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Введение 
 

 

В книге изложены практические приемы применения 3D-эффектов, созданных 

на базе программ Photoshop Extended CS5 и After Effects CS5 при подготовке пре-

зентаций, оформлении макетов сайтов и интернет-магазинов, а также в производст-

ве рекламных роликов. Книга состоит из 4-х глав.  

В главе 1 кратко на примерах рассмотрены основы создания 3D-эффектов в про-

граммах Photoshop Extended CS5 и After Effects CS5. 

Глава 2 посвящена применению 3D-эффектов при разработке презентаций на 

базе Power Point 2003, Power Point 2007, Power Point 2010.  

В главе 3 на практических примерах показывается применение 3D-эффектов при 

создании макета сайта как простой раскройкой документа Photoshop Extended CS5, 

так и на базе CMS Joomla! (на локальном сервере Денвер). В этой же главе рас-

смотрено оформление макета интернет-магазина (VirtueMart 1.1) 3D-изображениями 

и применение программы Artisteer 2.5 для эффективного создания шаблона под 

Joomla!, также оформленного 3D-изображениями. 

В главе 4 детально разобрано создание нескольких рекламных роликов с приме-

нением 3D-эффектов и выражений на основе программы After Effects CS5 с при-

влечением программ Pinnacle Studio 12 и Anime Studio Pro 5.6.  

Книга снабжена DVD с видеоуроками. 
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Создание 3D-эффектов  
в Photoshop Extended CS5  
и After Effects CS5  

1.1. Создание 3D-эффектов в Photoshop 

Extended CS5 

1.1.1. Настройки и инструменты 3D рабочей среды 

Для эффективной визуализации 3D-объектов в Photoshop Extended CS5 необхо-

димо настроить видеокарту и программное обеспечение вашего компьютера. Для 

видеокарты следует указать, какой объем видеопамяти (VRAM) может быть ис-

пользован для работы с 3D-объектами. Для эффективной работы с 3D-объектами 

также следует включить либо OpenGL, либо Adobe Ray Tracer (ART). OpenGL (от-

крытая графическая библиотека) освобождает программиста от написания про-

грамм для конкретного оборудования. Если устройство поддерживает какую-либо 

функцию, то эта функция выполняется аппаратно, а если не поддерживает, то 

OpenGL выполнит ее программно. OpenGL представляет собой программный ин-

терфейс для графических ускорителей и включает в себя около 150 различных ко-

манд, с помощью которых можно определять 3D-объекты и производить их визуа-

лизацию. Пользователь вводит параметры 3D-объекта (координаты в трехмерном 

пространстве, углы поворота, масштаб, текстуры, цвет, положение наблюдателя  

и т. п.), а библиотека OpenGL графически отображает на экране введенные пара-

метры. OpenGL выполняет только воспроизводящие функции, отображая 3D-

объект, и не работает с устройствами ввода информации (клавиатура, мышь).  

Поэтому OpenGL часто называют Rendering engine — движок для визуализации. 

Другой предлагаемый движок называется Adobe Ray Tracer. Он основан на алгорит-

мах отслеживания движения луча (трассировки луча) с учетом его многократных пе-

реотражений и изменения энергии луча при поглощении поверхностями, составляю-

щими сцену, и при прохождении сквозь излучающе-поглощающие среды.  

Чтобы открыть окно настроек, выполните команду главного меню Редактиро-

вание (Edit) | Установки (Preferences) | Основные (General) или нажмите комби-

нацию клавиш <Ctrl>+<K> (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Окно настроек 

 

 

Рис. 1.2. Окно настроек 3D 
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Вначале включим OpenGL. Для этого выберите в списке, расположенном  

в верхней левой части окна настроек, пункт Производительность (Performance) 

(рис. 1.1). В группе Настройки граф. процессора (GPU Settings) в поле Обнару-

женная видеокарта (Detected Video Card) будет выведено имя обнаруженной на 
вашем компьютере видеокарты или имена видеокарт, если их несколько, как на 

моем компьютере. Ниже в этой же группе расположен флажок Включить отри-

совку OpenGL (Enable OpenGL Drawing) (рис. 1.1). Установите этот флажок. Если 
флажок будет сброшен, то ряд необходимых инструментов и дополнительных воз-
можностей программы, предназначенных для работы с 3D-объектами, останутся 

для вас недоступными. К указанным инструментам и настройкам относятся: Пово-

рот вида, Масштабирование с высоты птичьего полета, Пиксельная сетка, 

Захват рисования, Масштаб перетаскиванием, Изменение размера и жестко-

сти кисти на холсте, Кольцо пробы, Чеканка, Наложение теней для границ 

холста, Плавное масштабирование и панорамирование, Ускорение взаимодей-

ствия с 3D-объектами, 3D-наложения и другие.  
Выберите в списке, расположенном в верхней левой части окна настроек, пункт 

3D (рис. 1.2). 

В группе Доступно видеопамяти для 3D (Available VRAM for 3D) (рис. 1 2) за-

дайте размер видеопамяти, который вы считаете допустимо отвести для 3D-

операций. Чем больше объем выделенной видеопамяти, тем быстрее производится 

взаимодействие с 3D-объектами, в частности, при работе с текстурами и сетками 

высокого разрешения. 

В группе Интерактивный рендеринг (Interactive Rendering) необходимо за-
дать, с помощью какого механизма будет производиться визуализация при взаимо-
действии с 3D-объектами. Под взаимодействием понимается щелчок мышью по 

3D-объекту. Выбор невелик. Это либо OpenGL, либо Трассировка луча (рис. 1.2). 
Отличие между ними состоит в том, что при выборе OpenGL будет всегда исполь-
зовано аппаратное ускорение, а некоторые расширенные функции визуализации 
(например, тени, преломление света, отражения), зависящие от того, производится 
ли трассировка лучей или нет, окажутся невидимыми во время взаимодействия. 
Если во время взаимодействия с 3D-объектом вам необходимо видеть и тени,  

и преломления, и отражения, то выберите Трассировка луча (Ray Tracer). Не за-

будьте поставить соответствующие флажки Тени (Shadows), Отражения (Reflec-

tions), Преломления (Refractions).  

В группе 3D-наложения (3D Overlays) можно задать цвета подсветки различных 
направляющих для выделенных компонентов 3D-сцены. Это может быть, напри-
мер, цвет выделенного источника освещения или цвет выделенного материала. 

В группе параметров Плоскость основания (Ground Plane) можно задать пара-
метры плоскости, играющей роль поверхности земли при работе с 3D-объектами.  

К параметрам плоскости основания относятся Размер плоскости (Plane size), Шаг 

сетки (Grid Spacing) и Цвет (Color).  

В группе Трассировка луча (Ray Tracer) задается один единственный параметр — 

порог качества визуализации трассируемых лучей Высокий порог качества (High 
Quality Threshold) (рис. 1.2). При низких значениях порога ухудшается ка- 
чество визуализации 3D-объекта в определенных областях. К этим проблемным 
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областям относятся области, где должны лежать мягкие тени и где должно быть 
плавное размытие. Так же может пострадать глубина резкости. Кстати, процесс 
трассировки лучей при визуализации сцены можно всегда прервать нажатием 
кнопки мыши или любой клавиши на клавиатуре.  

В группе Загрузка файла 3D (3D File Loading) задаются предельные количества 

источников освещения и диффузионных текстур в загружаемом 3D-файле. Photo-

shop может работать с 3D-файлами, имеющими следующие расширения: U3D, 3DS, 

OBJ, DAE (Collada), KMZ (Google earth 4). Параметр Предел активных источни-

ков света (Active Light Source Limit) устанавливает предельное количество актив-

ных источников освещения в загружаемом 3D-файле. Если количество источников 

освещения в загружаемом файле превышает установленный данным параметром 

предел, то вначале некоторые источники освещения будут выключены. Но это не 

страшно, так как пользователь может вернуть их к жизни, щелкнув по соответст-

вующему значку в форме глаза. Второй параметр данной группы Предел диффузи-

онных текстур по умолчанию (Default Diffuse Texture Limit) задает максимальное 

количество диффузионных текстур, которое программа Photoshop автоматически 

генерирует в случае их отсутствия для материалов загружаемого 3D-файла. Под 

термином "диффузионные текстуры" подразумеваются текстуры, имеющие равно-

мерно направленные в пространстве (индикатрисы) оптические характеристики 

поверхности, значения которых не зависят от направления. Падающий на такую 

поверхность свет равномерно отражается во всех направлениях, что, строго говоря, 

не всегда соответствует реальности. Поэтому диффузионные текстуры являются 

упрощенными моделями. Для получения гиперреалистических изображений необ-

ходимо учитывать индикатрисы оптических характеристик текстур. В Photoshop 

можно использовать до 9 различных типов текстур, а диффузионные текстуры,  

в частности, применяются для трехмерного рисования. Возвращаясь к роли пара-

метра Предел диффузионных текстур по умолчанию (Default Diffuse Texture 

Limit), следует отметить, что если количество материалов в загружаемом 3D-файле 

превышает значение, заданное вами в этот параметре, то Photoshop не будет созда-

вать текстуры автоматически. Если вы решите рисовать на материале, не имеющем 

текстуру, то вам будет задан запрос на создание диффузионной текстуры. Устано-

вив указанные параметры в окне настроек 3D, щелкните по кнопке ОК. 

Рассмотрим теперь инструменты 3D рабочей среды Photoshop. Для этого нам 

надо загрузить или создать само 3D-изображение. Если у вас есть готовый 3D-

файл, то загрузите его по команде главного меню Файл (File) | Открыть (Open), 

или использовав сочетание клавиш <Ctrl>+<O>. Такой файл можно создать, на-

пример, в программе 3ds Max, и у этого файла будет расширение 3DS, которое, как 

было отмечено выше, совместимо с Photoshop. 3D-файл можно также загрузить  

в уже открытый файл как слой, выбрав команду главного меню 3D (3D) | Новый 

слой на основе 3D-файла (New Layer From 3D File).  

Если готового 3D-файла нет и загружать нечего, то трехмерное изображение 

очень просто создать из обычной двумерной фотографии. Командой главного меню 

Файл (File) | Открыть (Open) или сочетанием клавиш <Ctrl>+<O> откройте окно 

Открыть, в котором выберите двумерное изображение (рис. 1.3). 
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 Рис. 1.3. Загрузка двумерного изображения 

Теперь самое интересное. Откройте пункт главного меню 3D (3D) | Новая фи-

гура из слоя (3D Shape From Preset) и выберите из списка ту трехмерную форму, 

какую бы вы хотели придать вашему двумерному изображению (рис. 1.4). При этом 

ваше двумерное изображение как текстурная карта будет  "приложено " и подогнано 

к трехмерному объекту. Это важный момент. Все многообразие инструментов, эф-

фектов, и фильтров, которыми оснащен Photoshop, позволяет вам создавать дву-

мерные изображения любой степени сложности и высокого художественного 

уровня. Используя же инструменты создания 3D-объектов, вы можете придавать 

вашим двумерным шедеврам еще и третье измерение, разместив затем работу на 

вашем сайте, интернет-магазине или украсив презентацию. При этом использова-

ние списка Новая фигура из слоя является лишь одним из способов создания 

3D-объектов. Вы можете также создавать 3D-объем, чеканку, сетку в градациях 

серого цвета.  
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Рис. 1.4. Новая фигура из слоя 

Вернемся к списку Новая фигура из слоя. Как видно из рис. 1.4, это, во-первых, 

трехмерные геометрические примитивы: конус, куб, цилиндр, сфера, пирамида, тор. 

Во-вторых, это объекты обихода: шляпа, банка газированной воды и винная бутыл-

ка. Попробуйте наложить ваше изображение по очереди на каждый из объектов 

данного списка, оценивая эффект. Чтобы использовать одно и то же исходное изо-

бражение, отменяйте текущее действие командой главного меню Редактирование 

(Edit) | Отменить (Undo) (сочетание клавиш <Ctrl>+<Z>) или, если надо отменить 

несколько действий, через Редактирование (Edit) | Шаг назад (Step Backward) 

(сочетание клавиш <Alt>+<Ctrl>+<Z>). Вы заметите, что эффекты от применения 

объектов Куб и Кубическая деформация отличаются: для объекта Куб изображе-

ние проецируется на одну грань, а для Кубической деформации — на все грани.  

При выборе объекта Сфера изображение разместится на внешней поверхности 

сферы, а для Сферической панорамы — на внутренней поверхности сферы (то 

есть наблюдатель оказывается внутри сферы с натянутым на ее внутреннюю по-

верхность изображением). Выберите для дальнейшей работы какой-либо 3D-

объект. Я выбрал Банка газированной воды (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Инструменты манипулирования 3D-объектами  

Рассмотрим инструменты манипулирования 3D-объектами. Их пиктограммы 
размещены на верхней панели инструментов, а также на боковой вертикальной па-
нели (рис. 1.5).  

Наводя курсор на пиктограммы инструментов, можно узнать их действие из 
всплывающих подсказок. Кроме того, сам рисунок пиктограмм красноречиво гово-
рит о характере их действия и известен из других популярных графических паке-
тов. Попрактикуемся в применении этих инструментов, поскольку для дальнейшей 
работы (например, при создании анимации) свободное управление 3D-объектом 
очень и очень пригодится.  

Инструменты меняют свое действие в зависимости от дополнительно нажатой 
клавиши. Поэтому можно, не переходя к другому инструменту, просто нажимать  
и удерживать клавиши <Alt> или <Ctrl>, добиваясь нужного действия. Если удер-
живать нажатыми одновременно обе клавиши <Alt> и <Ctrl>, то попытка перемес-
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тить объект (при любом активном инструменте) приведет к получению копии объ-
екта. Таким образом можно очень просто тиражировать исходный объект. Клавиша 
<Shift> для всех инструментов ограничивает направления перемещения объекта 
осями координат. Клавиша <Ctrl> (для любого активного инструмента) приводит  
к перетаскиванию объекта в плоскости экрана в произвольных направлениях. Если 
удерживать одновременно нажатыми две клавиши <Shift> и <Ctrl>, то перетаскива-
ние объекта в плоскости экрана будет происходить строго вдоль координатных осей. 

Самая крайняя слева пиктограмма — это пиктограмма активного в данный момент 

инструмента (рис. 1.6). Далее идем по пиктограммам в направлении слева направо. 

 

Рис. 1.6. Пиктограммы инструментов  

Следующая пиктограмма с изображением домика Вернуться к исходному по-

ложению объекта (Return to initial object position) возвращает 3D-объект в исход-
ное положение.  

Теперь сделайте паузу в чтении этого текста и последовательно пройдитесь по всем 
пиктограммам, представленным на рис. 1.6, добиваясь свободного манипулирования 
3D-объектом. Нажимайте и удерживайте указанные выше клавиши, отмечая изменения 
в характере перемещения. Проанализируйте, какие инструменты и при каких нажатых 
клавишах замещают друг друга. Завершив это самостоятельное исследование, продол-
жите чтение текста, сверяя полученные опытным путем знания с тем, что написано. 

Пиктограмма Поворот 3D-объекта (Rotate) позволяет поворачивать 3D-объект  

в любых направлениях, не перемещая центр объекта. Параметр Ориентация 

(Orientation) отслеживает поворот локальных координат объекта и выводит соответ-

ствующие числовые значения в полях X, Y, Z. Можно, изменяя вручную эти значе-
ния, задавать нужный поворот объекта. Для пошагового увеличения или уменьшения 

числового значения с величиной шага 0,1, наведите курсор на одну из букв X, или Y, 

или Z. Появится значок указательного пальца с двунаправленной стрелкой. При-
жмите левую кнопку мыши и двигайте курсор вправо для увеличения числового 

значения и влево — для его уменьшения. А можно просто ввести в поля X, Y,  Z 
любое числовое значение с клавиатуры. 

Вернемся к работе инструмента Поворот 3D-объекта. Если удерживать нажа-
той клавишу <Shift>, то повороты будут производиться с ограничением строго по 
осям (рис. 1.7). Если удерживать нажатой клавишу <Alt>, то можно вращать 3D-
объект в плоскости экрана (вокруг оси Z).  

 

Рис. 1.7. Работа инструмента Поворот 3D-объекта 
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Рис. 1.8. Добавление новой позиции в список Положение 

После придания 3D-объекту нужного ракурса, можно сохранить найденный удачный 

ракурс. Для этого воспользуйтесь выпадающим списком Положение (Position), в котором 

уже имеются 7 позиций: 6 аксонометрических проекций и одна По умолчанию (Default) 

(рис. 1.8). Последовательно примените пункты из списка к объекту и оцените, насколько 

удобно позиционировать 3D-объект, используя готовые виды Слева, Справа, Сверху, 

Снизу, Сзади и Спереди. Вы можете добавить в этот список и свою новую позицию для 

3D-объекта и затем в нужный момент просто вызвать ее, не прибегая к повторному пози-

ционированию объекта с помощью инструментов манипулирования.  

Выполним упражнение.  
1. С помощью инструмента Поворот 3D-объекта произвольно поверните 3D-объект  

и откройте список Положение. Вы заметите, что в нижней строчке списка появи-
лась новая запись Заказное положение 

объекта 1 (рис. 1.8). Это и есть новый 
ракурс вашего 3D-объекта.  

2. Чтобы программа запомнила его, щелк-
ните по пиктограмме Сохранить те-

кущее представление (рис. 1.8). От-
кроется окно Новый 3D-просмотр 
(рис. 1.8).  

3. Введите имя нового вида или смирен-
но согласитесь с тем, что вам предла-
гается, щелкнув по кнопке ОК.  

4. Верните объект в исходное положение, 
щелкнув по пиктограмме с изображени-
ем домика Вернуться к исходному по-

ложению объекта, и снова откройте 
список Положение. На этот раз в спи-
ске присутствует помимо 7 стандартных 
строк восьмая строка Заказной: Поло-

жение объекта 1 (рис. 1.9). Это новый 
ракурс вашего объекта. Примените его!  

 

 

Рис. 1.9. Применение нового вида  
3D-объекта 



Глава 1 12 

5. Чтобы удалить из списка добавленный вами новый вид, сделайте этот вид ак-

тивным и щелкните по пиктограмме Удалить текущее выбранное представ-

ление (рис. 1.9). Действие параметров Положение и Ориентация аналогично 

для всех инструментов манипулирования 3D-объектом, рассмотренных ниже, 

поэтому в дальнейшем рассматривать повторно для каждого следующего инст-

румента действие этих параметров не будем.  

Закончим на этом разбор возможностей инструмента Поворот 3D-объекта и 

перейдем к следующей пиктограмме Вращение 3D-объекта (Roll). Соответствую-

щий инструмент позволяет вращать 3D-объект в плоскости экрана. Если удержи-

вать нажатой клавишу <Alt>, то можно вращать 3D-объект во всех направлениях, 

как это делал предыдущий инструмент.  

Следующий инструмент Панорамирование 3D-объекта (Pan) перетаскивает 

3D-объект в плоскости экрана. Если удерживать нажатой клавишу <Alt>, то при 

движении вверх 3D-объект уменьшается, а при движении вниз — увеличивается. 

Следующий инструмент Скольжение 3D-объекта (Slide) работает так же, как 

работал предыдущий инструмент при нажатой клавише <Alt>. При нажатой кла-

више <Alt> данный инструмент работает так же, как работает предыдущий инст-

румент без нажатых клавиш.  

Следующий инструмент Масштабирование 3D-объекта (Scale) при движении 

курсора вверх уменьшает 3D-объект, при движении вниз — увеличивает. Заметьте, 

что так же работал инструмент Панорамирование 3D-объекта при нажатой кла-

више <Alt>. Если удерживать клавишу <Alt>, то масштабирование 3D-объекта бу-

дет производиться вдоль вертикальной оси. Если удерживать клавишу<Ctrl>, то 

действие инструмента аналогично инструменту Панорамирование 3D-объекта.  

Рассмотрим, какие возможности открывают инструменты манипулирования каме-

рой. Назначение этих инструментов заключается в том, чтобы при неизменном поло-

жении 3D-объекта каким-то образом менять поле зрения камеры. На рис. 1.10 показано, 

где в рабочем окне программы располагаются инструменты манипулирования камерой.  

Действие инструментов Вернуться к исходному положению камеры (Return to 

initial camera position), Поворот 3D-камеры (Rotate), Вращение 3D-камеры (Roll), 

Панорама 3D-камеры (Pan), Перемещение 3D-камеры (Walk) очевидно. Убеди-

тесь в этом самостоятельно, поработав с ними и не забывая об использовании до-

полнительных клавиш <Alt>, <Shift> и <Ctrl>. По первому впечатлению кажется, 

что действие инструмента Вращение 3D-камеры не отличается от действия инст-

румента Поворот 3D-объекта — мы видим объект в тех же ракурсах. Но обратите 

внимание на поведение тени на поверхности 3D-объекта. Если поворачивать сам 

3D-объект, тень на его поверхности будет перемещаться, при перемещении камеры 

тень неподвижна. 

Особенности начинаются с инструмента Наезд/отъезд 3D-камеры (Zoom). 

Щелкните по пиктограмме этого инструмента — на панели инструментов появятся 

дополнительные пиктограммы. 

На рис. 1.11 крайняя слева пиктограмма инструмента Камера перспективы — 

использует поле обзора (Perspective camera (Zoom only)). Она отображает 3D-

объект в перспективном искажении, то есть с точкой схода параллельных линий  

на линии горизонта (на рис. 1.12 слева). Находящаяся справа от нее пиктограмма 
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соответствует инструменту Ортогональная камера — использует масштаб  

(Orthographic camera (Zoom only)). Она отображает 3D-объект в обратной перспек-

тиве, где точка схода располагается не на горизонте, а в глазу наблюдателя (на 

рис. 1.12 справа). Обратная перспектива также достаточно широко используется, 

например, в иконописи, в примитивной живописи.  

 

Рис. 1.10. Расположение инструментов манипулирования камерой  

 

Рис. 1.11. Инструменты Наезд/отъезд 3D-камеры 

 

Рис. 1.12. Действие Камеры перспективы и Ортогональной камеры 
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Для инструмента Камера перспективы — использует поле обзора есте- 

ственно предусмотрен параметр Стандартное поле обзора, значение которого 

можно автоматически пересчитать в градусы по вертикали, по горизонтали или  

в диаметр линзы камеры (в мм) (рис. 1.13). Для инструмента Ортогональная 

камера — использует масштаб предусмотрен параметр Масштаб, который по-

является справа на панели инструментов, как только выбрана ортогональная ка-

мера. Самостоятельно исследуйте влияние значений параметра Масштаб на 

внешний вид изображения. 

И, наконец, последний параметр Глубина резкости поля (DOF) имеет две на-

стройки Размытие (Blur) и Смещение (Offset) (рис. 1.14). Настройка Размытие 

моделирует известное из жизни явление — размытость контуров той части объекта, 

которая более удалена от наблюдателя. Это добавляет реализма изображению. Па-

раметр Смещение позволяет передвигать размытость по объекту. Изменять значе-

ния параметров можно либо с помощью ползунка, либо пошагово, как мы это рас-

сматривали ранее для параметра Ориентация. 

Дополнительные возможности для манипуляции 3D-объектом предоставляют 

3D-оси. Они наглядно показывают текущую ориентацию 3D-объектов, а также ка-

мер, источников освещения и полигональных сеток (из которых состоят 3D-

объекты) в трехмерном пространстве по осям X, Y, Z. Рассмотрим работу этого 

графического манипулятора на примере нашего 3D-объекта. Выделите пиктограм-

му инструментов работы с объектом (на рис. 1.15), потому что для камеры и источ-

ника освещения 3D-оси будут иметь несколько иной вид. Рассмотрим приемы ра-

боты с 3D-осями. 

 

Рис. 1.13. Параметр Стандартное поле обзора 

 

Рис. 1.14. Действие  
параметра Глубина резкости поля 

 

Рис. 1.15. 3D-оси 
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Чтобы переместить 3D-объект вдоль одной из осей X, Y, Z, наведите курсор на 

концевую треугольную стрелку соответствующей оси. Треугольная стрелка окра-

сится в желтый цвет. Прижмите левую кнопку мыши и перемещайте 3D-объект 

вдоль этой оси.  

Для поворота 3D-объекта, наведите курсор на сегмент дуги, нарисованный на 

оси под треугольной стрелкой. Появится окружность желтого цвета, показывающая 

плоскость вращения (рис. 1.16). 

Чтобы изменить размер 3D-объекта в направлении одной из осей (сжать или 

растянуть), наведите курсор на куб, нарисованный на соответствующей оси под 

упомянутым выше сегментом дуги (рис. 1.16). Когда куб пожелтеет, прижмите ле-

вую кнопку мыши и перемещайте курсор по оси к центру (соответствующий раз-

мер 3D-объекта уменьшается) или от центра (соответствующий размер 3D-объекта 

увеличивается). Для изменения масштаба 3D-объекта целиком, наведите курсор на 

центральный куб (рис. 1.16), прижмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор 

верх для увеличения масштаба или вниз для уменьшения масштаба.  

Для линейного перемещения 3D-объекта в пределах одной из трех плоскостей 

(XY, или YZ, или ZX), наведите курсор в область рядом с центральным кубом — 

появится квадратик желтого цвета, указывающий на расположение плоскости,  

в которой разрешено перемещать 3D-объект (рис. 1.17).  

 

Рис. 1.16. Вращение 3D-объекта 

 

Рис. 1.17. Перемещение объекта в плоскости 

Для перемещения, изменения размера и сворачивая 3D-осей служит панель 

управления (черного цвета) (рис. 1.17). Прижав левой кнопкой мыши левую часть 

этой панели, можно перемещать 3D-оси по рабочему окну. В правой части панели 

размещены две кнопки. Щелчок по левой кнопке изменяет размер 3D-осей, а щел-

чок по правой — сворачивает 3D-оси. Чтобы вернуть 3D-оси к жизни, выполните 

команду главного меню Просмотр (View) | Показать (Show) | Оси 3D (3D axis). 

Кроме рассмотренных инструментов работы с 3D-объектами имеется еще спе-

циальная  панель 3D (рис. 1.18), на которой отражаются параметры 3D-файла.  

В этом файле хранятся компоненты 3D-слоя: материал или материалы, использо-

ванные при создании 3D-объекта, полигональные сетки 3D-объекта и источники 

освещения, использованные в сцене. Все эти параметры можно увидеть сразу  
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и вместе, если щелкнуть по пиктограмме Фильтр по: вся сцена (рис. 1.18). Ос-

тальные три пиктограммы (слева направо) соответственно позволяют выводить 

только (отфильтровывают): полигональные сетки, материалы и источники освеще-

ния. Для вызова или сворачивания панели 3D выполните команду главного меню 

Окно (Window) | 3D (3D).  

 

Рис. 1.18. Общий вид 3D-панели 

В окне списка выделите запись Сцена (Scene) (рис. 1.18). Внизу под списком 
приведен перечень доступных параметров для настройки сцены целиком. Рассмот-
рим их назначение.  

Параметр Настройки рендеринга (Rendering Settings) позволяет задать стиль 
визуализации 3D-объекта. В списке можно выбрать метод отрисовки 3D-объектов,  

а щелчком по кнопке Редактирование (Edit) открыть окно Настройки 3D-рендеринга 

(рис. 1.19). Подробно данные настройки рассмотрим в разд. 1.1.5. 

Параметр Качество (Quality) позволяет оптимизировать качество визуализации 
3D-объектов с учетом мощности компьютера. Если из выпадающего списка 

(рис. 1.20) выбрать пункт Интерактивно (рисование) (Interactive (Painting)), то 
визуализация будет произведена силами графического процессора видеокарты. Ре-
зультат получится достаточно качественным, но без детальной проработки теней  

и отражений. Если выбрать пункт Черновая трассировка лучей (Ray Traced Draft), 
то для расчета визуализации будет привлечен центральный процессор материнской 
платы, что неразумно, если имеется мощная видеокарта. К тому же тени и отра- 
жения получаются примерно такого же качества, как и в результате применения  

Интерактивно (рисование).  
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Рис. 1.19. Параметр Настройки рендеринга 

 

При выборе пункта Окончательная 

трассировка лучей (Ray Traced Final) 
выполняется полная и качественная ви-
зуализация теней и отражений, и этот 
вариант следует выбирать для получения 
окончательного изображения.  

Параметр Рисование на (Paint on)  
позволяет выбрать карту текстуры для 
рисования непосредственно на 3D-
объекте. Подробно рассмотрим эти на-

стройки в разделе Создание и редакти-

рование 3D-текстур. 

Параметр Цвет глобального освеще-

ния (Global Ambient Color) задает цвет 
освещения, который будет присутство-
вать как цветовой компонент в цвете от-
ражающих поверхностей 3D-объектов 
сцены. То есть цвет глобального освеще-
ния будет смешиваться с локальным цве-
том объектов. Подробно этот вопрос рас-
смотрим в разд. 1.1.3. 

 

Рис. 1.20. Список Качество 
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Рис. 1.21. Поперечное сечение 3D-объекта 

Флажок Поперечное сечение (Cross section) в установленном состоянии вклю-

чает настройки, позволяющие создать секущую плоскость для 3D-объектов, чтобы 

сделать видимым их внутреннее пространство. На рис. 1.21 трехмерная банка рас-

сечена плоскостью, что позволило заглянуть в ее внутренности (предварительно 

повернув). К настройкам секущей плоскости относятся ее цвет и степень прозрач-

ности, которые задаются параметром (флажок) Плоскость (Plane). Цвет линии, по 

которой проходит сечение, задается параметром Пересечение (Intersection). Там же 

находится переключатель зеркального отражения положения поперечного сечения. 

Параметры Сдвиг (Offset), Наклон А (Tilt A), Наклон В (Tilt B) и переключатели 

X, Y, Z задают положение секущей плоскости. Выставите значения параметров Сдвиг, 

Наклон А и Наклон В равными 0. Теперь с помощью переключателей Ось X, Ось Y, 

Ось Z выберите ось, перпендикулярно которой будет располагаться секущая плос-

кость. Это так называемое выравнивание секущей плоскости. На рис. 1.22 показано из-

менение ориентации секущей плоскости при смене осей. Изменяйте (с помощью пол-

зунка) значение параметра Сдвиг — плоскость будет перемещаться параллельно самой 

себе вдоль выбранной оси. Параметры Наклон А и Наклон В позволяют вращать 

плоскость относительно двух осей, если третья ось выбрана в качестве выравниваю-

щей. Так, если в качестве выравнивающей выбрана ось Z, то с помощью настроек  

Наклон А и Наклон В плоскость можно будет поворачивать вокруг осей X и Y. По-

практикуйтесь самостоятельно в манипулировании плоскостью сечения. По окончании 

сбросьте флажок Поперечное сечение. 

Слева внизу под списком выведены 5 пик-

тограмм инструментов (рис. 1.22). Наводи-

те курсор последовательно на эти пикто-

граммы, чтобы узнать их предназначение. 

С первыми двумя расположенными сверху 

пиктограммами мы уже познакомились. 

Это пиктограммы из набора пиктограмм 

для манипулирования объектом и камерой. 

Далее следуют пиктограммы поворота по-

лигональной 3D-сетки, источника света  

и материала. 

 

Рис. 1.22. Положение секущей плоскости 
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1.1.2. Настройки полигональной сетки 

Рассмотрим настройки полигональной 3D-сетки. Чтобы вывести их отдельно, 

щелкните по пиктограмме Фильтр по сетке (рис. 1.23). 

 

Рис. 1.23. Параметры полигональной 3D-сетки 

Как видно из рис. 1.23, на создание 3D-объекта (банка газированной воды с фо-

тографией)  "было израсходовано" две сетки. Им присвоены имена. Это Капитель 

и Маркировка. Чтобы определить, где на объекте находится Капитель, а где 

Маркировка, щелкните по значку глаза в списке сеток. Сетка станет невидимой,  

и соответствующая часть 3D-объекта исчезнет (рис. 1.24). Аналогичный эффект 

исчезновения части объекта, соответствующего сетке, можно было получить, по-

ставив для соответствующей сетки флажок Невидимый (Invisible) (рис. 1.24). 

К основным характеристикам сетки относятся: количество материалов, текстур, 

вершин и граней. Как видно из рис. 1.23, для одной из наших сеток, например,  

Капитель, использован один материал, одна текстура, сетка имеет 1090 вершин и 

1984 грани. Вершины и грани — это вершины и грани полигонов (многоугольни-

ков), из которых соткана сетка. Изменить количество полигонов не в наших силах, 

но мы можем изменить ориентацию сетки и произвести трансформацию по различ-

ным осям. Этой возможностью будем пользоваться для создания новых 3D-форм из 

уже существующих.  



Глава 1 20 

 

Рис. 1.24. Расположение сеток Капитель и Маркировка 
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Щелкните на третьей сверху пиктограмме инструмента манипулирования сет-

кой, который по умолчанию называется Инструмент "Поворот сетки" (рис. 1.25). 

На панели инструментов появится набор пиктограмм инструментов манипулирова-

ния 3D-сеткой с параметром Ориентация (Orientation) (рис. 1.25). Это инструмен-

ты Повернуть сетку, Вращать сетку, Сдвинуть сетку, Панорамировать сетку, 

Масштабировать сетку. Проверьте действие каждого инструмента, не забывая 

использовать клавиши <Shift> и <Alt>. Для отмены внесенных изменений, щелкай-

те по пиктограмме домика Вернуться к исходной позиции сетки. Заметьте, что 

эта пиктограмма дублирована и располагается и на панели инструментов, и на 3D-

панели (рис. 1.25). Не забывайте, что действия будут произведены только с той 

сеткой, которая выделена в списке сеток.  

 

Рис. 1.25. Инструменты манипулирования 3D-сеткой  

Вернемся к настройкам сетки (рис. 1.23). Захватить тени (Catch Shadows) по-

зволяет отображать тени, отбрасываемые на ней другими сетками и самой сеткой 

на себя (если допускает ее форма). Для этого надо предварительно по команде 

главного меню Редактирование (Edit) | Установки (Preferences) | 3D (3D) устано-

вить в настройках Интерактивный рендеринг переключатель Трассировка луча 

(Ray Tracer) и соответствующий флажок Тени (Shadows) (рис. 1.26). 

Теперь посмотрим, как повлияет на внешний вид нашей банки захват тени. Вы-

делите сетку с именем Капитель и установите флажок Захватить тени. Вы заме-

тите появившуюся тень (рис. 1.27, слева). Теперь сбросьте флажок Захватить тени 

(рис. 1.27, справа).  
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Рис. 1.26. Установка Трассировка луча  

 

Рис. 1.27. Действие  
параметра Захватить тени 

 

Рис. 1.28. Захват тени  
на плоскости основания 

Освещенный сверху или сбоку объект, покоящийся на поверхности, отбрасыва-

ет на нее тень. Эту тень можно смоделировать, выполнив две команды главного 

меню 3D (3D) | Захват тени на плоскости основания (Ground Plane Shadow Catch-

er) и 3D (3D) | Привязать объект к плоскости основания (Snap Object To Ground 

Plane ) (рис. 1.28). 

До сих пор флажок Наложить тени (Cast Shadows) оставался установленным. 

Поэтому мы и наблюдали появление тени как у основания банки, так и под ее 

верхним ободом (рис. 1.27, 1.28). Но если сбросить данный флажок, то выбранная 
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полигональная сетка не будет отбрасывать тень ни на другие сетки, ни на саму се-

бя. Проверьте это. Тени, которые были видны на рис. 1.27, 1.28, исчезнут. 

Настройка Непрозрачность тени (Shadow Opacity) влияет на мягкость теней, 

отбрасываемых сеткой.  

1.1.3. Создание и редактирование 3D-текстур 

Щелкнув по пиктограмме Фильтр по: материалы, переключимся (на 3D-панели) 

на характеристики материалов, примененных для 3D-объекта (рис. 1.29).  

Как видно из рис. 1.29, в нашем случае использованы два материала: материал ярлыка 

и материал капители. Выбрав в списке материал, в нижней части панели можно увидеть 

значения его параметров и отредактировать их. Выберите Материал ярлыка и щелкните 

по кнопке справа от свойства Рассеивание (на рис. 1.29). Выберите из выпадающего спи-

ска пункт Открыть текстуру, и вы увидите исходную двумерную фотографию.  

Степень прозрачности материала 

задается параметром Прозрачность 

(Opacity). В основе используется из-

менение оттенка серого тона на кар-

те текстуры.  

Параметр Рельеф (Bump) моделиру-

ет рельеф поверхности с выпуклостями 

и впадинами. В качестве текстурной 

карты может служить любое двумерное 

изображение, на котором светлые уча-

стки интерпретируются как возвышен-

ности, а темные как впадины. То есть 

исходное цветное (многоцветное) изо-

бражение преобразуется в черно-белое 

(что приводит к потере части деталей 

изображения). Сама полигональная 3D-

сетка при этом не деформируется. По 

команде Загрузить текстуру загрузите 

из окна Открыть любое изображение и 

выставите числовое значение в число-

вом поле параметра, например, макси-

мальное, равное 10 (рис. 1.30). В ре-

зультате на поверхности исходного 

изображения появится рельеф. Чтобы 

увидеть в миниатюре изображение,  

положенное в основу карты рельефа, 

наведите курсор (не нажимая кнопок 

мыши) на слово Рельеф. 

Карту неровностей можно и нарисовать на поверхности 3D-объекта.  

1. Для этого в меню параметра Рельеф окна 3D выберите пункт Новая текстура 

(рис. 1.31, внизу). На этой текстуре мы будем рисовать.  

 

Рис. 1.29. Материалы 



Глава 1 24 

 

Рис. 1.30. Загрузка текстуры рельефа 

2. В окне Новый задайте параметры 

документа, обращая внимание на 

его размер. Если не создать тек-

стуру на данном этапе, то в мо-

мент начала рисования программа 

выдаст сообщение, что один или 

несколько материалов на данном 

3D-слое лишены текстуры, и 

предложит ее создать (рис. 1.31, 

вверху). Это не страшно, поэтому 

предварительно текстуру можно и 

не создавать, а создать ее на этом 

этапе, тем более что нужные раз-

меры документа будут выставле-

ны автоматически.  

3. Выполните команду главного 

меню 3D (3D) | Режим рисова-

ния (3D Paint Mode) | Рельеф 

(Bump), чтобы указать програм-

ме, на какой карте рисовать. 

Можно таким образом наносить 

рисунок на карты непрозрачно-

сти, блеска, самосвечения, отра-

жения, рассеяния. 

4. Приступаем к рисованию рельефа. Выбираем инструмент Кисть (Brush), например, 

номер 74 (кленовый лист), выставляем значение параметра Непрозрачность, на-

пример, 100%, и щелкаем левой кнопкой мыши по поверхности банки (рис. 1.32). 

 

Рис. 1.31. Создание текстуры Рельеф 
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Темное интерпретируется как впадина, светлое — как выпуклость. Изменяйте зна-

чение параметра Рельеф (рис. 1.32, слева). Смените кисть, например, на номер 24, 

выполните команду Удалить текстуру из списка команд параметра Рельеф  

(рис. 1.31) и снова нанесите на поверхность 3D-банки рисунок рельефа (рис. 1.32, 

справа).  

5. Чтобы увидеть созданную карту рельефа в миниатюре, наведите курсор на слово 

Рельеф (рис. 1.33). Чтобы вывести карту, полноразмерно выполните команду 

Открыть текстуру из списка команд параметра Рельеф. 

 

Рис. 1.32. Рисование рельефа 

 

Рис. 1.33. Созданная карта рельефа 

Обязательно нарисуйте какой-нибудь свой рельеф. Все, о чем вы читаете на этих 

страницах, сразу же применяйте практически, сначала повторяя на своем компью-

тере, а затем развивая, стараясь придумать какие-либо вариации и примеры на тему 

изученного, не боясь ошибиться.  

Вернемся к панели 3D. Следующий параметр Нормали (Normal) позволяет ис-

пользовать многоканальное (многоцветное) изображение в формате RGB (красный, 

зеленый, синий). Доля каждого цвета в смеси (от 0 до 255) представлена значением 

соответствующей координаты X, Y, Z нормали к поверхности в данной точке. Ис-

ходные цвета не сводятся к градациям серого, как это было при использовании  

параметра Рельеф. Такой подход позволяет сохранить больше информации об ис-

ходном изображении. Сравним рельефы, полученные при использовании парамет-
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ра Рельеф и Нормали для одного и того же изображения, используемого в качест-

ве карты рельефа. На рис. 1.34 слева приведен результат для параметра Рельеф,  

а справа для параметра Нормали. Видно (если не видно на черно-белой картинке  

в книге, то посмотрите рисунок с прилагаемого диска), что рельеф, расположенный 

справа, получился с большим количеством деталей, и производит впечатление вы-

полненного более изощренно и тщательно. Командой Удалить текстуру из списка 

команд Нормали и Рельеф (рис. 1.31) удалите текстуру с поверхности 3D-банки. 

Параметр, представленный на панели 3D, называется Окружающий фон (Envi-

ronment). Он позволяет окружить 3D-объект фоном в виде сферической панорамы, 

которая может отражаться на поверхностях объекта. Создаю 3D-банку из докумен-

та с белым фоном, чтобы отражение было видно отчетливее (рис. 1.36, слева). Ко-

мандой Загрузить текстуру загружаю изображение для фона из списка команд 

параметра Окружающий фон. На рис. 1.35 приведена миниатюра загруженного 

изображения. Я выбрал пейзажную фотографию.  

 

Рис. 1.34. Сравнение  
полученных рельефов 

 

 

Рис. 1.35. Загрузка текстуры  
параметра Окружающий фон 

С помощью следующего параметра Отражение назначаю поверхности банки 

коэффициент отражения, например, 100 (рис. 1.36). Сферическая панорама окру-

жающего пейзажа отражается на цилиндрической поверхности банки (рис. 1.36, 

справа).  
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Рис. 1.36. Отражение окружающего фона 

 

Рис. 1.37. Параметр Свечение 

Параметр Свечение (Illumination) позволяет задать цвет самоподсветки 3D-

объекта (рис. 1.37, справа). Объект будет светиться этим цветом вне зависимости 

от внешнего освещения. Задайте черный цвет, чтобы убрать свечение (рис. 1.37, 

слева исходное изображение).  

Параметр Глянец (Gloss) задает коэффициент отражения поверхностью объек-

та. Параметр Блеск (Shine) задает характер рассеяния отраженного излучения: при 

высоких значениях параметра степень рассеяния (диффузионность) высокая, при 

низких — низкая. Назначение параметра Цвет блика (Specular) ясно из названия. 

Параметр Освещение (Ambient) задает цвет внешнего освещения, отражаю-

щийся от поверхности. Этот цвет не обязательно совпадает с цветом освещения 

сцены, но всегда смешивается с ним. 

Последний параметр на панели 3D называется Коэффициент преломления (Re-

fraction). Он задает значение коэффициента преломления, которое используется 

при расчете трассировки лучей в процессе визуализации. В окне Настройки ренде-

ринга необходимо предварительно установить флажок Преломления (рис. 1.38). 

Окно Настройки 3D-рендеринга вызывается по команде главного меню 3D (3D) | 

Настройки рендеринга (Render Settings).  

Поработаем с инструментами Выбор 3D-материала (3D Material Drop) и Выде-

ление 3D-материала (3D Select Material) (рис. 1.39, нижняя пиктограмма в левой 

части панели 3D).  

С помощью инструмента Выбор 3D-материала можно скопировать и вставить 

материал.  

Выполним упражнение.  

1. Для нашей банки заменим материал капители на материал ярлыка (на ярлыке 

располагается фотография).  

2. Выберите инструмент Выбор 3D-материала (рис. 1.39).  

3. Наведите курсор (он принял вид ведра, из которого выливается краска) на об-

ласть, где располагается фотография. Прижмите клавишу <Alt>. Курсор примет 

вид пипетки. Щелкните левой кнопкой мыши.  "Забор" пробы материала произ-

веден. В пипетке  "находится" материал ярлыка (фотография).  
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Рис. 1.38. Окно Настройки 3D-рендеринга с установленным флажком Преломления 

 

Рис. 1.39. Инструменты выбора и выделения 3D-материала 
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4. Теперь осталось  "вылить" этот материал на нужную поверхность. Наводим кур-

сор, который снова принял вид ведерка, на поверхность капители и щелкаем ле-

вой кнопкой мыши.  

Дайте компьютеру время на пересчет, и вы увидите, что вся банка покрыта 

материалом ярлыка (рис. 1.40, слева).  

 

Рис. 1.40. Действие  
инструмента Выбор 3D-материала 

 

Рис. 1.41. Выбор материала 

 

Рис. 1.42. Применение готового материала 
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5. Верните банку в исходное состояние, отменив последние действие с помощью 

команды главного меню Редактирование (Edit) | Шаг назад (Step Backward).  

6. Теперь, действуя аналогично, перенесите материал капители на материал ярлы-

ка, то есть вся банка должна стать одинаково серой (рис. 1.40, справа). Это из-

вестная операция из Photoshop, но примененная к трехмерному объекту.  

Действие второго инструмента Выделение 3D-материала заключается всего 

лишь в выделении материала, что отражается в списке материалов.  

Можно воспользоваться готовым набором популярных материалов. Этот  

набор открывается щелчком по окну предварительного просмотра материала  

(на рис. 1.41).  

Щелкните по понравившемуся материалу, и он автоматически заменит актив-

ный (выделенный) материал. На рис. 1.42 исходный материал капители (материал 

капители в списке материалов был предварительно выделен) заменен на материал 

Дерево — пепел. 

1.1.4. Методы создания 3D-объектов 

Рассмотрим методы преобразования двумерных изображений в 3D-объекты.  

Первый метод — это создание 3D-открытки. Изображение остается в принци-

пе плоским, но появляется на обеих сторонах плоскости, как на открытке. К та-

кой открытке можно применить инструменты манипулирования 3D-объектами, 

чтобы вращать ее, показывая то с одной, то с другой стороны. Загружаете исход-

ное двумерное изображение (рис. 1.43). Откройте палитру Слои (Layers) и выде-

лите тот слой, из которого хотите создать 3D-открытку (рис. 1.43). Выполните 

команду главного меню 3D (3D) | Новая 3D-открытка из слоя (New Postcard 

from Layer).  

 

Рис. 1.43. Создание 3D-открытки 
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Рис. 1.44. Поворот 3D-открытки 

 

Рис. 1.45. Создание мозаичной открытки 

Открытка готова. Поверните ее, проверив, что на обратной стороне повторено 

лицевое изображение (рис. 1.44). 

Загрузите исходное двумерное изображение и выполните команду главного ме-

ню 3D | Новая мозаичная картина. На каждой из поверхностей открытки исход-

ное изображение будет повторено 9 раз (рис. 1.45). 

Во втором методе плоское изображение  "натягивается" на 3D-объект-заготовку. 

Мы уже применяли этот метод ранее, создавая 3D-модель банки газированной  

воды. Самостоятельно поэкспериментируйте  

с остальными 3D-заготовками. Наиболее ин-

тересный 3D-объект создается, на мой взгляд, 

из заготовки Шляпа (Hat) (рис. 1.46). Эти 

заготовки разработаны фирмой Collado (фай-

лы с расширением DAE). 

Третий метод создает на основе двумерно-

го изображения новую 3D-сетку. Исходное 

изображение может быть как цветным, так  

и черно-белым (черно-белое рекомендуется). 

Преобразуем исходное изображение в града-

ции серого, выполнив команду главного меню 

Изображение | Режим | Градации серого. 

Затем можно пойти двумя путями. Либо на 

панели 3D выбрать переключатель 3D-сетка 

в градациях серого, выбрать в выпадающем списке тип создаваемой 3D-сетки 

(плоскость, двусторонняя плоскость, цилиндр, сфера) и щелкнуть по кнопке Соз-

дать. Либо можно выполнить команду главного меню 3D | Новая сетка из града-

ций серого и далее выбрать тип 3D-сетки.  

Создание новой 3D-сетки происходит по следующему алгоритму. Третье (глу-

бинное) измерение рассчитывается программой в зависимости от степени осве-

щенности участка исходного изображения. Светлые участки преобразуются в воз-

вышенности, а темные — во впадины. Так формируется карта глубины. Затем эта 

карта накладывается на одну из 4 возможных геометрических фигур (плоскость, 

 

Рис. 1.46. Шляпа  
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двусторонняя плоскость, цилиндр, сфера), которая и задает тип получаемой 3D-

сетки. Созданная 3D-сетка представлена на рис. 1.47 справа. 

Так как исходное изображение было достаточно сложным по тоновой структу-

ре, имело большое количество неодинаково освещенных деталей, то и 3D-сетка 

получалась излишне сложной, неровной и, наверное, бесполезной. Поступим ина-

че. Упростим и по форме и по освещенности исходное двумерное изображение. 

Простой радиальный градиент в серых тонах вполне подойдет. Для его создания 

откройте новый документ (клавиши <Ctrl>+<N>) произвольного размера, напри-

мер, 598×518 пикселов, и нарисуйте радиальный градиент инструментом Градиент 

(рис. 1.48).  

 

Рис. 1.47. Как создать 3D-сетку 

 
 

 

Рис. 1.48. Исходное 

изображение —  
радиальный градиент 

Поскольку переходы между светлыми и темными участками плавные, то и фор-

ма 3D-сетки должна получиться сглаженной. Проверим это. Выполним команду 3D | 

Новая сетка из градаций серого и выберем тип 3D-сетки Плоскость. Получи- 

лась вполне практичная форма сетки с плавным изменением глубины к центру 

(рис. 1.49, слева). Такая сетка на панели 3D  "проходит под именем" Карта глубины 

(рис. 1.49, справа). 

 

Рис. 1.49. Тип 3D-сетки Плоскость 
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С помощью созданной 3D-сетки, создав соответствующую текстуру, можно 

смоделировать, например, 3D-изображение оврага. Повращайте сетку с помощью 

инструментов манипулирования 3D-объектами, повернув ее дном вверх. Теперь на 

ее основе можно смоделировать, например, холм. 

Находясь на панели 3D, перейдите на Фильтр по: материалам и присвойте сетке 

материал, например, кирпичную кладку (рис. 1.50). Смысла в такой форме немного, 

но важно то, что получена вполне органичная с плавными изгибами новая 3D-форма. 

Следовательно, можно получить любую форму 3D-сетки, нарисовав ее тонально на 

плоскости в проекции  "вид сверху ". К этому моменту еще вернемся, а сейчас иссле-

дуем, какие еще формы 3D-сетки можно получить из радиального градиента.  

На рис. 1.51 приведен результат применения Двусторонней плоскости. Созда-

ны две сетки-отражения по обе стороны от центральной оси. Трудно не заметить, 

что на правой секте падает тень от краев левой сетки (на рис. 1.51, слева). Чтобы 

удалить ее, на 3D-панели перейдите на Фильтр по: сетке и сбросьте флажок  

Захватить тени (на рис. 1.51, в центре). На рис. 1.51, справа, показано окончатель-

ное изображение без падающей тени.  

 

Рис. 1.50. Присвоение материала 3D-сетке 

 

Рис. 1.51. Тип 3D-сетки Двусторонняя плоскость 
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На рис. 1.52, слева приведен результат приме-

нения к исходному градиенту (рис. 1.48) Цилинд-

ра, а справа — Сферы. Неожиданные деформации 

формы в случае Цилиндра и Сферы объясняются 

наложением на их внешнюю поверхность сетки, 

имеющей плавное углубление в центре (показана 

на рис. 1.49). Это углубление создало деформацию 

цилиндрической и сферической форм. 

Вернемся к тональным рисункам  "вид сверху".  

Рассмотрим пример.  
Смоделируем 3D-изображение бутона цветка. 

Сверху лепестки бутона похожи (во всяком слу-
чае, мне напоминают) на раскручивающуюся 
спираль. Нарисуем спираль темным цветом на 

светлом фоне и применим инструмент 3D-объект в градациях серого с наложени-
ем на плоскость. Рисовать можно любым монохромным цветом на монохромном 
фоне, например, зеленым или розовым. Но пара черное/белое имеет максимальное 
различие по яркости, что создаст карту глубины с максимальной рельефностью.  

1. Откройте новый документ (<Ctrl>+<N>) произвольного размера, например, 

598×518 пикселов, и нарисуйте инструментом Кисть спираль. Диаметр кисти 
примерно 90 пикселов.  

2. На рис. 1.54 слева представлен результат моделирования. Перейдите на  панели 

3D на Фильтр по: сетки, сбросьте флажок Захватить тени, а затем поверните 
модель бутона так, как показано на рис. 1.54, справа. 

 

Рис. 1.53. Исходный тональный 
рисунок  

 

Рис. 1.54. 3D-модель бутона 

3. Осталось раскрасить 3D-модель бутона. На  панели 3D перейдите на Фильтр по: 

материалы и задайте в параметре Свечение зеленый цвет (рис. 1.55). 

Рассмотрим еще один пример.  
Вспомните пляж. Вы лепите из песка человеческое лицо. Смоделируем 3D-

изображение этого лица.  
1. Откройте новый документ (<Ctrl>+<N>) произвольного размера, например, 598×518 

пикселов, и нарисуйте белым по черному фону инструментом кисть с диаметром 
примерно 60 пикселов схематический рисунок человеческого лица (рис. 1.56).  

 

Рис. 1.52. Тип 3D-сетки Цилиндр  
и Сфера 
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Рис. 1.55. Добавление свечения 

 

Рис. 1.56. Исходный рисунок 

  

Рис. 1.57. 3D-модель лица с текстурной картой 

2. Снова применим инструмент 3D-объект в градациях серого с наложением на 
плоскость. Полученное 3D-изображение рассмотрим с разным сторон, повора-

чивая инструментом Повернуть 3D-объект (рис. 1.57, верхний ряд). 

3. Чтобы имитировать песок (дело происходит на пляже), на  панели 3D перейдите 

на Фильтр по: материалы и выберите из готовых материалов Огранка — 

апельсиновая кожура (рис. 1.57, нижний ряд слева). Не смущайтесь названия, 
потому что фактура апельсиновой кожуры выглядит как песок. Можно убрать 
слишком черные тени (черных теней в природе не бывает). Для этого на  панели 

3D перейдите на Материалы по: сетке и сбросьте флажок Наложить тени 
(рис. 1.57, внизу справа). 
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Следующий, четвертый метод создания 3D-объектов — использование инстру-

ментов экструзии и вздутия. Эти инструменты вызываются командой 3D (3D) |  

Чеканка (Repousse). Для работы инструментами чеканки надо выделить текстовый 

слой или слой-маску или выделить группу пикселов. Метод эффективен для созда-

ния объемных букв. 

Пятый метод — использование мультикадровых файлов. Таким файлом может 

быть файл DICOM. DICOM — это индустриальный стандарт создания, хранения, 

передачи и визуализации медицинских изображений и документов обследованных 

пациентов.  

Каким бы способом вы не создали 3D-объект, не забывайте об инструментах, по-

зволяющих скрывать части его поверхности. Используя эти инструменты, можно из 

исходного объекта создавать новые видимые формы, делая остальные части поверх-

ности невидимыми. Посмотрим, как это делается. Будем тренироваться на шляпе,  

с текстурной картой, созданной из фотографии, рассмотренной выше (рис. 1.58). 

Любым инструментом выделения, например, Лассо, выделим область на поверх-

ности шляпы, в которой будем работать (рис. 1.59, слева). В главном меню выполним 

команду 3D (3D) | Скрыть ближайшую поверхность (Hide Nearest Surface) 

(рис. 1.59, вторая слева). Как видно из рисунка, будут скрыты полигоны, входящие  

в выделенную область, и в том числе те, которые выступают за пределы границы вы-

деленной области. Если хотите скрыть только те полигоны, которые не выступают за 

границы выделенной области, то выполните команду 3D (3D) | Скрыть только вло-

женные полигоны (Only Hide Enclosed Polygons) (рис. 1.59, внизу слева). 

 

Рис. 1.58. Исходный  
3D-объект 

  

Рис. 1.59. Работа с выделенной областью 

Если хотите скрыть всю поверхность, а оставить видимой только выделенную 

область, то тогда вам нужна команда 3D (3D) | Инвертировать видимые поверх-

ности (Invert Visible Surfaces) (рис. 1.59, внизу справа).  

Можно выделить несколько областей на одном 3D-объекте. Откройте новый  

документ произвольного, например, размера 589×518 пикселов, покрасьте его,  
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например, в зеленый цвет (инструментом Заливка) и "сверните" этот зеленый пря-

моугольник в шляпу 3D | Новая фигура из слоя | Шляпа (рис. 1.60). Нарежем из 

зеленой шляпы лепестки. Увеличьте масштаб шляпы с помощью инструмента 

Масштабировать 3D-объект, поверните ее в удобный для работы ракурс. Я по-

вернул шляпу основанием вверх (рис. 1.60, слева). Если тени мешают, то отключи-

те их, сбросив флажок Захваченные тени на 3D-панели Фильтр по: сетки.  

Выберите инструмент Лассо и выделите одну область, например, центральный 

овал, из которого растут лепестки (рис. 1.60, слева). Удерживая нажатой клавишу 

<Shift>, выделите еще несколько областей по форме лепестков, отходящих от цен-

трального овала. Выполните одну из команд скрытия полигонов, а затем инверти-

рования видимых поверхностей. Включите захваченные тени для придания ощу-

щения пространства (рис. 1.60). 

Теоретические закономерности преобразования исходного прямоугольника в ту 

или иную 3D-фигуру из набора Новая фигура из слоя, которые разработаны фир-

мой Collada, хорошо известны из математики. Подойдем к вопросу практически. 

Нарисуем (инструментом Кисть) контрольные метки на прямоугольнике нового 

документа (рис. 1.61). Интересно, где окажутся эти метки, когда прямоугольник 

будет преобразован в некоторые из предлагаемых фирмой Collada 3D-фигур? Этот 

опыт может пригодиться для выбора на прямоугольнике места расположения ис-

ходного рисунка, чтобы он был виден в определенном месте на 3D-объекте. Для 

возврата к исходному прямоугольнику, делайте отмену действия (<Ctrl>+<Z>).  

 

Рис. 1.60. Нарезки 

 

Рис. 1.61. Перемещение меток 



Глава 1 38 

1.1.5. Сохранение и визуализация 3D-объектов 

При визуализации можно либо использовать готовые предустановки, либо на-

страивать параметры визуализации самостоятельно. В первом случае, на  панели 

3D щелкните по пиктограмме Фильтр по: вся сцена и откройте список Настрой-

ки рендеринга (рис. 1.62).  

 

Рис. 1.62. Список Настройки рендеринга 

Список предустановок достаточно большой, и, чтобы понять, чем предустанов-

ки отличаются друг от друга, советую пройтись по все его пунктам, применяя их  

к 3D-объекту в окне документа. При смене предустановок внешний вид подопыт-

ного 3D-объекта будет изменяться соответственно.  

Если вы решили перенастроить параметры предустановок или создать свои (за-

казные) параметры визуализации, то там же, на панели 3D щелкните по кнопке  

Редактирование (Edit). Откроется окно Настройки 3D-рендеринга (3D Render 

Settings) (рис. 1.63). 
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Рис. 1.63. Окно Настройки 3D-рендеринга 

 

Рис. 1.64. Параметры 3D-сферы 
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Параметры разделены на 5 групп, но мы рассмотрим три основные группы: 

стиль граней, стиль краев (имеются в виду ребра) и стиль вершин. Как известно, 

все 3D-объекты имеют полигональные сетки, а следовательно, имеют такие 

влияющие параметры, как грани, ребра и вершины.  

1. Создайте 3D куб, откройте окно Настройки 3D-рендеринга.  

2. Поставьте флажки Стиль граней, Стиль краев и Стиль вершин. Справа от 

флажков изображены пиктограммы, поясняющие, где на объекте находится 

данный параметр.  

3. Откройте список Стиль граней и пройдитесь по списку, наблюдая, как в режи-

ме реального времени меняется вид куба.  

4. Задайте цвета для ребер (например, красный) и вершин (например, зеленый). 

Меняя значения параметров для ребер и вершин, можно изменить вид объекта.  

Куб — не совсем удачный объект для подобного рода опытов. У него всего  

8 вершин. Создадим 3D-сферу. Посмотрите на панели 3D Фильтр по: сетка.  

У сферы 2145 вершин и 2048 граней (рис. 1.64). Воспользуемся этим. 

Откройте окно Настройки 3D-рендеринга и задайте для Стиль вершин значе-

ние Радиус = 8. Щелкнув по прямоугольнику Цвет, задайте вершинам цвет, на-

пример, зеленый. Вы заметите, как преобразилась сфера (рис. 1.65). 

 

Рис. 1.65. Влияние размера вершин 

Приведенный пример показывает, что даже к таким техническим настройкам, 

как настройки визуализации, следует подходить творчески, находя неожиданные 

способы воздействия на внешний вид 3D-объектов. Проверьте, как влияет толщина 

ребер. Сделайте еще одну комбинацию настроек. В списке Стиль граней выберите 

Одноцветный, задав, например, розовый цвет, толщину ребер выставите равной 9 

(рис. 1.66).  
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Рис. 1.66. Влияние настроек Стиль граней 

Для сохранения всех параметров созданного 3D-объекта с 3D-слоем следует вы-

полнить команду главного меню Файл (File) | Сохранить как (Save as) и в от-

крывшемся окне Сохранить как в списке Тип файла выбрать один из следующих 

форматов: Photoshop (PSD), Photoshop (PDF) или TIFF. Выбор только этих трех 

форматов из их достаточно большого перечня определяется необходимостью со-

хранения 3D-слоя.  

Можно экспортировать 3D-слой отдельно, для чего выполните команду главно-

го меню 3D | Экспортировать 3D-слой. Слои допустимо экспортировать в любом 

из поддерживаемых 3D-форматов U3D, 3DS, OBJ (Wavefront), DAE (Collada), KMZ 

(Google earth 4), но здесь вас могут подстерегать неприятные неожиданности. Так, 

настройки визуализации сохраняются только в формате DAE (Collada). Формат 

OBJ (Wavefront) не сохраняет настройки камеры, источников освещения и анима-

ции. Формат U3D сохраняет только следующие текстурные карты: Окружение, 

Диффузия и Прозрачность. Если для экспорта выберете формат KMZ или U3D, то 

имейте в виду, что они поддерживают текстуры, представленные в формате JPEG 

или PNG. Выбирайте для экспорта 3D-слоя форматы DAE и OBJ, так как они под-

держивают те же форматы текстур, что и Photoshop.  

1.1.6. Создание и просмотр 3D-анимации  

1. Вначале по команде главного меню Окно (Window) | Анимация (Animation) 

открываем окно анимации. Оно пока пусто, так как видеослой еще не загружен.  

2. Затем по команде Файл (File) | Создать (New) создаем видеодокумент. Для это-

го в диалоговом окне Новый (New) в списке Набор (Preset) выбираем Фильмы 

и видео (Film&Video) (рис. 1.67). В списке Размер (Size) выберите систему по-

строения цветного изображения, например, PAL D1/DV. 
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Рис. 1.67. Создание видеодокумента 

 

Рис. 1.68. Загрузка видеофайла 

3. По команде Файл (File) | Открыть (Open) выберите и загрузите ваш видеофайл. 

На панели слоев автоматически создается видеослой (на рис. 1.68, справа), в ок-

не анимации появляется временная шкала (на рис. 1.68, внизу), а в окне доку-

мента выводится изображение первого кадра анимации. Щелкните по кнопке 

Выполнить (Play), чтобы просмотреть загруженный видеофайл.  

4. Можете сразу улучшить качество изображения, сделав его более четким. Для 

этого выполните команду Фильтр (Filter) | Видео (Video) | Устранение черес-

строчной развертки (De-Interlace). В появившемся диалоговом окне Устране-
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ние чересстрочной развертки (рис. 1.69) 

задайте строки для удаления — четные или 

нечетные, а затем укажите, как заполнять 

образовавшиеся пробелы — либо дублиро-

ванием оставленных строк, либо расчетным 

путем (интерполяцией).  

В Photoshop Extended CS5 можно открывать 

видеофайлы следующих форматов: MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4, MOV, AVI. Можно также 

загружать последовательности изображений 

форматов BMP, DICOM, JPEG, PNG, PSD, 

TIFF, Targa, OpenEXR, Cineon. 

Рассмотрим приемы перемещения по временной шкале. На текущий кадр (или 

текущее время) указывает вертикальная линия красного цвета с синим значком на-

верху — графический указатель текущего кадра или текущего времени (на 

рис. 1.70). Чтобы перейти на другой кадр, надо каким-то образом сдвинуть этот 

указатель. Самый простой способ — прижать левой кнопкой мыши синий значок и 

перетащить его на нужный кадр. Второй способ — это щелчок правой или левой 

кнопкой мыши по линейке времени (по полю с оцифрованными делениями).  

 

Рис. 1.70. Временная шкала 

Третий способ — передвинуть курсор в прямоугольное поле цифрового индика-
тора текущего времени (на рис. 1.70 в левой верхней части), курсор примет вид 
двунаправленной стрелки. Прижать левую кнопку мыши и сдвинуть курсор вправо 
или влево, изменяя тем самым значение текущего времени и перемещая указатель 
текущего кадра. Четвертый способ — дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по 

полю цифрового индикатора текущего времени и в открывшемся окне Задать точ-

ное время (рис. 1.71) ввести точное значение времени, соответствующего искомо-
му кадру. 

Окно Задать точное время можно открыть 
и через меню панели анимации, к которому мы 
будем постоянно обращаться в процессе 
дальнейшего изложения. Кнопка меню пане-
ли анимации располагается в ее правом верх-

нем углу под кнопкой Закрыть (рис. 1.70). 
Щелкните по ней и в открывшемся меню вы-

берите команду Перейти к кадру (Go to),  

 

Рис. 1.69. Окно Устранение  
чересстрочной развертки 

 

Рис. 1.71. Окно Задать точное время 
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а затем Время (рис. 1.72). Там же можно выбрать переход к следующему кадру,  
к предыдущему кадру и т. д. 

Рисовать на отдельных кадрах загруженного видеоматериала можно, например, 

инструментами Кисть и Штамп. Но можно также воздействовать на видеослой 

целиком (например, инструментом Трансформация). Рассмотрим примеры.  

 

Рис. 1.72. Меню панели анимации 

Инструментом Штамп произведем клонирование части изображения, содержа-
щегося в кадре. Загрузите видеофайл и установите указатель текущего кадра на тот 
кадр, с которым будете работать. Я выбрал пруд с прогулочным мостом (рис. 1.73) 
и собираюсь клонировать этот мост.  

1. Откройте панель Слои и выделите видеослой. Поскольку у нас видеослой один, 
то он автоматически будет выделен.  

2. На боковой панели инструментов выберите инструмент Штамп (рис. 1.73), на-

стройте размер кисти, например, 21 пиксел и установите значение Непрозрач-

ность, чтобы созданный клон был виден, 100%.  
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Рис. 1.73. Исходный кадр для клонирования 

 

Рис. 1.74. Отредактированный кадр 
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3. Теперь надо взять с исходного изображения образец клонируемого участка. На-

вожу курсор на мост, нажимаю и удерживаю клавишу <Alt> (курсор принимает 

вид мишени) и щелкаю левой кнопкой мыши по изображению моста. Образец 

загружен. Можно рисовать клон моста, прижав левую кнопку мыши (рис. 1.74).  

4. Немного  "отмотайте" назад (передвиньте указатель текущего кадра) и просмот-

рите видео. Отредактированный кадр лишь промелькнет, и вы даже не успеете 

ничего толком разглядеть. Чтобы получить определенную длительность отре-

дактированного изображения, изменения надо внести в последовательность кад-

ров. Это (с учетом перемещения камеры и как следствие изменяющегося поло-

жения границ кадра и масштаба изображенных объектов) непростая задача для 

клонирования неподвижных объектов. Но для создания свободно перемещаю-

щихся по экрану клонов такой покадровый метод вполне доступен. Для пере- 

хода именно на следующий или предыдущий кадр, пользуйтесь кнопками  

Выбрать следующий кадр и Выбрать предыдущий кадр на панели управле-

ния просмотром видео, расположенной в нижней левой части окна анимации 

(рис. 1.70 в нижнем левом углу). Если перетаскивать указатель текущего кадра 

вручную, можно пропустить кадры.  

5. Сделайте самостоятельно на 20-ти кадрах плавное появление, отчетливое изо-

бражение и плавное растворение клона изображения головы человека, как,  

например, показано на рис. 1.75. Для создания иллюзии  "появления из ничего"  

и  "исчезновения в никуда" изменяйте значение параметра Непрозрачность  

в настройках инструмента Штамп на панели инструментов. Также можете при-

менять различные настройки из списка Режимы. Например, выбрав Осветле-

ние, даже при значении Непрозрачности = 100% можно добиться эффекта  

"призрачности" (рис. 1.75). Чтобы удалить внесенные изменения в кадры видео-

слоя, выполните несколько раз команду главного меню Редактирование | Шаг 

назад или в клавиатурном варианте <Alt>+<Ctrl>+<Z>. Можно также  

восстановить кадр командой главного меню Слои | Слои видео | Восстано- 

вить кадр. 

 

Рис. 1.75. Пример применения Непрозрачности  
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Теперь рассмотрим, как транс-

формировать видеослой целиком и его 

отдельные части. Перед трансформа-

цией слоя его необходимо преобразо-

вать в смарт-объект. Но не страшно, 

если не сделаете этого предваритель-

но. Программа после выбора инст- 

румента трансформирования выдаст 

соответствующий запрос (рис. 1.76)  

и после подтверждения автоматиче-

ски выполнит данное преобразова-

ние. Слои со смарт-объектами позволяют увеличивать или уменьшать детали кар-

тинки без потери качества изображения. 

На панели слоев выделите слой, который хотите трансформировать, и вызовите 

соответствующий инструмент трансформирования, выполнив команду Редакти- 

рование | Трансформирование. Как видите, инструментов трансформирования  

несколько. Выберем, на мой взгляд, наиболее сильный по создаваемому эффекту — 

Деформация. На кадр будет нанесена деформационная решетка, которая разобьет 

его на 9 прямоугольных областей, с помощью которых будет производиться де-

формация изображения. Можно перетаскивать вручную, например, узлы решетки, 

а можно выбрать одну из предустановок, предлагаемых в списке Деформация 

(рис. 1.77). Пройдите по всем предустановкам, оценивая деформацию, производи-

мую с содержимым кадра. 

 

Рис. 1.77. Разбивка кадра и список предустановок 

 

Рис. 1.76. Окно запроса на преобразование слоя 
в смарт-объект  
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Рис. 1.78. Одна и та же деформация на разных кадрах 

 

Рис. 1.79. Изменение единиц измерения на временной шкале  
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Допустим, вы решили несколько опустить мостик, отодвинуть поручни влево  

и так далее. Затем вы подтвердили созданную деформацию, нажав клавишу <Enter> 

(рис. 1.78, слева). 

Теперь, просматривая весь ролик, вы заметите, что деформация, которая подходила 

для первого кадра, не подходит для последующих (рис. 1.78, справа). Но трансформа-

ция применяется ко всему выделенному слою. Что делать? Можно, например, вырезать 

из слоя то количество кадров, к которым вы хотите применить деформацию, деформи-

ровать изображение, а затем снова объединить в общий слой. Сделаем это. 

Перед тем как приступить, напомню, что для изменения единиц измерения на 

временной шкале, откройте меню окна анимации (в правом верхнем углу панели 

анимации под кнопкой Закрыть). Выберите пункт Параметры панели. В от-

крывшемся окне Параметры панели "Анимация" в группе Единицы шкалы 

щелкните по нужному переключателю (рис. 1.79). 

1. Загрузите видеофайл, установите указатель текущего кадра на тот кадр, начиная  

с которого хотите применить деформацию. Откройте меню окна анимации и выберите 

команду Разбить слои. Появится еще один видеослой Слой 1 копия (рис. 1.80).  

 

Рис. 1.80. Первое разделение 

2. Теперь переместите указатель текущего кадра на последний кадр, к которому 

будет применена деформация, и снова разделите слой командой Разбить слои. 

Появится еще один слой Слой 1 копия 2. Итого получилось три слоя (рис. 1.81). 

3. Имя слоя, на котором находятся выбранные для деформации кадры, Слой 1  

копия. Выделите его и примените деформацию. Просмотрите ролик. Вы увиди-

те, что деформации подверглись только кадры слоя Слой 1 копия, а остальные 

кадры остались нетронутыми. Аналогично можно поступать и далее, вырезая 

нужные кадры и применяя к ним инструмент трансформации.  

4. Чтобы объединить отдельные слои в один слой, в палитре Слои выделите все 

слои и выполните команду главного меню Слои | Сгруппировать слои или на-

жмите клавиши <Ctrl>+<G>. Создастся групповой слой Группа 1, который 

можно раскрыть или свернуть, щелкнув на значке треугольника (рис. 1.82). 
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Рис. 1.81. Второе разделение  

 

Рис. 1.82. Создание группового слоя 

5. Если видеоролик готов, визуализируйте его. Для этого выполните команду глав-

ного меню Файл | Экспортировать | Просмотреть видео. В диалоговом окне 

Просмотреть видео (рис. 1.83) настройки визуализации собраны в 4 группы.  

В группе Расположение задайте имя файла и папки, в которой будет размещен 

файл с видеороликом по окончании процесса визуализации. В группе Пара- 

метры файла выберите формат файла. Я выбрал AVI. Щелкнув по кнопке  

Настройки, можно настроить параметры видео и звука (рис. 1.83). В группе 

Диапазон укажите, какие кадры (все или определенный диапазон) визуализиро-

вать. В группе Просмотреть видео задайте или оставьте без изменений частоту 

кадров. Щелкните по кнопке Рендеринг. По окончанию визуализации просмот-

рите полученное видео. Все примененные эффекты окажутся на нужном месте. 

Экспорт видеофайла можно производить и не группируя видеослои. Результат 

будет тем же.  
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Рис. 1.83. Параметры визуализации 

В программе Photoshop Extended CS5 имеется уникальная возможность при- 

менять к видеослоям богатейшую коллекцию фильтров этой программы. Единст- 

венное, что нужно сделать, это выполнить команду главного меню Слои | Смарт- 

фильтры | Включить смарт-фильтры, а затем выбрать и настроить любой 

фильтр из пункта главного меню Фильтры. Смарт-фильтр применяется ко всему 

слою, поэтому чтобы к разным группам кадров применить разные фильтры, можно 

поступить, как мы поступили ранее с инструментом трансформации — разрезали 

исходный видеослой на части. Если фильтр не преобразовывать в смарт-фильтр, то 

он будет применен к отдельному кадру, как мы это видели с инструментом 

Штамп.  

Следует заметить, что фильтры, которые уже многие годы широко используют 

миллионы пользователей Photoshop, также могут дать 3D-эффект, если их приме-

нить к видеоряду. 3D-эффект — это лишь иллюзия глубины на плоском изображе-

нии, которая достигается светотенью, цветом (теплые цвета и их тона кажутся 

ближе, а холодные — расположенными вдалеке), перспективным изменением раз-

меров объекта, перекрыванием одного объекта другим (объект, который перекры-

вает, воспринимается расположенным ближе). Одно из модных направлений в со-

временном художественном мире — рисование 3D-изображений на асфальте или 
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на пешеходных плитах (рис. 1.84). Сразу трудно осознать, что у вас под ногами 

всего лишь плоский рисунок, а не настоящий пролом и не настоящие люди, сидя-

щие на доске.  

 

Рис. 1.84. 3D-рисунок 

Использованные выше 3D-объекты фирмы Collada из меню 3D | Новая фигура 

из слоя, создают дополнительный эффект трехмерности возможностью их поворо-

та и вращения, возможностью разглядывания их со всех сторон, как разглядывают 

реальные трехмерные объекты из повседневной жизни. Но и на видео можно спе-

циально снять поворачивающийся объект, причем любой объект, и не быть связан-

ным с поиском компьютерных моделей объектов. Достаточно применить к видео-

слою готовый фильтр, имитирующий трехмерность. Это может быть, например, 

хотя бы фильтр Тиснение (Фильтры | Стилизация | Тиснение). Самостоятельно 

исследуйте под этим углом зрения возможности фильтров. 

Теперь вернемся к  "настоящим" 3D-объектам, загружаемым по команде главно-

го меню 3D | Новая фигура из слоя, и рассмотрим приемы создания анимации  

с их участием. 

Откройте новый видеослой по команде Файл | Создать и в диалоговом окне 

Новый выберите из списка Набор пункт Фильмы и видео (см. рис. 1.67). Нам ни-

чего не мешает преобразовать этот слой в один из 3D-объектов, например, в шляпу. 

Только предварительно раскрасим этот слой. Сделаем для простоты монохромную 

заливку (например, зеленым цветом) инструментом Заливка. Затем выполним ко-

манду 3D | Новая фигура из слоя | Шляпа (рис. 1.85).  

В окне анимации наш видеослой, из которого  "скручена" шляпа, по умолчанию 

фигурирует под именем Фон. Переименуем его, дав имя Шляпа. В панели Слои 

щелкаем правой кнопкой мыши по прямоугольнику, изображающему слой, выби-

раем в появившемся контекстном меню пункт Параметры слоя и в одноименном 

окне вводим новое имя Шляпа (рис. 1.86). Для переименования слоя можно также 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по названию слоя и ввести новое имя. 
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Рис. 1.85. Создание 3D-объекта из видеослоя 

 

Рис. 1.86. Параметры слоя 

На рис. 1.86 внизу показано окно Анимация со слоем Шляпа в развернутом со-

стоянии. Слева у каждого параметра изображена пиктограмма циферблата часов, 

это означает, что параметр можно анимировать. Чтобы развернуть и свернуть слой, 

щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме с изображением треугольника, 

расположенной слева от названия слоя Шляпа (на рис. 1.86). Для визуального ори-

ентира параметры слоя сдвинуты на одно знакоместо вправо (Глобальное освеще-

ние к параметрам слоя не относится).  
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Все параметры можно разделить на две группы: параметры самого слоя и пара-

метры 3D-объекта. К первой группе относятся Позиция, Непрозрачность и Стиль 

слоя. Ко второй группе все те параметры, в названии которых вы видите буквы 3D.  

Что можно делать с этими параметрами? Их можно изменять во времени, то 

есть создавать анимацию. Создавать анимацию будем с помощью ключевых кад-

ров. Для этого надо щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме циферблата, 

чтобы включить инструменты работы с ключевыми кадрами (открыть группу кно-

пок навигации по ключевым кадрам). На рис. 1.87 это сделано для параметра  

Непрозрачность. Слева от пиктограммы циферблата появляются пиктограмма 

желтого ромбика, щелчок по которому добавляет на трек новый ключевой кадр и 

две пиктограммы в форме треугольничков для перехода к предшествующему или 

следующему ключевым кадрам. Ключевой кадр на треке также изображается в 

форме ромбика (желтого цвета, если ключевой кадр выделен). На рис. 1.87 нулевой 

кадр уже имеет такой ромбик. В ключевых задаются опорные значения анимируе-

мого параметра, а значения в промежуточных кадрах рассчитываются методом ин-

терполяции.  

 

Рис. 1.87. Инструменты работы с ключевыми кадрами 

Создадим анимацию для свойства Непрозрачность, чтобы шляпа сначала плав-

но появлялась, а затем растворялась.  

1. Установите указатель текущего кадра на кадр 0, сделайте его ключевым (щел-

чок по ромбику в группе навигации) и на панели Слои задайте параметру  

Непрозрачность значение 10% (рис. 1.88). Шляпа не видна. 

2. Теперь передвиньте указатель текущего кадра, например, на кадр 32 и преобра-

зуйте его в ключевой кадр (щелчок по ромбику в группе навигации). На треке 

параметра Непрозрачность уже два ключевых кадра (рис. 1.89).  

3. Для кадра 32 выставите значение параметра Непрозрачность = 100%. Шляпа 

вновь стала видна.  
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Рис. 1.88. Параметр Непрозрачность 

 

Рис. 1.89. Второй ключевой кадр 

4. Вернитесь в кадр 0 и просмотрите полученную анимацию. За счет плавной ли-

нейной интерполяции промежуточных значений непрозрачности в интервале 

номеров кадров от 0 до 32 шляпа меняет степень непрозрачности не скачком, а 

постепенно, как бы возникая из воздуха. 

5. Перейдите на кадр 64, сделайте его ключевым и вновь задайте значение Непро-

зрачность 10%. Просмотрите полученную анимацию.  

Можно было не создавать заново ключевой кадр 64. Так как он полностью по 

настройкам повторяет кадр 0, то можно просто скопировать кадр 0, щелкнув по 

нему правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню команду Скопиро-

вать ключевые кадры. Затем надо установить указатель текущего кадра на 

кадр 64, открыть контекстное меню, щелкнув правой кнопкой по любому ром-

бику на треке и в появившемся меню выбрать команду Вставить ключевые 

кадры. Ключевой кадр будет вставлен именно в тот кадр, на который наведен 

указатель текущего кадра (а не в тот, по которому щелкали).  
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6. Чтобы удалить ключевые кадры, щелкните правой кнопкой мыши по ромбику 

ключевого кадра на треке и выберите из контекстного меню команду Удалить 

ключевые кадры. Удалится только тот ключевой кадр, на котором вы вызвали 

контекстное меню. Остальные ключевые кадры, так как они не были выделены, 

останутся на треке. Чтобы удалить их всех, выделите их прямоугольником вы-

деления, прижав левую кнопку мыши. Далее действуйте так же, вызвав через 

контекстное меню команду Удалить ключевые кадры. В этом контекстном 

меню указан также тип применяемой интерполяции — это линейная интерполя-

ция. Удалить выделенные ключевые кадры также можно, щелкнув по пикто-

грамме мусорного ведра на панели управления анимацией (рис. 1.89). 

7. Теперь займемся анимацией самой шляпы с помощью параметра Положение 

3D-объектов.  

Активизируйте инструменты работы с ключевыми кадрами и создайте пер-

вый ключевой кадр на кадре 0. Затем перейдите в кадр 32 и также сделайте его 

ключевым. Находясь в кадре 32, активизируйте уже знакомые инструменты ма-

нипулирования 3D-объектом (на рис. 1.90). 

 

Рис. 1.90. Активизация инструментов манипулирования 3D-объектом  
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И здесь уже место вашему творчеству. Я выбрал 

инструмент Повернуть 3D-объект и, находясь в кад-

ре 32, повернул шляпу на некоторый угол. Для сле-

дующего ключевого кадра 64 я работал инструмента-

ми Перетащить 3D-объект и Масштабировать 3D-

объект. На рис. 1.91 приведено содержание каждого 

из трех ключевых кадров. Просмотрите полученную 

анимацию. Это стандартный метод создания анима-

ции по ключевым кадрам, применяемый практически 

во всех графических пакетах. 

Создайте самостоятельно анимацию параметров  

Положение 3D-камеры, Настройки 3D-рендеринга  

и 3D-поперечное сечение — эти параметры располага-

ются ниже по списку (рис. 1.91).  

Теперь совместим анимацию 3D-объекта с видео.  

1. Очистите рабочее окно документа, удалив слой со 

шляпой. Загрузите слой с видео по команде главного 

меню Файл | Открыть (рис. 1.92). 

 

Рис. 1.92. Загрузка видеофайла 

 

Рис. 1.91. Содержание 
трех ключевых кадров 
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2. На панели Слои щелкните по кнопке Создать новый слой. Созданный слой 

переименуйте в Шляпа (рис. 1.93). 

3. Отключим видимость видеослоя Слой 1, щелкнув по значку глаза, и зальем 

слой Шляпа, например, зеленым цветом (рис. 1.94). Командой 3D | Новая фи-

гура из слоя | Шляпа смастерим из этого слоя шляпу.  "Вернем зрение" слою 

Слой 1. На рис. 1.94 справа приведен окончательный вид исходной картинки: 

3D-объект наложен на видео.  

 

Рис. 1.93. Создание нового слоя 

 

Рис. 1.94. Исходная картинка 
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Обратите внимание на взаимное расположение слоев на панели Слои. Слой 

Шляпа расположен над видеослоем Слой 1. От непрозрачной части слоя Шляпа 

осталась только область, занимаемая шляпой. Вся непрозрачная часть слоя ушла 

на изготовление шляпы, а вне границ шляпы выступает прозрачный фон. По-

этому видно и шляпу и фон, роль которого играет Слой 1.  

4. Поменяйте местами слои на палитре Слои. Для этого прижмите (в любой точке 

кроме прямоугольной области с изображением глаза) левой кнопкой Слой 1 и 

перетащите его, расположив над слоем Шляпа. Слой 1 непрозрачен, и он за-

кроет собой слой со шляпой (рис. 1.95, вверху). При таком взаиморасположении 

слоев можно уменьшить непрозрачность слоя Слой 1 (в верхней части палитры 

Слои находится параметр Непрозрачность) и тогда можно будет увидеть ниж-

ний слой (рис. 1.95, внизу).  

5. Верните исходное расположение слоев и значение непрозрачности слоя Слой, 

равное 100%.  

 

Рис. 1.95. Изменение взаимного расположения слоев 
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Рис. 1.96. Регулятор масштаба, режим кальки и преобразователь в покадровую анимацию 

6. Используя ключевые кадры, создаем анимацию перемещения 3D-шляпы на фоне 

видео. Для удобства работы, масштабируем временную шкалу с помощью Регу-

лятора масштаба (рис. 1.96, вверху). На рис. 1.96 шаг шкалы равен одному кадру. 

Создайте самостоятельно анимацию по следующему сценарию. Приготовьте 

фоновое видео: люди гуляют по парку, или играют на площадке в футбол, волей-

бол и т. п., или катаются на лодках по озеру, или что-то в этом роде. В небе вдали 

появляется небольшой объект. Приближаясь, он увеличивается в размерах, и мы по-

нимаем, что это летящая шляпа. Шляпа некоторое время висит на месте, вращаясь 

вокруг своей оси, а затем неторопливо удаляется в даль, постепенно растворяясь.  

Если надо в одном кадре видеть одновременно предыдущий и последующий 

кадры анимации, то следует перейти в режим кальки (на рис. 1.96, внизу).  

В рассмотренных выше примерах мы использовали панель Анимации в режиме 

временной шкалы. Но есть и второй режим работы — режим покадровой анимации. 

Чтобы перейти в этот режим, щелкните по пиктограмме Преобразовать в покад-

ровую анимацию (рис. 1.96). Если преобразовать видео с уже анимированным 

объектом, то режим покадровой анимации будет выглядеть, как на рис. 1.97, где 

показаны все кадры анимации. Эти кадры были получены в результате создания 

ключевых кадров, в которых я изменял некоторые параметры 3D-объекта и интер-

полирующих кадров, заполняющих пустоту между ключевыми кадрами.  

Если 3D-объект не анимировали, то есть ключевых кадров для него не создава-

ли, то будет выведен только один кадр, как показано на рис. 1.98. Чтобы получить 

картинку, как на рис. 1.98, откройте новый слой, покрасьте его в зеленый цвет, соз-

дайте из него шляпу и перейдите в режим покадровой анимации (рис. 1.98). 

Создадим простую анимацию исчезновения шляпы.  

1. Продублируйте наш единственный кадр, щелкнув по пиктограмме Создание 

копии выделенных кадров (рис. 1.98). Создадутся второй кадр и соответст-

вующий слой Кадр 2 на палитре Слои (рис. 1.99). 
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Рис. 1.97. В режиме покадровой анимации 

 

Рис. 1.98. Исходная позиция 

 

Рис. 1.99. Два ключевых кадра 
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2. На панели анимации выделите второй кадр, на палитре Слои выделите слой 

Кадр 2 и уберите видимость слоя Шляпа (щелкните по изображению глаза). То 

есть, когда выделен второй кадр, слой Шляпа не видим. Когда выделен первый 

кадр, то не виден слой Кадр 2.  

3. Измените прозрачность слоя Кадр 2, задав на палитре Слои значение параметра 

Непрозрачность, равное, например, 15% (рис. 1.99). Теперь во втором кадре 

шляпы не видно. Так мы создали два ключевых кадра. 

4. Чтобы шляпа исчезала не скачком, а постепенно, надо вставить между этими 

кадрами промежуточные кадры, в которых значение параметра Непрозрач-

ность меняется постепенно, создавая плавный переход. Щелкните по пикто-

грамме Создание промежуточных кадров (рис. 1.99).  

5. Откроется диалоговое окно Создать промежуточные кадры (рис. 1.100).  

В поле Промежуточные кадры выберите Предыдущий кадр. Это означает, 

что кадры будут вставлены между выделенным (в нашем случае вторым ка-

дром) и предыдущим кадром (в нашем случае первым). В поле Добавить кад-

ров задайте количество добавляемых кадров. По умолчанию 5 кадров. Для 

плавности перехода можете задать 10. В группе Слои укажите, на какой слой 

добавлять кадры. Оставьте Все слои. Параметры группы Атрибуты слоя важ-

ны. Если не поставить флажок на анимируемый атрибут, в нашем случае  

Непрозрачность, то для промежуточных кадров не будет рассчитано его по-

степенное изменение.  

 

Рис. 1.100. Окно Создать промежуточные кадры 

6. Щелкните по кнопке ОК, и вы увидите, что добавилось 5 промежуточных кад-

ров, на каждом из которых прозрачность слоя с 3D-объектом уменьшается 

(рис. 1.101). 

7. Откорректируем еще одну настройку кадра — его продолжительность при про-

смотре анимации. Продолжительность выводится в нижнем правом углу кадра  

и выражается в секундах (рис. 1.102). При большой продолжительности анима-

ция будет  "запинаться" на этих кадрах, поскольку анимируемый объект в одном 

отдельно взятом кадре, конечно же, статичен. Щелкните левой кнопкой мыши  
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по расположенной в нижнем правом углу кадра кнопке в форме черного тре-

угольника (рис. 1.102). В открывшемся меню выберите приемлемую продолжи-

тельность. В моем случае выбрана 1 сек. 

8. Итого, в нашей анимации 7 кадров и ее суммарная длительность — 7 сек. Перед 

просмотром настроим еще один параметр — количество повторов анимации.  

 

Рис. 1.101. Добавление промежуточных кадров 

 

Рис. 1.102. Настройка длительности кадра 



Глава 1 64 

Щелкните по кнопке, расположен-

ной в нижнем левом углу панели ани-

мации (рис. 1.103), и в открывшемся 

списке выберите между Однократно, 

3 раза, Постоянно и Другое. Режим 

Постоянно зацикливает просмотр 

анимации, а выбрав Другое, получаете 

счастливую возможность в отдельном 

диалоговом окне Задание числа по-

второв (рис. 1.103, внизу) задать это 

самое число. Просмотрите анимацию.  

Самостоятельно подберите, на сколь-

ко надо уменьшить длительность отдель-

ного кадра и на сколько надо увеличить 

количество промежуточных кадров, чтобы процесс исчезновения шляпы не промельк-

нул, а был воспринят как постепенное исчезновение в течение 10 секунд.  

Визуализируйте эту мини-анимацию, выполнив команду главного меню Файл | 

Экспортировать | Просмотреть видео. В параметрах файла для экспорта я выбрал 

формат AVI.  

Рассмотрим еще один пример, но на этот раз многослойной покадровой ани- 

мации.  

1. Создадайте новый документ, произвольного размера и закрасьте его, например, 

зеленым цветом. Это будет фон для 3D-объекта. Имя этого слоя Фон. 

 

Рис. 1.104. Создание фона 

 

Рис. 1.103. Задание числа повторов  
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Рис. 1.105. Создание синей шляпы на зеленом фоне 

 

Рис. 1.106. Меню панели анимации 

 

Рис. 1.107. Создание копии кадра  
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Рис. 1.108. Создание шляпы на слое Кадр 2 

 

Рис. 1.109. Поворот 3D-объекта в кадре 2 

 

Рис. 1.110. Последовательность 6-ти кадров анимации 
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2. На палитре Слои щелкните по кнопке Создать новый слой (рис. 1.104). Поя-

вится слой с именем Слой 1 (рис. 1.105, слева). Сделайте невидимым слой Фон, 

инструментом Заливка залейте слой Слой 1, например, синим цветом 

(рис. 1.105, в центре). Командой 3D | Новая фигура из слоя создайте из слоя 

Слой 1 синюю шляпу и  "верните зрение" слою Фон, щелкнув по тому месту, 

где у него недавно виден был значок глаза (рис. 1.105, справа). Получилась си-

няя шляпа на зеленом фоне. 

3. Последнее действие по созданию 3D-шляпы переключило панель анимации  

в режим временной шкалы. Вернитесь в режим покадровой анимации. Откройте 

меню панели анимации и выберите в меню Создавать новый слой для каждо-

го нового кадра, а для пункта Новые слоя видимы во всех кадрах сбросьте 

флажок (рис. 1.106). Это важно для дальнейшей правильной работы. 

4. Будем создавать новые кадры анимации, копируя предыдущие. Для этого, как 

уже делали ранее, щелкните по кнопке Создание копии выделенных кадров 

(рис. 1.107). Для копии создастся новый слой с именем Кадр 2. Посмотрите на 

палитре Слои на изображение этого слоя — он пуст. Шляпа и зеленый фон, ко-

торые видите в окне документа,  "проступают" от нижележащих слоев. Сделаем 

эти слои невидимыми,  "отключив им глаза" (рис. 1.107, справа).  

5. Зальем слой Кадр 2 синим цветом, и по команде 3D | Новая фигура из слоя | 

Шляпа создадим из него шляпу (рис. 1.108). Верните видимость слою Фон,  

и вы получите изображение, идентичное кадру 1.  

6. Так как это анимация, то предыдущий кадр должен несколько отличаться от по-

следующего от кадра. Активизировав инструменты манипулирования 3D-

объектами, повернем шляпу инструментом Вращать 3D-объект (рис. 1.109).  

Вы видите, что в кадре 2 шляпа выглядит повернутой, а в кадре 1 она оста-

лась на прежнем месте. Это две разных шляпы. Если бы мы не создали новую 

шляпу (второй объект) для кадра 2, то повернули бы все туже шляпу из кадра 1, 

которая просвечивала бы сквозь слой Кадр 2. Тогда во всех кадрах шляпа рас-

положилась бы одиноково, потому что это была бы одна и та же шляпа (один и 

тот же объект). Нам бы не удалось создать ее перемещение. 

7. Действуя по рассмотренному алгоритму, создайте еще несколько кадров, в каж-

дом из которых создавайте по новой шляпе и произвольно манипулируйте ею. Не 

забывайте вначале до создания новой шляпы отключать видимость всех нижеле-

жащих слоев, а когда шляпа будет создана, включать видимость только слоя Фон. 

В результате у вас должна получиться последовательность отличающихся друг от 

друга изображений. По сути, это классический способ создания анимации путем 

рисования последовательности фаз какого-либо движения. На рис. 1.110 пред-

ставлено 6 фаз движения, созданных копированием первых трех кадров. 

8. Прижмите клавишу <Shift>, левой кнопкой мыши выделите все кадры и задайте 

продолжительность каждого кадра 0,2 сек. Установите режим просмотра По-

стоянно и запустите просмотр покадровой анимации.  

9. И последний шаг. Так как мы подготавливаем анимацию для размещения в Ин-

тернете, то командой главного меню Файл | Сохранить для веб и устройств 

(<Alt>+<Shift>+<Ctrl>+<S>) сохраним анимацию в веб-совместимом формате.  
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Рис. 1.111. Сохранение анимации для Интернета 

Перейдите в окне Сохранить для веб и устройств на закладку Оптимизация. 

Оставьте формат оптимизированного файла GIF и согласитесь с остальными на-

стройками по умолчанию. Щелкните по кнопке Сохранить и сохраните файл под 

именем Анимация шляпы. В поле Формат выберите из списка Только изобра-

жение (рис. 1.111). Подробнее вопросы оптимизации изображений при размеще-

нии в Интернете рассмотрим в главе 3. Просмотрите сохраненную анимацию. 

1.2. Создание 3D-эффектов в After Effects CS5 

Можно без преувеличения сказать, что программа After Effects — это "Photo-

shop для динамических изображений".  

1.2.1. Основы работы в программе 

Рассмотрим кратко интерфейс программы After Effects. Основные окна: Project 

(Проект), Composition (Композиция), Timeline (Временная шкала), Info (Инфор-

мационная) и Effects & Presets (Эффекты и предустановки) (рис. 1.112). 

В окно Project служит для импорта файлов. Загрузим (импортируем) видеома-

териал в формате AVI. Для этого выполним команду главного меню File (Файл) | 

Import (Импорт) | File(Файл) или ее клавишный аналог <Ctrl>+<I>. Из открывше-
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гося окна Import File выбираю файл Rhapsody (Рапсодия). Файл появился только в 

окне Project. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по свободному месту 

в нижней части окна Project и из контекстного меню выбрать Import | File 

(рис. 1.113). 

 

Рис. 1.112. Общий вид основного экрана программы After Effects 

 

Рис. 1.113. Импорт видеофайла в окно Project 
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Рис. 1.114. Загрузка файла в окна Composition и Timeline 

Прижмите левой кнопкой мыши иконку файла Rhapsody в окне Project 

(рис. 1.114) и перетащите ее в окно Timeline. Теперь видеофайл виден в окнах 

Project Composition Timeline (рис. 1.114).  

В окне Info отображается информация о цветовой палитре и положении курсора 

на изображении в окне Composition (начало координат в левом верхнем углу изо-

бражения). Наведите курсор (не нажимая кнопок мыши) на любую точку изобра-

жения, и в окне Info будет образец цвета с раскладкой по трем компонентам R 

(красный), G (зеленый) и B (синий). Присутствие каждого цвета в смеси выражает-

ся в долях от 0 до 255. Также выводятся текущие координаты положения курсора 
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на изображении в окне Composition. Начало коорди-

нат в верхнем левом углу изображения, Х — горизон-

тальная ось, Y — вертикальная (рис. 1.115). На за-

кладке Audio (Звук) собраны настройки звуковой 

дорожки редактируемого файла. Окно Effects & Pre-

sets содержит списки видеоэффектов и шаблонов. По 

умолчанию открыто также окно Preview (Предвари-

тельный просмотр) со стандартными кнопками про-

смотра и прокрутки (рис. 1.115). 

Для управления окнами (открыть\свернуть) слу-

жит пункт главного меню Window (рис. 1.116). 

 

 

Рис. 1.116. Список окон  

 

Рис. 1.115. Информационная 
панель 
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Интерфейс программы может быть настроен в соответствии с требованиями 

пользователя. Во-первых, можно передвигать окна, прижав левой кнопкой мыши 

заголовок окна. Перемещая курсор (с прижатой левой мышью), следите за под-

светкой фиолетового цвета, указывающей место, куда можно  "поставить" окно. 

Расположите, например, рядом окна Preview и Info (рис. 1.117). 

Во-вторых, можно в соответствии с выполняемой задачей преобразовывать вид 

рабочего окна с помощью шаблонов, доступных по команде Window (Окно) | 

Workspace (Рабочее пространство) (рис. 1.116). По умолчанию включен шаблон 

Standard (Стандартный). Переключайте шаблоны, чтобы оценить вносимые ими 

изменения. Вы можете оформить созданное вами расположение выбранных окон 

как новый шаблон по команде Window | Workspace | New Workspace. Можете 

удалить ненужный шаблон командой Window | Workspace | Delete Workspace.  

Рассмотрим каждое из окон подробнее, но ровно настолько, чтобы этих знаний 

хватило для выполнения последующих заданий, касающихся 3D-эффектов. Данная 

книга не является справочником по программе Adobe After Effects CS5. 

Окно Project служит для отображения в виде списка всех добавляемых в проект 

материалов (видеофайлов, статических изображений). Импортируйте еще несколь-

ко файлов, чтобы заполнить список (рис. 1.118). Для каждого файла кроме его 

имени выводятся и другие свойства: Label (Цвет трека в окне Timeline), Type 

(Формат), Size (Размер), Duration (Продолжительность), Comment (Комментарий), 

File Path (Расположение на диске), Date (Дата создания). Эти поля можно отклю-

чить или подключить через пункт Columns (Столбцы) контекстного меню, которое 

вызывается щелчком правой кнопки мыши по заголовку с именами свойств 

(рис. 1.118). Если щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку с названием какого-

либо свойства, то произойдет сортировка файлов по данному свойству. 

 

Рис. 1.117. Перемещение окон 

 

Рис. 1.118. Окно Project 
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Если выделить из списка один из файлов, то в верхней части окна будет отобра-

жена его иконка с основными свойствами данного файла: название, размер, про-

должительность, количество кадров в секунду (для видео), количество цветов, тип 

сжатия, режим аудио (рис. 1.118). 

В нижней части окна имеется панель со следующими кнопками:  

 Interpret Footage (Интерпретировать исходный файл) открывает окно общих 

настроек (Main Options) и настроек цветовой палитры (Color Management) 

(рис. 1.119). На вкладке Main Options можно настроить, например, параметры 

альфа-канала (если он есть в исходном изображении) и скорость просмотра (ко-

личество кадров в секунду).  

 

Рис. 1.119. Окно настроек исходного файла 

 Create a new folder (Создать новую папку). Щелкните по этой кнопке — в спи-

сок добавится пустая папка. Чтобы удалить эту папку, щелкните по располо-

женной там же кнопке Delete selected project items (Удалить выделенные эле-

менты списка).  

 Create a new Composition (Создать новую композицию) открывает окно на-

стройки параметров новой композиции Composition Settings (рис. 1.120). Пре-

жде всего, в поле Composition Name задается имя композиции. Окно имеет две 

вкладки. На вкладке Basic из списка Preset (Предустановка) выбирается система 

построения цветного изображения (PAL, NTSC и др.). Далее задается Width 
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(Ширина) и Height (Высота) композиции в пикселах. Флажок Lock Aspect Ratio 

to (Закрепить соотношение сторон) задает пропорции сторон. Эти три параметра 

взаимосвязаны. Если выберете формат PAL D1\DV, то автоматически будет вы-

ставлено Width = 720, Height = 576 и Lock Aspect Ratio to 5:4 (1,37). Если из-

менить, например, Width на 726, то формат будет автоматически изменен на  

Custom (Пользовательский), и также изменится значение Height на 581, так как 

был установлен флажок Lock Aspect Ratio to, который фиксировал величину 

отношения высоты к ширине композиции.  

 

Рис. 1.120. Окно Composition Settings  

Параметр Pixel Aspect Ratio (Выбрать тип пропорций пиксела) задает пропор-

ции пиксела изображения. Из списка можно выбрать Square Pixels (Квадратные 
пикселы), а можно выбрать прямоугольные в соответствии с системой построения 

цветного изображения. Параметр Frame Rate (Скорость кадров) задает количество 
кадров в секунду.  

В параметре Resolution (Разрешение) задаются параметры разрешения. Если 

выбрать Full (Полное), то, как написано справа от списка, потребуется 1,6 Мбайт 
на один кадр. Аббревиатура 8 bpc означает 8 bit per channel — 8 бит на канал.  
То есть каждый цветовой канал отображает 2

8
 оттенков (256 оттенков). Так как  

в системе RGB используется три канала (красный, зеленый и синий), то полная 
глубина цвета кадра получается равной 768 оттенков (256х3). Для сохранения этой 

информации и требуется 1,6 Мбайт. В режиме Full (Полностью) визуализируется 

каждый пиксел изображения. В режиме Half (Половина) — визуализируется каждый 

второй пиксел. В режиме Third (Треть) — каждый третий, а в режиме Quarter — 

каждый четвертый пиксел.  

Далее задаются Start Timecode (Время начала) и Duration (Продолжитель-

ность) композиции. Параметр Duration особенно важен, так как если в композиции 
содержится видеофайл большей продолжительностью, чем продолжительность 
композиции, то файл не уместится в композиции и полностью не визуализируется. 
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И обратно, если продолжительность композиции намного превосходит продолжи-
тельность видеофайла, то после визуализации в окончательном файле останется 
много пустого места, не заполненного изображением.  

Окно Composition Settings может быть открыто также командой главного меню 

Composition (Композиция) | New composition (Новая композиция). 

Следующая кнопка 8 bpc (рис. 1.118). Ранее мы уже рассмотрели смысл аббре-

виатуры bpc. Щелчок по этой кнопке открывает окно Project Settings (Настройки 

проекта) (рис. 1.121). 

 

Рис. 1.121. Окно Project Settings 
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В группе Display Style (Стиль отображения) (рис. 1.121) выберите единицы из-

мерения для временной шкалы. Если выбрать из списка Timecode Base (Количест-

во кадров в секунду), то есть задать скорость просмотра, то временная шкала будет 

отградуирована в минутах. На рис. 1.122 поле Current Time (Текущее время) окна 

Composition выводится текущее значение времени (прошедшее с момента начала 

просмотра) в формате часы : минуты : секунды : количество кадров. Последний 

параметр количество кадров выводит количество кадров,  "пробежавших" за одну 

секунду исходя из заданной скорости просмотра.  

Задайте в списке Timecode Base скорость просмотра 24 fps (fps — frames per 

second — кадров в секунду). Это означает, что, глядя в поле Current Time, мы до-

ждемся перехода к следующей секунде только тогда, когда пройдут все 24 кадра. 

Проверим это. В окне Preview есть кнопка Next Frame (Следующий кадр). Щел-

кайте по этой кнопке, переходя от кадра к кадру и следя за изменением их номеров 

в поле Current Time. Продолжайте двигаться таким образом вплоть до 24 кадра, на 

котором добавится секунда, а номера кадров обнулятся. Обязательно проделайте 

это упражнение, чтобы лучше понимать, о чем говорят единицы измерения и как 

они связаны с настройками. 

 

Рис. 1.122. Единицы измерения для временной шкалы  

Если в группе Display Style выбрать Frames (Кадры), то временная шкала будет 

отградуирована в кадрах (будет подсчитано количество кадров от первого кадра до 

текущего). Если выбрать Feet + Frames (Дюймы + кадры), то позиция текущего 

кадра будет выражена следующим образом: будет подсчитано количество дюймов 

от начала пленки до текущего кадра плюс столько кадров, сколько поместится 

внутри дюйма (для справки: дюйм от голландского duim — большой палец, равен 

примерно 25,4 мм). В параметре Feet + Frames есть выбор между широкой и узкой 

виртуальной кинопленкой (16 мм и 35 мм). Выбор будет влиять на количество кад-

ров, помещающихся между соседними оцифрованными отметками шкалы, отгра-

дуированной в дюймах. Самостоятельно перемещайтесь по временной шкале так, 

как делали выше, наблюдая изменение показаний в поле Current Time. 

Далее в группе Color Settings (Установки цвета) (рис. 1.121) можно выбрать из 

списка Depth (Глубина) количество бит на цветовой канал. Для 8 бит мы уже под-

считали количество цветовых оттенков на 3 цветовых канала. Для 16 бит это будет 

196608, а для 32 бит — 12884901888. Так будет задана степень насыщенности цве-

та. Не забывайте, что 32-битнй файл содержит четвертый 8-битный канал, извест-

ный как альфа канал. В то время как каналы RGB определяют цвет каждого пик- 

села, альфа-канал определяет их прозрачность. Альфа-канал изображается как  
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полутоновый графический объект, в котором черный цвет означает, что пиксел 

прозрачен, белый что непрозрачен, а серый — полупрозрачен.  

Из списка параметра Working space (Рабочее пространство) можно выбрать цве-

товую схему рабочего пространства. То же самое можно сделать с помощью списка 

Workspace, расположенного в правой час-

ти панели инструментов (рис. 1.112). 

Закончим на этом краткое рассмотре-

ние характеристик окна Project и перей-

дем к анализу возможностей окна Com-

position.  

В окне Composition отражается про-

цесс редактирования и добавления эф-

фектов к исходному материалу, который 

по-английски называется Footage (Заго-

товка). В заголовке окна рядом со словом 

Composition выводится имя конкретного 

загруженного в окно файла. В моем слу-

чае это название Rhapsody. Все исходные 

материалы, которые добавляются в окно 

Composition, становятся слоями. Поэтому 

можно сказать, что в окне Composition 

отображаются слои заготовок, видимых в 

текущем кадре композиции, а также их 

позиция в пространстве и времени.  

Чтобы прояснить момент с созданием 

начальной композиции и слоя из исход-

ного файла, выполним следующее упраж-

нение. Когда вы открываете программу 

Adobe After Effects, то в окне приветствия 

(рис. 1.124) предлагается помимо прочего 

создать новую композицию. Принято при 

запуске программы или открывая новый 

проект (клавиши <Ctrl>+<Alt>+<N>) на-

чинать с создания новой композиции, ко-

торая выполняет роль своеобразного кон-

тейнера для контента (видеофайлов и 

файлов со статическими изображениями).  

Если этого не сделать и сразу загрузить в 

окно проекта Project, например, видеофайл 

(нажав клавиши <Ctrl>+<I>, открыв окно 

Import File (Импорт файла)) (рис. 1.123, 

наверху), то это не страшно. При перетас-

кивании файла в окно Timeline композиция 

создастся автоматически и будет носить 

имя файла (рис. 1.123, внизу).  

 

Рис. 1.123. Создание композиции и слоя 
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Рис. 1.124. Окно приветствия  

 

Рис. 1.125. Окно Открыть 
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Или же можно прижать левой кнопкой мыши в окне Project имя файла (в моем 
случае это Rhapsody) и перетащить его на кнопку Create a new Composition. В ре-
зультате в списке окна Project добавится запись с именем композиции. В окне Com-

position исходная композиция, которая была первоначально без имени, получила 
имя, совпадающее с именем загруженного файла. Таким образом, исходный файл 
преобразован в слой, который в свою очередь размещен в окне композиции Composi-

tion, а также в окне Timeline.  
Теперь, когда мы познакомились с назначением окон Project и Composition, стано-

вится понятным смысл окна приветствия, появляющегося при каждом запуске програм-
мы (рис. 1.124). В этом окне предлагается сразу несколько вариантов действий. Можно 
открыть один из последних проектов в разделе Recent Projects. Как видно из рис. 1.124, 
один из моих последних проектов назывался Стая.aep. Щелкнув по этому имени, я вер-
нусь в данный проект. Еще можно открыть новый проект (New Project) или создать но-
вую композицию (New Composition) или просмотреть шаблоны (Browse Templates).  

Чтобы просмотреть все имеющиеся проекты, щелкните по пиктограмме Open 

Project, и появится окно Открыть (рис. 1.125). 
Не стоит пренебрегать контекстным меню, которое вызывается щелчком правой 

кнопкой мыши по свободному месту под списком в окне Project (рис. 1.126). Это 
меню дублирует многие команды, которые вы уже применяли. Помимо того, что из 
этого меню можно загрузить исходный файл (Import), можно также открыть быв-
ший последним в работе файл (Import Recent Footage), создать новую компози-
цию (New Composition), открыть новую папку.  

 

Рис. 1.126. Контекстное меню окна Project 
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1.2.2. Свойства трансформации  

1. Откройте новый проект командой File | New | New Project, создайте новую ком-

позицию (клавиши <Ctrl>+<N>), загрузите исходный файл в окно Project. Пора-

ботаем с окнами Composition и Timeline. Если окно Timeline не включено в ра-

бочее пространство, откройте его командой главного меню Window | Timeline.  

В окне Timeline можно задавать значения свойств активного слоя. Свойства 

слоя допустимо разделить на три основные категории: маски, эффекты и транс-

формации. Слой может иметь также аудиосвойства, а 3D-слой имеет свойство 

Material Options. Чтобы открыть список свойств, щелкните по пиктограмме 

треугольника, изображенного слева от имени слоя (рис. 1.127). В моем случае 

слой двумерный и к нему не были применены маски и эффекты, поэтому у слоя 

есть только свойства трансформации (Transform) и аудиосвойства (Audio). 

Щелкните по треугольнику, изображенному слева от слова Transform. Тре-

угольник повернется по часовой стрелке, и откроется список свойств трансфор-

мации слоя (рис. 1.127). Это следующие свойства: Anchor point (Точка привяз-

ки слоя), Position (Позиция слоя), Scale (Масштабирование слоя), Rotation 

(Вращение слоя), Opacity (Непрозрачность слоя). Каждое из этих свойств мож-

но вывести по отдельности (для экономии места, что особенно актуально при 

работе с несколькими слоями) нажатием на клавиатуре соответствующих кла-

виш. Для Anchor point это клавиша <A>, для Position клавиша <P>, для Scale 

клавиша <S>, для Rotation клавиша <R>. Для свойства Opacity это клавиша 

<T> (от слова transparency — прозрачность).  

Свойство Anchor point задает расположение точки привязки, относительно кото-

рой производится расчет перемещения, масштабирования и вращения слоя. По умол-

чанию точка привязки располагается точно в центре слоя. Значения координат этого 

центра выводятся в двух числовых полях справа от имени свойства (рис. 1.127).  

Можно перемещать точку привязки вместе со слоем, изменяя значение свойства  

Position. Чтобы переместить точку привязки отдельно от слоя, воспользуйтесь ин-

струментом Pan Behind Tool, который вызывается нажатием на клавиатуре клави- 

ши <Y>, а также щелчком по пиктограмме Pan Behind Tool на панели инструментов. 

 

Рис. 1.127. Свойства слоя  
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Значения указанных свойств могут быть установлены для слоя в целом (гло-
бальные установки), а могут быть установлены для определенных ключевых кад-
ров (анимированные установки). Если посмотрите на рис. 1.127, то увидите гра-
фическое обозначение глобальных установок на линии указателя текущего кад- 
ра — в виде квадратных скобок, развернутых в противоположные стороны. При 
этом значок секундомера, расположенный слева от имени свойства, неактивен 
(рис. 1.127). Щелкните по значку секундомера у какого-либо свойства, например, 

у Anchor point. Слева от имени свойства появятся изображения желтого ромбика, 
который обозначает ключевой кадр, и двух треугольников, предназначенных для 

перемещения к предыдущему (Go To Previous Keyframe) и последующему (Go 

To Next Keyframe) ключевым кадрам (рис. 1.128). Это так называемые инстру-
менты навигации по ключевым кадрам. На временной шкале текущий кадр так же 
получит желтый ромбик, что говорит о его преобразовании в ключевой кадр. Та-
кие же обозначения имеются на временной шкале в программе Photoshop.  

 

Рис. 1.128. Создание ключевых кадров 

Создадим анимацию для свойств Anchor point, Position, Scale и Rotation.  
2. Перейдем на временной шкале в кадр 20. Включим инструменты анимации для всех 

4-х свойств (рис. 1.129). Свойство Anchor point задает координаты точки привязки, 

вокруг которой производится, например, вращение слоя (параметром Rotation). 
Точка привязки обозначается значком прицела — кружочком с 4 внешними лучами 

и точкой посредине. Если значение параметра Anchor point 0,0, то точка привязки 
совмещается с верхним левым углом прямоугольного изображения (слоя) 

(рис. 1.128, внизу, слева). При изменении координат в параметре Anchor point, точ-
ка привязки будет оставаться на месте, а прямоугольное изображение (слой) можно 
будет перемещать по всем 4 направлениям (рис. 1.128, внизу, справа). 

Если изображение не загружено в окно композиции, то в окне композиции 
виден пустой прямоугольный экран черного цвета (рис. 1.112). Верхний левый 

угол прямоугольного экрана является началом координат для свойства Position. 

Свойство Position задает координаты верхнего левого угла прямоугольного изо-
бражения (слоя) относительно верхнего левого угла прямоугольного экрана 

композиции. Чтобы это проверить, задайте свойство Position 0,0 (при координа-
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тах Anchor point 0,0) — верхний левый угол изображения (слоя) совместится  
с верхним левым углом прямоугольного экрана (рис. 1.128, внизу, вторая кар-

тинка слева). Если теперь изменять значения параметра Position при неизмен-

ных Anchor point 0,0, то точка привязки будет перемещаться вместе со слоем 
(рис. 1.128, внизу, третья слева). Для нашего примера оставим точку привязки 
там, где она была по умолчанию — в центре слоя. Для изменения позиции слоя 
на 1 пиксел, пользуйтесь клавишами на клавиатуре с изображением стрелок: 

< >, < >, < >. Чтобы переместиться сразу на 10 пикселов, удерживайте на-

жатой клавишу <Shift>. Не забывайте о кнопке Reset, щелчок по которой воз-
вращает значения настроек в исходное состояние.  

3. Изменим масштаб слоя. У свойства Scale справа от его имени выведено два число-

вых поля для задания масштаба соответственно по осям X и Y. Наведите курсор на 

числовое поле — он примет вид кисти руки с двусторонней стрелкой у указательно-

го пальца. Прижмите кнопку мыши и двигайте мышью вправо или влево, изменяя 

значения. Там же имеется кнопка, позволяющая (если по ней щелкнуть, появится 

пиктограмма) изменять масштаб слоя пропорционально, даже если вы изменяете 

масштаб только по одной из осей. Задайте масштаб 32×32% (рис. 1.129). Видно, что 

против каждого свойства на соответствующих треках появились ромбики.  

В результате должно получиться что-то близкое к изображенному на рис. 1.130.  

 

Рис. 1.129. Создание анимации свойств слоя 

4. Щелкните 10 раз по кнопке Next Frame (Сле-
дующий кадр) (рис. 1.130) и перейдите на 
следующий ключевой кадр (кадр 30). Чтобы 
ключевые кадры не сливались, с помощью 

ползунка Current Time Indicator (рис. 1.127) 
увеличьте масштаб временной шкалы, сделав 
ее покадровой. 

5. Измените значение свойства Position так, 
чтобы изображение слоя переместилось 
вверх. Вы заметите траекторию в виде белого 
пунктира, которая соединяет ключевые кад-
ры, изображенные в виде белых прямоуголь-
ников (рис. 1.131, слева). Если траектория  

 

Рис. 1.130. Первый ключевой кадр 
анимации свойств слоя 



Создание 3D-эффектов в Photoshop Extended CS5 и After Effects CS5 83 

не видна, то по команде Edit | Preferences | Display откройте диалоговое окно 
Preferences и выберите переключатель All Keyframes (Все ключевые кадры) 
(рис. 1.132). 

6. Чтобы изменить форму этой траектории, воспользуйтесь касательной, которая  

"вытягивается" из предыдущего ключевого кадра (прижмите левой кнопкой мыши 

квадратик ключевого кадра и сдвиньте курсор). Изогните траекторию (рис. 1.131).  

7. В этом же ключевом кадре увеличим масштаб слоя, выставив значение Scale, на-

пример, 50×50%. Для точного изменения значений масштаба с шагом 1% пользуй-

тесь сочетанием клавиш <Alt>+<+> для увеличения масштаба и <Alt>+<-> для 

уменьшения масштаба. Для масштабирования с шагом 10% добавьте к рассмот-

ренной выше комбинации еще клавишу <Shift>. Так как слой увеличился, то при-

дется немного откорректировать его положение свойством Position.  

 

Рис. 1.131. Второй кадр анимации свойств слоя 

 

Рис. 1.132. Настройка траектории 
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8. И, наконец, повернем слой, изменив свойство Rotation (рис. 1.131, справа).  

У свойства Rotation также есть два числовых поля. В правом поле указываются 

градусы поворота, а в левом поле ведется счет количества произведенных обо-

ротов вокруг точки привязки. Для точного изменения угла поворота слоя ровно 

на 1 градус, пользуйтесь клавишами на клавиатуре <+> (поворот на 1 градус по 

часовой стрелке) и <-> (поворот на 1 градус против часовой стрелки). При этом 

свойство Rotation должно быть выделено. Для поворота сразу на 10 градусов, 

удерживайте нажатой клавишу <Shift>. 

9. Отсчитаем еще 10 кадров и перейдем к следующему ключевому кадру. Проде-

лаем аналогичные действия, перемещая наш слой дальше по траектории (свой-

ство Position), увеличивая масштаб (свойство Scale) и продолжая поворачивать 

слой (свойство Rotation) (рис. 1.133, вверху). Не забывайте изгибать траекто-

рию,  "вытягивая" управляющие касательные из предыдущих ключевых кадров. 

 

Рис. 1.133. Третий кадр анимации свойств слоя 
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Рис. 1.134. Шестой ключевой кадр анимации свойств слоя 

10. Продолжайте далее, создав еще 4 ключевых кадра. На рис. 1.133 внизу показан 

вид 5-го ключевого кадра. Отсчитав 10 кадров, перейдите к 6-му ключевому 

кадру, в котором  "довернем" слой до 3 оборотов и увеличим его масштаб до 

64×64% (рис. 1.134).  

11. Щелкая по кнопке Go To Previous Keyframe, вернитесь к первому ключевому 

кадру и запустите анимацию. Если движение кажется угловатым, откорректи-

руйте форму траектории, перетаскивая квадратики ключевых кадров.  

12. Можно, вернувшись в любой ключевой кадр, изменить значения свойств. До-

бавим в нашу анимацию свойство Opacity (Непрозрачность). В первом ключе-

вом кадре зададим Opacity 10%. Далее увеличивайте по ключевым кадрам это 

значение с таким расчетом, чтобы к 6-му ключевому кадру непрозрачность 

достигла 100%. Просмотрите полученную анимацию. 

При анимации движения по траектории, может понадобиться ориентировать слой 

(и объекты, на нем изображенные) строго по направлению движения. Для этого не 

стоит создавать дополнительные ключевые кадры, и в каждом из них, в соответствии 

с изгибами траектории, задавать значения свойства Rotation. Достаточно выполнить 

для активного слоя команду главного меню Layer (Слой) | Transform (Трансфор- 

мация) | Auto-orient (Автоориентация поворота) или нажать сочетание клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<O>. В открывшемся окне выберите переключатель Orient along Path 

(Ориентировать вдоль траектории движения). Выполнив эту команду для вашего при-

мера, снова запустите анимацию для просмотра. Слой расположился стороной своего 

основания строго параллельно касательной к траектории в данной точке (рис. 1.135). 

Мы рассмотрели анимацию свойств, объединенных в группу Transform. Свер-

нем список свойств, щелкнув по кнопке с изображением треугольника.  

В используемом мною исходном файле есть звуковой трек, который также об-

ладает некоторыми свойствами, собранными в группе Audio. Это Audio Levels 

(Уровень громкости) и Waveform (Форма сигнала) (рис. 1.136). 
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Рис. 1.135. Действие команды Auto-orient Rotation 

 

Рис. 1.136. Свойства Audio  

В свойстве Waveform выводятся графические изображения звукового сигнала 

для правого и левого канала (для стереозвука). Можно раздельно регулировать 

громкость сигнала на каждый канал либо свойством Audio Levels, имеющим соот-

ветственно двум каналам два числовых поля, или через настройки окна Audio 

(рис. 1.137). Работа с ползунками окна Audio очевидна: левый ползунок служит для 

регулировки громкости левого канала, правый ползунок — для регулировки гром-

кости правого канала, а центральный ползунок — для баланса каналов. Для звука, 

так же как и для рассмотренных выше свойств, можно применять либо глобальные, 

либо анимированные настройки с помощью ключевых кадров. Во втором случае 

можно сделать непостоянной громкость звука на протяжении видеоряда, и изме-

нять ее в зависимости от художественного замысла.  
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Рис. 1.137. Окно Audio 

 

Рис. 1.138. Аудиоэффекты 

Специально для обработки звука в окне Effects & Presets (Эффекты и наборы) 

имеется набор эффектов, которые, в отличие от видеоэффектов, снабжены пикто-

граммой громкоговорителя (рис. 1.138). Примените эти эффекты к своему аудио-

треку. 

Ключевые кадры можно перемещать по треку, копировать и вставлять и уда-

лять. Это может пригодиться в случае повторного использования в других кадрах 

установленных значений свойств. Для перемещения ключевого кадра прижмите 

желтый ромбик левой кнопкой мыши и передвиньте его по треку на нужный кадр. 

Чтобы переместить несколько ключевых кадров, сначала выделите их, нарисовав  

с прижатой левой кнопкой мыши прямоугольник выделения. Когда все ромбики 

окрасятся в желтый цвет, передвиньте их, прижав один из них. Для копирования 

выделенных ключевых кадров выполните команду главного меню Edit | Copy или 

нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<C>. Для вставки ключевых кадров из буфе-

ра обмена, установите указатель текущего кадра на нужный кадр и выполните ко-

манду главного меню Edit | Paste или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<V>.  

Набор свойств трансформации Transform для различных файлов неизменен, то 

есть обязательно будут присутствовать рассмотренные выше свойства Anchor 

point, Position, Rotation, Opacity. Поэтому, сделав однажды интересную анима-

цию свойств группы Transform, можно сохранить соответствующие ключевые 

кадры, а затем применить их к совершенно другому видеофайлу, указав, с какого 

кадра начать это применение. В результате, свойства нового видеофайла получат 

созданные ранее значения, и анимация будет воспроизведена на новом видеомате-

риале. Чтобы запомнить ключевые кадры как анимационный набор, надо их выде-

лить и выполнить команду главного меню Animation (Анимация) | Save Animation 

Preset (Сохранить анимационный набор). В открывшемся окне Save Animation 

Preset as (Сохранить анимационный набор как) задайте имя файла (рис. 1.139). 

Файлу будет присвоено расширение FFX.  
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Рис. 1.139. Окно Save Animation Preset as 

 

Рис. 1.140. Инструмент Region of Interest 



Создание 3D-эффектов в Photoshop Extended CS5 и After Effects CS5 89 

Сохранив ключевые кадры как анимационный набор, создаем композицию для 

нового видеофайла, устанавливаем текущий кадр, начиная с которого будет приме-

нен анимационный набор, и выполняем команду главного меню Animation (Ани-

мация) | Apply Animation Preset (Применить анимационный набор). В появившем-

ся окне выберите нужный анимационный набор.  

Для экономии объема оперативной памяти, требуемого для визуализации каж-

дого кадра, пользуйтесь инструментом Region of Interest (Область интереса). 

Кнопка этого инструмента находится в нижней части окна Composition 

(рис. 1.140). Аналогичной кнопкой снабжены окна Layers (Слои) и Footage (Заго-

товки). Щелкните по указанной кнопке и нарисуйте контур в интересующей облас-

ти изображения, создав так называемую  "область интереса". Этим контуром вы 

ограничиваете часть изображения, которая будет включена в воспроизведение  

и предварительные просмотры, экономя тем самым объем оперативной памяти  

и увеличивая скорость визуализации (рис. 1.140). Повторный щелчок по кнопке 

Region of Interest возвращает полноразмерное изображение. 

Когда вы вносите изменения в числовые значения свойств слоя (этот процесс 

называется интеракцией), то в окне Composition изменения будут видны либо  

в режиме реального времени (в процессе изменений свойств), либо по окончании 

внесения изменений (когда отпускаете кнопку мыши или нажимаете на клавишу 

<Enter>). Второй вариант обновления содержимого окна Composition установлен 

по умолчанию. Чтобы видеть изменения в режиме реального времени, щелкните по 

кнопке Live Update (Обновление в режиме реального времени), переведя ее в уто-

пленное состояние (рис. 1.141, кнопка подписана). Проверьте действие режима 

Live Update, изменяя, например, масштаб слоя.  

 

Рис. 1.141. Включение режима Live Update 

Для просмотра видеоматериала надо щелкнуть по кнопке Play\Pause в окне 

Preview (Предварительный просмотр). Этот метод воспроизведения связан с раз-

решением композиции и настройками свойств слоев. Другими словами, скорость 

визуализации кадров напрямую связана с качеством получаемого в них изображе-

ния. Чтобы добиться более высокой скорости воспроизведения кадров, можно вос-

пользоваться дополнительными режимами, доступными через кнопку Fast Pre-

views (Быстрые просмотры) окна Composition (рис. 1.142, кнопка подписана).  

В режиме Off (Отключено) функция Fast Previews отключена, и качество вос-

произведения будет определяться настройками слоя и композиции. В режиме 

Wireframe (Контур) изображение отключено (черный экран) и оставлен только 

габаритный прямоугольник кадра. В этом режиме можно быстро оценить времен-
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ные и динамические характеристики видеоматериала. В режиме Adaptive Resolu-

tion — OpenGL Off (Адаптивное разрешение — OpenGL отключен) максимально 

увеличивается частота смены кадров за счет временного снижения качества изо-

бражения, что позволяет отображать вносимые изменения в режиме реального 

времени. В этом режиме технология OpenGL отключена. В режиме OpenGL —  

Interactive (OpenGL в режиме реального времени) технология OpenGL включена 

только на время изменения значений свойств слоя. В режиме OpenGL — Always 

On (OpenGL включена постоянно) технология OpenGL работает постоянно, о чем 

напоминает соответствующая надпись слева вверху в окне Composition. 

 

Рис. 1.142. Режимы Fast Previews 

 

Рис. 1.143. Окно настроек Preferences 
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Промежуточные кадры, которые должны заполнять пространство между соз-

данными ключевыми кадрами, программа рассчитывает сама. Но скорость изме- 

нения значений свойств вы можете задать сами. По команде Edit | Preferences | 

General откройте окно настроек (рис. 1.143). Если хотите, чтобы оговоренная выше 

скорость оставалась неизменной, то поставьте флажок Default Spatial Interpolation 

to Linear (Линейная пространственная интерполяция по умолчанию) (рис. 1.143). 

Если сбросить флажок, то будет применена интерполяция Auto Bezier, при ко-

торой скорость изменения свойства с каждой стороны ключевого кадра будет ав-

томатически уменьшаться.  

1.2.3. Маски 

Как уже было отмечено, свойства слоя можно разделить на три основные кате-

гории: трансформации, маски и эффекты. Категорию трансформаций в общих 

чертах рассмотрели. Приступим к изучению основных приемов работы с масками, 

которые позволяют закрывать собой часть поверхности слоя (часть изображения), 

на который они накладываются. Маски образуются тоже из слоев. В программе 

After Effects для этого имеется специальный слой типа Solid (Сплошной слой). 

1. Откроем новый проект по команде File | New | New Project.  

2. Создадим новую композицию (клавиши <Ctrl>+<N>).  

3. Добавим слой типа Solid (Сплошной слой) по команде главного меню Layer 

(Слой) | New (Новый) | Solid (Сплошной). Откроется окно Solid Settings (На-

стройки сплошного слоя) (рис. 1.144). 

 

Рис. 1.144. Окно Solid Settings 
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Рис. 1.145. Создание маски 
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Сплошной слой — это всего лишь обычный слой определенного цвета и 
размера. Он применяется, в частности, для создания масок, фона, текстовых эф-

фектов. Задайте сплошному слою в окне Solid Settings, например, зеленый цвет и 

щелкните по кнопке ОК. Слой появится в окне Timeline под именем Green Solid 1, 

а в окне Project как папка под именем Solids (рис. 1.145, вверху).  

4. Переименуем композицию в Masks (Маски) (рис. 1.145, вверху).  

5. Теперь при выделенном (это важно!) в окне Timeline сплошном слое Green Sol-

id 1 выберите на панели инструментов инструмент рисования, например,  

Ellipse Tool (Инструмент рисования эллипсов) (рис. 1.145, вверху). Нарисуйте 
эллипс (рис. 1.145, второй сверху). Этот эллипс зеленого цвета и есть маска.  

6. Щелкните по кнопке Toggle Transparency Grid (Переключить сетку прозрачно-
сти): эллипс непрозрачен, вокруг эллипса зона прозрачности (рис. 1.145, третий 

сверху). В окне Timeline появилось свойство сплошного слоя Masks (рис. 1.145, 

второй сверху). Если открыть свойство Masks, будет виден список примененных 

масок. В нашем случае имеется только одна маска Mask 1 (рис. 1.145, второй 

сверху). У этой маски есть свойство Inverted (Инвертированный).  

7. Установите флажок Inverted (на рис. 1.145, внизу). Теперь области прозрачно-
сти поменялись местами: область внутри эллипса станет прозрачной, а вне  
его — непрозрачной (рис. 1.145, внизу).  

8. Применим эту маску к видеоматериалу — в моем случае это файл Rhapsody. Пере-

тащив его из окна Project в окно Timeline, расположите его там ниже слоя маски 

Green Solid 1 (рис. 1.146). При таком расположении маска действительно будет пе-
рекрывать расположенный под ней слой. Прижав левой кнопкой мыши название 

слоя Rhapsody в окне Timeline, перетащите его и разместите над слоем маски 

Green Solid. При такой конфигурации слоев маска бесполезна, так как закрыта 
слоем с видеоматериалом. Верните правильное расположение слоев (рис. 1.146).  

9. В окне Composition отключите видимость слоя с видеоматериалом Rhapsody, 

щелкнув по кнопке Video (значок с изображением глаза) в окне Timeline. Пора-

ботаем над формой маски. Выберите на панели инструментов инструмент Selec-

tion Tool и щелкните по слою Deep Green Solid 1 в окне Composition — станут 
видны узлы эллипса маски. Щелкните по одному из узлов — у данного узла и у 
двух расположенных рядом появятся касательные, служащие для изменения 
формы сегментов, располагающихся слева и справа от узла (рис. 1.147, вверху). 
Прижав левой кнопкой мыши концевую точку на касательной, подвигайте ею, 
изменяя в нужном направлении изгиб сегмента. Аналогично поступите с осталь-
ными узлами. Узел можно также перемещать, прижав его левой кнопкой мыши. 
Если узлов не хватает, их количество можно увеличить, применив инструмент 

Add Vertex Tool (Добавить узел) из списка инструмента Pen Tool (рис. 1.147, 

внизу). Чтобы удалить лишние узлы, используйте инструмент Delete Vertex Tool 

(Удалить узел), который выбирается из того же списка.  

10. Включите видимость слоя с видеоматериалом и, если надо, инвертируйте маску 

(рис. 1.148). Щелкните по значку треугольника слева от имени Mask 1,  
и станут доступны 4 свойства маски, которые можно анимировать (рис. 1.148). 
Откройте инструменты навигации по ключевым кадрам, щелкнув для каждого 
из свойств по пиктограмме секундомера.  
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Рис. 1.146. Взаимодействие маски и слоя с изображением 

 

Рис. 1.147. Изменение формы маски 
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11. Первое свойство Mask Path (Контур маски) позволяет изменить форму маски. 

Справа в строке свойства Mask Path размещен параметр Shape (Форма). 

Щелкните левой кнопкой мыши по слову Shape, чтобы открыть окно Mask 

Shape (рис. 1.148). В этом окне в группе Bounding Box (Прямоугольный кон-

тейнер формы) можно задать габариты этого контейнера через координаты Top 

(Верхняя граница контейнера), Left (Левая граница), Right (Правая граница)  

и Bottom (Нижняя граница), выраженные в пикселах, дюймах, миллиметрах 

или %. Начало координат — верхний левый угол сплошного слоя. Вторая 

группа Shape (Форма) позволяет преобразовать нестрогую форму созданной 

маски в прямоугольник или эллипс.  

12. Поставьте флажок Reset to (Привести к) и выберите из списка нужную геомет-

рическую фигуру Rectangle (Прямоугольник) или Ellipse (Эллипс). В данном 

ключевом кадре оставим форму, как она получилась.  

 

Рис. 1.148. Измененная форма маски  

13. Следующее свойство Mask Feather (Смягчение маски) (рис. 1.148) задает сте-
пень размытости краев маски. Задается ширина зоны перехода края маски от 
непрозрачности к прозрачности. В свойстве имеется два числовых поля: левое 
задает ширину перехода по горизонтали, правое — по вертикали. Активизиро-
вав кнопку пропорциональности, расположенную слева от этих полей, можно, 
прижав левую кнопку мыши, изменять зону перехода пропорционально по 
обоим направлениям. Смягчение строится симметрично по отношению к кон-

туру маски. Если вы задаете, например, Mask Feather 40,40 пикселов, то зона 
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перехода уйдет на 20 пикселов внутрь маски, и на 20 — наружу. Поставьте для 

данного ключевого кадра значение Mask Feather 20,20 пикселов.  

Свойство Mask Opacity (Непрозрачность маски) задает непрозрачность всей 
маски.  

Свойство Mask Expansion (Расширение маски) позволяет расширять или 
сжимать маску, передвигая ее границы. 

14. Используя кнопку Next Frame (Следующий кадр) окна Preview, перейдите 

вперед на 20 кадров. Для удобства работы измените масштаб временной шкалы 

с помощью ползунка Current Time Indicator (Индикатор текущего кадра), 

сделав его покадровым. В этом новом ключевом кадре в свойстве Mask Path 

задайте эллипс, Mask Feather увеличьте до 100,100 пикселов, Mask Expansion 

сделайте 90 пикселов (рис. 1.148).  

15. С помощью инструментов навигации по ключевым кадрам, вернитесь к перво-

му ключевому кадру и просмотрите анимацию маски.  

16. Снова вернитесь к первому ключевому кадру, выделите и скопируйте ключе-

вые кадры для всех 4-х свойств. С помощью инструментов навигации, прейдите 

ко второму ключевому кадру, а затем с помощью кнопки Next Frame отсчитай-

те от второго ключевого кадра еще 20 кадров и вставьте в этот кадр скопиро-

ванные значения свойств из первого ключевого кадра. Таким образом, у нас 

будет уже 3 ключевых кадра, работающих по сценарию: маска расширилась, 

смягчив края, превратилась в эллипс, а затем вернулась в исходное состояние. 

Просмотрите анимацию маски.  

До сих пор мы работали со сплошными слоями Solid.  

1. Откройте пункт главного меню Layer | New, чтобы посмотреть, какие типы слоев 

еще предусмотрены в программе (рис. 1.149). Это текстовый слой типа Text. 

 

Рис. 1.149. Типы слоев 

2. Создайте новую композицию (<Ctrl>+<N>) и откройте текстовый слой по  

команде Layer | New | Text. Одновременно открылись окна Character (Символ)  

и Paragraph (Абзац), а в окне Timeline появился текстовый слой (рис. 1.150). 

Можно не открывать специально текстовый слой, а щелкнуть по пиктограмме 

инструмента текст (с изображением прописной буквы T), расположенной на па-

нели инструментов, и текстовый слой создастся автоматически. Надо только вы-

брать вертикальную или горизонтальную ориентацию вводимого текста.  
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Рис. 1.150. Создание текстового слоя 

 

Рис. 1.151. Заполнение текстового слоя 

3. Выберите Horizontal Type Tool (Горизонтальная ориентация вводимого текста).  

Настройки параметров шрифта в окне Character и расположения вводимого 

текста в окне Paragraph известны по другим популярным программам. 
4. В центре окна композиции виден вертикальный курсор по умолчанию красного 

цвета, указывающий место для ввода символов (рис. 1.150). Введите для просто-
ты буквы, не имеющие внутри себя замкнутых контуров. В противном случае 
увеличится количество масок. Это не страшно, но для начала будет излишним 
усложнением. Введите, например, буквы HE. Дважды щелкните по одному из 
символов левой кнопкой мыши, чтобы выделить оба символа. Символы будут 
заключены в темно-красный прямоугольник, что означает их выделение (на 
рис. 1.151). Выделить текст можно также, дважды щелкнув левой кнопкой мы-

ши по названию слоя в окне Timeline. В окне Character в параметре Set the 

Font Size (Задать размер шрифта) задайте размер шрифта для выделенных сим-
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волов, например, 200 (на рис. 1.151, справа). Отцентрировать выделенный текст 
можно, просто подвигав его прижатой левой кнопкой мыши при активном инст-

рументе Horizontal Type Tool. Прижимать левую кнопку мыши следует в лю-
бой точке, расположенной вне прямоугольника выделения. 

5. Применим к буквенным символам прием копирования значения свойства Mask 

Path. Создадим анимацию, в которой буква H будет плавно перетекать в бук- 
ву E. В дальнейшем используем этот прием для 3D-текста.  

6. Преобразуем буквы НЕ в маску. Выполним для этого команду главного меню 

Layer (Слой) | Create Masks from Text (Создать маски из текста). В результате 

образуется новый сплошной слой с именем HE Outlines, содержащий две маски 

по одной на каждую из букв (рис. 1.152, внизу в окне Timeline). Теперь, за не-

надобностью, можно удалить исходный текстовый слой с именем HE. 

7. Нажмите клавишу <M> на клавиатуре, чтобы открыть для обеих масок их свой-

ства Mask Path (рис. 1.153). Отмасштабируйте временную шкалу, задав шаг, 
равный одному кадру. Для маски буквы H откроем инструменты навигации по 
ключевым кадрам и создадим первый ключевой кадр (рис. 1.153). 

 

Рис. 1.152. Создание масок из букв 

 

Рис. 1.153. Первый ключевой кадр 
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8. Используя кнопку Next Frame в окне Preview (на рис. 1.154), перейдите к сле-

дующему ключевому кадру, отсчитав, например, 12 кадров. Находясь во втором 

ключевом кадре, выделите и скопируйте свойство Mask Path для буквы E (кла-

виши <Ctrl>+<C>). Затем вставьте эти настройки в свойство Mask Path для бук-

вы H (клавиши <Ctrl>+<V>). Автоматически в этом кадре на треке появится 

желтый ромбик ключевого кадра. Таким образом, для второго ключевого кадра 

в свойстве Mask Path для буквы H будут загружены координаты вершин буквы E. 

Удалите маску буквы E. 

9. Чтобы выделенные вершины не мешали просмотру анимации, снимите выде-

ление со слоя HE Outlines, щелкнув левой кнопкой мыши в любой свободной 

точке окна Timeline. Вернитесь в первый кадр анимации и запустите просмотр 

анимации. Если вам кажется, что анимация слишком короткая и трансфор- 

мация происходит слишком быстро, перетащите ромбик второго ключевого 

кадра вправо по треку. Чтобы проследить по кадрам, как перемещаются вер-

шины в процессе преобразования символов, используйте кнопку Next Frame 

(рис. 1.155). 

 

Рис. 1.154. Второй ключевой кадр 

 

Рис. 1.155. Раскадровка анимации 
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10. Чтобы улучшить качество перехода между масками, откройте окно настройки 

параметров интерполяции по команде главного меню Window (Окно) | Mask 

Interpolation (Интерполяция маски). Для удобства работы перетащите это окно 

в левую часть рабочего пространства и расположите рядом с окном Project 

(рис. 1.156).  

11. Для более гладкой трансформации маскам можно добавить дополнительные 

узлы, выбрав в окне Mask Interpolation в параметре Add Mask Path Verticals 

(Добавить маске узлы) пункт Total Verticals (Общие узлы) (на рис. 1.156). Сле-

ва мы видим число 100 — это количество добавленных дополнительных узлов. 

В окне Mask Interpolation щелкните по кнопке Apply (Применить). На треке  

в окне Timeline появились для каждого кадра желтые ромбики, указывающие, 

что каждый кадр на протяжении анимации стал ключевым (на рис. 1.156, вни-

зу). Просмотрите теперь анимацию. С увеличением количества узлов, анимация 

стала более плавной и изменились промежуточные формы букв (рис. 1.157). 

 

Рис. 1.156. Добавление узлов 

 

Рис. 1.157. Раскадровка с добавленными узлами  
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Рассмотрим применение масок для задания траектории перемещения объектов, 

или, другими словами, для задания ключевых кадров. Этот прием понадобится  

в дальнейшем при работе с 3D-изображениями.  

1. Откроем новый проект, создадим композицию Comp1 и добавим сплошной 

слой, на котором нарисуем маску (рис. 1.158).  

2. Для разнообразия, откажемся от инструментов рисования геометрических при-

митивов, которыми мы пользовались ранее, и нарисуем маску инструментом 

Pen Tool (Перо) (рис. 1.158). Пусть маска будет иметь 10 узлов. Рисуйте маску 

так, чтобы центр слоя (точка привязки свойства Anchor Point) находился при-

близительно в центре маски. Это важно.  

3. Нажмите клавишу <M>, чтобы открыть свойство Mask Path, и, как мы уже де-

лали неоднократно ранее, скопируйте настройки этого свойства, нажав клавиши 

<Ctrl>+<C>.  

4. Выделите в окне Timeline обозначение слоя Green Solid 1 и удалите его вместе 

с маской. 

5. Снова выберите инструмент Pen Tool и нарисуйте примерно в центре компози-

ции объект, который будет двигаться по траектории, задаваемой маской (на 

рис. 1.159). Можете изменить цвет этого объекта, щелкнув по кнопке инстру-

мента Fill (Заливка) (рис. 1.159, вверху на панели инструментов). Будет создан 

слой с именем Shape Layer 1 (рис. 1.159). 

 

Рис. 1.158. Создание маски-траектории 
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Рис. 1.159. Создание объекта, связанного с траекторией движения  

 

Рис. 1.160. Траектория и объект 
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6. Нажмите клавишу <P> на клавиатуре, чтобы открыть свойство Position слоя 

Shape Layer 1. Выделите это свойство и вставьте в него (<Ctrl>+<V>) скопиро-

ванные ранее настройки свойства Mask Path. В окне композиции появится тра-

ектория, на которой  "сидит" наш объект, а в окне Timeline на треке появится 

набор ключевых кадров (рис. 1.160). Этих ключевых кадров будет 10, по коли-

честву узлов, созданных в процессе рисования маски-траектории инструментом 

Pen Tool.  

7. Запустите просмотр анимации, чтобы объект  "прокатился" по траектории. Что-

бы траектории не было видно, снимите выделение со слоя Shape Layer 1. 

1.2.4. Эффекты  

В очередной раз вспомним классификацию свойств слоя, состоящую из трех ос-

новных категорий: трансформации, маски и эффекты. Категории трансформаций 

и масок мы в общих чертах рассмотрели. Переходим к эффектам. 

Вызывать эффекты можно через главное меню командой Effect (Эффект) 

(рис. 1.161).  

 

Рис. 1.161. Меню Effect 
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Эффекты можно вызывать также через окно Effects & Presets (Эффекты и шаб-

лоны) (рис. 1.162). 

Эффекты в основном своем количестве представлены одинаково и в меню  

Effect и в окне Effects & Presets, но имеются отличия. В окне Effects & Presets  

в списке эффектов первым пунктом стоит Animation Presets (Анимационные шаб-

лоны), чего нет в меню Effect. Анимационные шаблоны содержат колоссальное 

количество готовых эффектов. Чтобы убедиться в этом, раскройте папку Presets, 

которая содержит 13 вложенных папок, а затем раскройте одну из них, например, 

Backgrounds (Фоны) (рис. 1.163).  

 

Рис. 1.162. Окно  
Effects & Presets 

 

Рис. 1.163. Анимационные шаблоны 
 

Если приглядеться к значку эффекта в окне Effects & Presets, то можно заме-

тить специальные обозначения (fx, 8, 32), которых нет на значках эффектов в меню 

Effect. Обозначение fx означает, что данный эффект из шаблона эффектов. Цифры 

8, 16 и 32 помечают эффекты с 8, 16 и 32 бит на канал. Значок громкоговорителя 

указывает на аудиоэффект.  

В верхней части окна Effects & Presets имеется поле поиска эффекта по имени, 

чего нет в меню Effect. Щелкните левой кнопкой мыши по этому полю и введите, 
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например, Fractal. Вы сразу получите 16- и 32-битовые 

фрактальные эффекты (рис. 1.164). 

С другой стороны, в меню Effect имеется пункт  

(с флажком), который открывает или сворачивает окно 

управления применяемыми эффектами Effect Controls. 

Для этой цели можно использовать также функцио-

нальную клавишу <F3>. На рис. 1.165 в окне Effect 

Controls выведены все настройки примененного эф-

фекта Fractal. Эти же настройки будут выведены  

в окне Timeline после применения эффекта (рис. 1.165). 

 

Рис. 1.165. Окно Effect Controls 

 

Рис. 1.164. Поле поиска  
эффекта по имени 
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Для применения эффекта надо иметь слой, на котором эффект будет помещен.  
1. Если композиция создана, то создайте сплошной слой (<Ctrl>+<Y>). Согласи-

тесь с настройками этого слоя, предлагаемыми по умолчанию. На рис. 1.165 

сплошной слой имеет имя Deep Green Solid 1. 

2. При выделенном слое Deep Green Solid 1, дважды щелкните левой кнопкой 

мыши по имени эффекта Fractal в окне Effects & Presets (на рис. 1.165, вверху). 
Этим нехитрым действием вы помещаете эффект на свой слой.  

3. Теперь надо догрузить изображение, к которому данный эффект будет приме-
нен. Нажмите клавиши <Ctrl>+<I> и выберите соответствующий файл из окна 

Import File. Я выбрал статическое изображение в формате JPEG.  

4. На рис. 1.165 в окне Timeline уже имеется поле (столбик свойств) Mode (Режим 

смешения). Чтобы добавить это необходимое поле, откройте меню окна Time-

line, щелкнув правой кнопкой мыши по панели инструментов окна Timeline 
(рис. 1.165, внизу).  

5. Выберите в меню пункт Columns (Столбцы), а затем Mode. Можно также от-

крыть меню окна Timeline (кнопка в правом верхнем углу окна Timeline), в нем 

щелкнуть по пункту Columns и выбрать Mode (рис. 1.166).  
6. Теперь разместите файл с изображением, к которому хотите применить эффект, 

в окне Timeline (не важно выше или ниже слоя Deep Green Solid 1). Взаимное 

положение слоев не имеет значения, потому что в поле Mode выставим для обо-

их слоев режим Screen (Экран). В результате эффект применен к изображению 
(рис. 1.165, внизу, и 1.166). 

7. Самостоятельно исследуйте влияние настроек эффекта, изменяя их значения  

в окне Effect Controls. 

 

Рис. 1.166. Меню окна Timeline 
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Можно, однако, обойтись и без окна Effect Controls, потому что все настройки 

примененных к слою эффектов выводятся в окне Timeline в группе свойств слоя 

Effect (рис. 1.165, внизу).  

Вернемся к меню Effect (рис. 1.161). Второе полезное отличие списка меню  

Effect находится во второй строчке сверху — это имя последнего примененного  

к слою эффекта (в моем примере это Advanced Lighting). Выделите в окне Timeline 

имя эффекта Fractal и нажмите на клавиатуре клавишу <Delete>, чтобы удалить 

его. Эффект (или эффекты) также можно удалить, щелкнув по третьей строке под 

именем Remove all (Удалить все) в меню Effect или нажать сочетание клавиш 

<Ctrl>+<Shift>+<E>. Избавившись тем или иным способом от эффектов, снова от-

кройте список меню Effect. Во второй строке сверху будет указано имя последнего 

примененного эффекта, то есть Fractal. Щелкните по слову Fractal, и эффект бу-

дет восстановлен. Эту операцию по возращению незаслуженно удаленного эффекта 

можно также произвести (при наличии свободных пальцев) одновременным нажа-

тием 4 клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<E> при выделенном слое.  

В силу разнообразия эффектов и их комбинаций, не представляется возможным 

исчерпывающим образом проиллюстрировать и прокомментировать это многооб-

разие. Для примера приведу лишь несколько вариантов применения эффектов, соз-

дающих 3D-иллюзию.  

Пример 1  

1. Откройте новый проект (<Ctrl>+<Alt>+<N>), создайте композицию (<Ctrl>+<N>).  

2. Подготовьте фотографию, к которой можно было бы добавить облака. В моем 

случае это голуби на фоне ясного неба (рис. 1.167, изображение слева). Формат 

JPEG. Можно было бы загрузить изображение самолета или планеты. Загрузите 

выбранное изображение (<Ctrl>+<I>).  

 

Рис. 1.167. Добавление эффекта Fractal Noise 
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3. Создайте сплошной слой (<Ctrl>+<Y>). В моем случае этот слой получил имя 

Dark Green Solid 1.  

4. Так как для создания облаков прекрасно подходят фрактальные алгоритмы, то 

выберите в окне Effects & Presets эффект Fractal Noise (Фрактальный шум).  

5. Перетащите его (прижав левой кнопкой мыши) из окна Effects & Presets на 

слой Dark Green Solid 1 в окне Timeline (рис. 1.167). Не забудьте поставить для 

слоя Dark Green Solid 1 и слоя с исходной фотографией режим Screen в поле 

Mode. Окончательное изображение приведено на рис. 1.167, справа — голуби на 

фоне облаков. 

Несколько слов о настройках эффекта Fractal Noise.  

6. В окне Timeline для слоя Dark Green Solid 1 щелкните по кнопке с изображе-

нием треугольника, чтобы открыть его свойства. И далее аналогично откройте 

свойство Effect, затем Fractal Noise, чтобы увидеть те же свойства, что пред-

ставлены в окне Effect Controls. 

7. Рассмотрим свойства эффекта Fractal Noise в окне Effect Controls, так как, со-

гласитесь, там это делать удобнее, чем в окне Timeline. Первое свойство Fractal 

Type. Так как мы хотим создать облака, то выберем тип фрактального узора 

Cloudy (Облачный) (рис. 1.168). Пройдитесь самостоятельно по остальным ти-

пам узоров. 

 

Рис. 1.168. Свойство Fractal Type  
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8. Далее выберем значение свойства 

Noise Type, в котором определяется 

мягкость границ фрактального узора. 

Я выбрал тип Spline, обеспечивающий 

максимальную мягкость (рис. 1.169). 

9. Мне кажется, что облака настолько 

массивные, что за ними почти не вид-

но голубей. А просветы между об- 

лаками, напротив, слишком мелкие. 

Надо бы проредить массу облаков. 

Поэтому я ставлю флажок Invert 

(Инвертировать), и облака занимают 

теперь уже место в бывших просветах 

(рис. 1.170). 

10. Также я увеличил контрастность (Con-

trast) до 130, а яркость (Brightness) 

оставил без изменений. Открыв свой-

ство Transform, я, используя свойство 

Rotation (Вращение), повернул весь 

фрактальный узор на 50 градусов, а затем свойством Scale немного увеличил 

его масштаб. Свойством Offset Turbulence (Сдвиг турбулентности) я немного 

сдвинул узор вправо, а свойством Complexity (Сложность) придал большую 

запутанность узору. Все эти настройки создают ощущение глубины простран-

ства, 3D-эффект.  

 

Рис. 1.170. Свойство Invert 

 

Рис. 1.169. Свойство Noise Type  
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11. И, наконец, с помощью параметра Evolution (Эволюция) можно создать небольшую 

анимацию облаков. Установите указатель текущего кадра на кадр 0 и выставите на 

дисковом задатчике нулевые значения. Напомню, что первое число указывает на об-

щее количество оборотов, а второе число на угол поворота. Перейдите, например, на 

50 кадр и задайте 90°. Запустите просмотр анимации. Выглядит сюрреалистично: го-

луби неподвижно висят на фоне меняющих свои формы облаков.  

12. Вместо фотографии самостоятельно загрузите видеофайл и примените к нему 

Fractal Noise, добиваясь изменением настроек возникновения 3D-эффекта.  

13. Я продолжу работать со статическим изображением голубей, применив к нему 

эффект CC Sphere. Плоское изображение преобразуется в 3D-сферу — напо-

добие планеты с поверхностью, покрытой изображением голубого неба и голу-

бей (рис. 1.171).  

14. В окне Effect Controls для эффекта CC Sphere я открыл свойство Rotation 

(Вращение) и анимировал на 200 кадрах параметры вращения Rotation X,  

Rotation Y и Rotation Z относительно осей X, Y, Z (рис. 1.171).  

Заметьте, что слой с изображением остается двумерным (в окне Timeline  

в поле 3D Layer для этого слоя значка трехмерного куба нет), но для сферы, 

созданной из этого двумерного слоя с помощью эффекта CC Sphere, доступны 

повороты относительно трех осей.  

 

Рис. 1.171. Создание 3D-изображения 
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15. Не забудьте в окне Effect Controls щелкнуть по кнопке с изображением секун-

домера, расположенного слева от названия анимируемого параметра. Для слоя 

Deep Green Solid 1 (к этому слою применен эффект Fractal Noise) назначаю  

в поле Mode режим смешения Screen (рис. 1.171).  

16. В результате должна получиться следующая анимация: фрактальный узор соз-

дает плывущий туман или облака, обволакивающие вращающуюся планету.  

Можно добавить анимацию свойства Radius (Радиус). Если анимировать 

уменьшение радиуса, то создастся эффект улетающей в бесконечную даль го-

лубой планеты, заселенной голубями, а если анимировать увеличение радиуса, 

то грозно приближающейся на нас. Свойство Offset (Сдвиг) перемещает плане-

ту вправо, влево, вверх, вниз.  

Группа свойств Light (Освещение) создает подсветку, чем стоит воспользо-

ваться для увеличения 3D-эффекта. В эту группу входят свойства Light Intensi-

ty (Интенсивность источника освещения), Light Color (Цвет освещения), Light 

Height (Перемещение светового пятна по радиусу сферы), Light Direction (За-

дание угла расположения радиуса). Все эти свойства кроме Light Color можно 

анимировать. 3D-эффект также можно усилить с помощью свойств группы 

Shading(Светотень). Параметры Light Height и Light Direction связаны друг с 

другом. Параметр Light Height задает освещенную область на сфере,  

а Light Direction — перемещает эту область по поверхности сферы (рис. 1.172). 

 

Рис. 1.172. Взаимодействие параметров Light Height и Light Direction 

17. 3D-эффект также можно усилить с помощью свойств группы Shading (Свето-

тень). Настройте светотень самостоятельно. 

18. И, наконец, соберем облака в оболочку вокруг сферы. Для этого надо перета-

щить эффект CC Sphere из окна Effects & Presets в окно Timeline на слой 

Dark Green Solid 1 (рис. 1.173). 

19. Просмотрите полученную анимацию.  
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Рис. 1.173. Применение эффекта CC Sphere 
к слою Dark Green Solid 1 

 

Рис. 1.174. Окно Preview  
 

Несколько слов о способах просмотра видеоматериала с помощью окна предва-

рительного просмотра Preview (рис. 1.174). Можно щелкнуть по кнопке 

Play/Pause, а можно щелкнуть по кнопке RAM Preview (Просмотр с использова-

нием оперативной памяти) (рис. 1.174). Отличие в том, что, используя кнопку Play, 

кадры визуализируются последовательно, поштучно, друг за другом и сразу же 

воспроизводятся в окне Composition. Если же использовать кнопку RAM Preview, 

то вначале весь диапазон кадров помещается в определенную область оперативной 

памяти и весь визуализируется, а лишь затем воспроизводится. Кнопка Play вос-

производит кадры с ранее заданными параметрами (разрешением и т. п.). Кнопка 

RAM Preview позволяет при воспроизведении из оперативной памяти задавать 

иные значения основных параметров, выведенных в окне Preview (рис. 1.174). По-

смотрим, как это делается.  

1. Выберите из списка тип предварительного просмотра RAM Preview Options 

(Настройки предварительного просмотра) или <Shift>+ RAM Preview Options 

(Настройки чернового предварительного просмотра) (рис. 1.174).  

2. Задайте в параметре Frame Rate свою частоту кадров для предварительного 

просмотра. В параметре Skip (Пропустить) введите частоту, с которой кадры 

будут пропускаться, то есть не включаться в визуализацию. Это приведет к пре-

рывистости движений, но зато ускорит время пересчета.  

3. В списке Resolution выберите режим разрешения для предварительного просмот-

ра (рис. 1.174). Если выбрать Auto, то будет использовано разрешение, установ-

ленное в настройках композиции. Full дает самое высокое качество изображения 

(пересчитывается каждый пиксел). Half, Third и Quarter производят пересчет, 

соответственно, каждого второго, третьего и четвертого пиксела. Custom позво-

ляет производить визуализацию той части пикселов, которую задает пользователь.  

В любом случае на визуализацию (пересчет, перекодирование видеоинформа-

ции) потребуется определенное время, и то, что компьютер не завис, указывает не-

большая полоска в нижнем правом углу окна Composition.  
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 Пример 2 

Рассмотрим применение эффекта Bezier Warp (Деформация Безье) для созда-

ния 3D-модели диска, с нанесенными на его поверхность бороздками. Поверхност-

ные бороздки получим деформацией отдельных линий. Для раскрашивания объек-

та применим эффект CC Toner. 

1. Откройте новый проект (<Ctrl>+<Alt>+<N>), создайте композицию (<Ctrl>+<N>).  

2. Инструментом Rectangular Tool (Прямоугольник) нарисуйте в окне композиции 

прямоугольник (рис. 1.175, слева). Так как никакого специального слоя предва-

рительно создано не было, то в окне Timeline автоматически создастся слой 

формы с именем Shape Layer 1.  

3. Затем, перетаскивая боковые маркеры прямоугольника инструментом Selection 

Tool, сузьте прямоугольник до горизонтальной линии (рис. 1.175, справа).  

 

Рис. 1.175. Создание отдельной горизонтальной линии 

4. Создадим ключевые кадры для анимации перемещения этой линии. Нажмите 

клавишу <P>, чтобы открыть свойство слоя Position, и включите навигатор 
ключевых кадров, щелкнув по значку секундомера.  

5. Установите указатель ключевого кадра на первый кадр и, изменяя значения  

в левом числовом поле параметра Position, переместите линию влево за левый 
край кадра, чтобы ее не было видно (рис. 1.176). 

6. Перейдите, например, на кадр 50 и, изменяя значения в левом числовом поле 

параметра Position, переместите линию вправо за правую границу кадра, чтобы 
ее не было видно (рис. 1.177). Так будет создан второй ключевой кадр.  

7. Просмотрите анимацию, нажав в окне Preview либо на кнопку Play, либо на 

кнопку RAM Preview. Линия влетает в кадр слева, пролетает кадр слева напра-
во и исчезает за его правой границей. 

8. Размножим линию, создав, например, 5 копий слоя формы Shape Layer 1. Для 

этого при выделенном слое Shape Layer 1 нажмите 5 раз сочетания клавиш 
<Ctrl>+<D> (рис. 1.178). Выделите все 6 слоев, нажав сочетание клавиш 
<Ctrl>+<A>, а затем нажмите отдельно клавишу <A>, чтобы вызвать свойство 

Anchor Point (Точка привязки) сразу у всех 6 слоев (рис. 1.178).  
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Рис. 1.176. Первый ключевой кадр 

 

Рис. 1.177. Второй ключевой кадр 

9. Переместите указатель текущего кадра где-то на середину интервала (например, 

на кадр 25), чтобы линия была видна во всю свою длину. Но сейчас это уже не 

одна линия, а 6 линий, наложенных одна на другую. Чтобы увидеть их, надо 

сдвинуть вертикальные координаты привязок каждой линии (вернее, каждого 

слоя), то есть изменить значение в правом числовом поле свойства Anchor Point 

(рис. 1.178).  
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Рис. 1.178. Создание копий и изменение точек привязок слоев  

 

 Рис. 1.179. Задание различных моментов начала движения слоев  
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10. Снимите выделение со слоев, щелкнув левой кнопкой в любом свободном мес-

те окна (иначе вводимые значения Anchor Point будут повторяться для всех 

слоев). Сдвигайте одну линию вверх, следующую вниз, а изначальный слой 

Shape Layer 1 оставьте на месте (рис. 1.178).  

11. Просмотрите анимацию. 6 линий влетают в кадр слева, пролетают кадр слева 

направо и исчезают за его правой границей. 

12. Теперь изменим момент появления линий (слоев) в кадре. Для этого увеличим 

масштаб временной шкалы так, чтобы был виден каждый кадр, и произвольно 

сдвинем трек каждого слоя вправо, оставив, например, два слоя неизменными. 

Чтобы сдвинуть трек, прижмите его левой кнопкой мыши в любом месте, но не 

у края, и перетащите вправо (рис. 1.179). Просмотрите анимацию. 

13. Для более эффективной структуризации проекта, объединим все эти 6 линий  

в одну композицию, вызвав окно Pre-compose (Предварительная композиция). 

Для этого снова выделите все слои, нажав одновременно клавиши <Ctrl>+<A>, 

а затем одновременно нажмите три клавиши <Shift>+<Ctrl>+<C>, чтобы от-

крыть окно Pre-compose (рис. 1.180).  

 

Рис. 1.180. Окно Pre-compose  

14. В окне Pre-compose проверьте, чтобы был выбран переключатель Move all  

attributes into the new composition (Переместить все свойства в новую компо-

зицию), иначе будут потеряны настройки слоев. Можете переименовать новую 

композицию, но я оставлю имя по умолчанию Pre-comp 1.  

В структуре компонентов окна Timeline произошли изменения: 6 слоев за-

менены одной композицией (слоем) Pre-comp 1 (рис. 1.181). 

15. Пришло время применить эффект Bezier Warp. В окне Effects & Presets вво-

дим в строке поиска слова Bezier Warp и перетаскиваем, прижав левой кноп-

кой мыши, найденный файл Bezier Warp либо в окно Timeline на имя Pre-

comp 1, либо в окно Composition (рис. 1.182).  
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Рис. 1.181. Новая структура окна Timeline 

 

Рис. 1.182. Применение эффекта Bezier Warp 

16. Вы видите 8 касательных, расположенных по периметру окна композиции, ко-

торые деформируют направляющие, начальное расположение которых совпа-

дает с положением сторон окна композиции. Прижимая левой кнопкой мыши 

кружки на концах касательных, перемещайте их, изгибая направляющие 

(рис. 1.183). Изгиб направляющих создает как бы туннель, в котором линии 

вынуждены изгибаться, повторяя изгиб направляющих. Это очень важный  
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момент, так как именно на этом этапе вы придаете линиям форму, из которой 

впоследствии должен получиться 3D-диск. Увеличьте в окне Effect Controls 

значение параметра Quality (Качество), задав 10 (на рис. 1.183). Просмотрите 

анимацию. 

 

Рис. 1.183. Деформация линий  

17. Сделаем копию слоя Pre-comp 1, выделив его и нажав клавиши <Ctrl>+<D>. 

Теперь у нас два набора линий, расположенных на двух слоях, наложенных 

друг на друга. Выделим один из слоев и, прижав левой кнопкой мыши левый 

средний боковой маркер, перетащим его вправо. В результате выделенный слой 

будет повернут на 180  слева направо относительно его точки привязки. На 

рис. 1.184 показан вид с зеркально расположенными линиями. Запустите про-

смотр анимации. Теперь линии движутся навстречу друг другу, встречаются  

и перетекают друг в друга (на рис. 1.184 внизу кадры анимации). 

18. Объединим два слоя Pre-comp 1 в один (как уже делали выше), выделив их 

клавишами <Ctrl>+<A> и вызвав окно Pre-compose одновременным нажатием 

3-х клавиш <Shift>+<Ctrl>+<C>.  

19. Получившийся слой Pre-comp 2 дублируем, нажав клавиши <Ctrl>+<D> 

(рис. 1.185). Выделив любой из слоев Pre-comp 2, прижмите левой кнопкой 

мыши верхний средний маркер слоя и перетащите его вниз. Снова получим зер-

кально отраженный слой, но теперь относительно горизонтальной оси.  

На рис. 1.185 справа показан конечный вид.  
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Рис. 1.184. Зеркально расположенные слои 

 

Рис. 1.185. Создание Pre-comp 2 

20. Вызовите для каждого слоя свойства Position и, изменяя правый параметр, пе-

редвиньте слои по вертикали (поменяйте местами позиции слоев), чтобы в на-

чале движения линии слоев не сходились (рис. 1.185, справа вверху), а расхо-

дились (рис. 1.185, справа внизу). 
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21. Просмотрите анимацию. Изображение начинает 

походить на пространственно расположенный 

диск (рис. 1.186).  

22. Чтобы линии не выглядели скучно, раскрасим 

их, применив эффект CC Toner. Но перед этим 

объединим два слоя Pre-comp 2 в один, создав 

еще одну предварительную композицию Pre-

comp 3.  

23. В строке поиска окна Effects & Presets введите 

CC Toner и, найдя эффект, перетащите его  

в окно композиции. В окне Effect Controls бу-

дут выведены параметры настройки цвета линий: основной цвет Highlights, 

средний тон Middletons, тени Shadows (рис. 1.187, справа). Я задал красный 

основной цвет.  

 

Рис. 1.187. Применение эффекта CC Toner 

24. Следующее, что я хочу сделать, это внести некоторое разнообразие в геомет-

рию нашего 3D-изображения. Дублируем слой Pre-comp 3 четыре раза 

(<Ctrl>+<D>), выделим все 5 слоев (<Ctrl>+<A>), нажмем клавишу <S>, чтобы 

открыть свойство Scale (Масштаб) сразу для всех слоев (на рис. 1.188 слева 

выделено).  

 

Рис. 1.186. Кадр анимации  
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Рис. 1.188. Изменение масштаба слоев 

25. Снимите выделение со слоев. Для всех слоев кроме одного изменяйте масштаб 

в сторону уменьшения, но уменьшайте слои не одинаково, а каждый слой по-

разному. Не забывайте вначале выделить слой, а затем изменяйте значение 

Scale в правом поле (рис. 1.188 в окне Timeline). Значения масштабов в моем 

случае 100×32%, 100×48%, 100×68%, 100×78%, 100×100%. В результате изо-

бражение начальных участков линий от слоя к слою будет становиться все 

меньше и меньше, стягиваясь все ближе и ближе к центру (рис. 1.188).  

26. Просмотрите анимацию, щелкнув по кнопке RAM Preview. Компьютеру по-

надобится некоторое время для визуализации, о чем будет свидетельствовать 

полоска в правом нижнем углу окна Composition. После окончания визуали-

зации, под временной шкалой в окне Timeline появится зеленая линия. Если 

вы правильно подобрали исходную форму линий, то увидите построение 3D-

фигуры в форме диска (похоже на оптический диск, перевернутый дорожка-

ми верх), лежащего на плоскости, расположенной под углом примерно 60° 
 
к плоскости экрана.  

27. Можно через параметр Highlights для каждого слоя задать разные цвета из 

спектра, как будто падающий свет при отражении от микроканавок поверхно-

сти диска разлагается на спектральные цвета. Когда вы 5 раз дублировали слой 

Pre-comp 3, то дублировали его со всеми примененными к нему эффектами. 

Поэтому во всех копиях слоя Pre-comp 3 есть настройки эффекта CC Toner, 
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которые выводятся в окне Effects Controls. Красный цвет у меня уже назначен 

для одного слоя. Для остальных слоев назначу желтый, зеленый синий и фио-

летовый. 3D-изображение оптического диска приведено на рис. 1.189. 

 

Рис. 1.189. Окончательное 3D-изображение 

28. Если диск все-таки кажется вам не трехмерным, то объедините слои  

Pre-comp3 в слой Pre-comp 4 и преобразуйте его в 3D-слой. Для преобразо-

вания двумерного слоя в трехмерный установите в окне Timeline переключа-

тель 3D Layer в соответствующем поле, после щелчка левой кнопкой мыши 

появится аксонометрическое изображение куба (на рис. 1.190 выделено). Так 

же можно воспользоваться командой главного меню Layer (Слой) | 3D Layer 

(3D-слой). 

 

 Рис. 1.190. Преобразование двумерного слоя в 3D-слой 

 В следующей главе свойства 3D-слоев будут рассмотрены подробнее, а сейчас 

отметьте лишь, что в свойствах Transform слоя Pre-comp 4 появились новые, по 

сравнению с двумерным слоем, параметры вращения слоя относительно трех осей: 

X Rotation, Y Rotation, Z Rotation (на рис. 1.190). Заметьте также, что в окне ком-

позиции появилось графическое обозначение трех осей. Сделайте анимацию про-

странственного вращения диска в процессе его построения, анимируя свойства  

X Rotation и Y Rotation. Свойство Z Rotation задает вращение в плоскости экрана, 

что можно было делать и с двумерным слоем, поэтому его анимировать не станем. 

На рис. 1.191 приведены кадры анимации. 
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Рис. 1.191. Кадры анимации 3D-диска 

Из этого примера следует важный вывод, что любой эффект из колоссального 

количества эффектов программы After Effects, примененный к двумерному слою, 

можно легко преобразовать в 3D-эффект. Для этого надо лишь одним щелчком ле-

вой кнопки мыши преобразовать двумерный слой в трехмерный.  

  

Пример 3 

Посмотрим, как можно применить эффект Lens Flare (Блик на линзе) для созда-

ния 3D-эффекта. 

1. Откройте новый проект (<Ctrl>+<Alt>+<N>), создайте новую композицию 

(<Ctrl>+<N>) и новый сплошной слой (<Ctrl>+<Y>). В моем случае сплошной 

слой носит имя Dark Green Solid 1 (рис. 1.192). Можете переименовать его  

в Звезда.  

2. Инструментом Star Tool нарисуйте звезду (рис. 1.192). Начинайте рисовать  

от центра слоя, чтобы центр звезды и слоя совпадали. В свойствах слоя  

Dark Green Solid 1 нарисованная звезда фигурирует под именем Mask 1 

(рис. 1.192). 

 

Рис. 1.192. Слой Звезда 
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3. Создадим анимацию, в которой звезда сама рисуется на слое. Для этого будем 

использовать контуры звезды как траекторию для инструмента рисования. В ка-

честве автоматически рисующего инструмента применим эффект Stroke 

(Штрих), который добавим на слой Dark Green Solid 1. Чтобы вызвать данный 

эффект, введите в строке поиска окна Effects & Presets слово Stroke, либо вос-

пользуйтесь главным меню Effects (Эффекты) | Generate (Создать) | Stroke 

(Штрих).  

4. В списке параметров эффекта Stroke первым стоит параметр Path (Траектория), 

которому назначен маршрут Mask1, то есть наша звезда. Настроим некоторые 

параметры эффекта. Выберите из списка параметра Paint Style (Стиль рисова-

ния) строку On Transparent (На прозрачном). Задайте параметр Brush Size 

(Размер кисти), например, 4,2 (рис. 1.193). Можно изменить цвет линии, которой 

будет рисоваться звезда (параметр Color), жесткость кисти (параметр Brush 

Hardness). 

 

Рис. 1.193. Параметры эффекта Stroke 

5. Теперь создадим ключевые кадры для свойства End (Окончание линии) эффекта 

Stroke. Щелкните по пиктограмме секундомера у свойства End, чтобы вклю-

чить его способность к анимации. Свойство End задает % от общей длины тра-

ектории (в нашем случае звезды), нарисованной в данном кадре.  

6. Установите указатель текущего кадра в окне Timeline на первый кадр и задайте 

значение свойства End, равное 0% (рис. 1.193). Первый ключевой кадр готов  

и в нем ничего не нарисовано.  

7. Переместите указатель текущего кадра на последний кадр вашей анимации, на-

пример, на кадр 40 и задайте значение End, равное 100%. Это означает, что  

в кадре 40 звезда будет нарисована целиком.  
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8. Вернитесь на первый кадр, снимите выделение со слоя Dark Green Solid 1 (чтобы 

вспомогательные графические элементы разметки слоя не загораживали изо-

бражение рисуемой звезды) и просмотрите анимацию. Звезда чудесным обра-

зом рисуется сама. Не хватает только инструмента рисования, того, чем она ри-

суется. И тут нам на помощь придет эффект Lens Flare. Будем рисовать звезду 

световым шариком.  

9. Создадим новый сплошной слой (<Ctrl>+<Y>) Dark Green Solid 2. Можете пе-

реименовать его в Блик. Выделите в окне Timeline слой Dark Green Solid 2. 

Введите в окне Effects & Presets в строке поиска название эффекта Lens Flare 

либо воспользуйтесь главным меню Effects (Эффекты) | Generate (Создать) | 

Lens Flare (Блик на линзе).  

10. Добавьте эффект Lens Flare на слой Dark Green Solid 2 (перетащите, прижав 

левой кнопкой мыши) (рис. 1.194).  

  

Рис. 1.194. Добавление эффекта Lens Flare 

11. Переместите центр блика в центр слоя. Для этого воспользуйтесь свойством 

Flare Center (Центр блика) в окне Effect Controls (рис. 1.194). Там же умень-

шите яркость блика (Flare Brightness) примерно до 60%. 

12. Теперь скопируем звездообразную траекторию из Mask 1 слоя Dark Green  

Solid 1 в слой Dark Green Solid 2. Установите указатель текущего кадра на 

первый ключевой кадр. В окне Timeline выделите слой Dark Green Solid 1, от-

кройте свойство Mask 1, нажав на клавиатуре клавишу <M>. Еще раз нажмите 

клавишу <M>, будет открыт параметр Mask Path. Скопируйте его содержимое 

(контуры звезды) в буфер обмена, нажав клавиши <Ctrl>+<C>.  

13. Затем выделите слой Dark Green Solid 2. Нажав клавишу <P>, откройте пара-

метр Position (рис. 1.195), выделите его. Нажмите клавиши <Ctrl>+<V>. Теперь 

в параметре Position будут записаны координаты  "контуры звезды".  
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Рис. 1.195. Копирование траектории в свойство Position 

 

Рис. 1.196. Корректировка скорости перемещения блика  
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14. Для слоя Dark Green Solid 2 в поле Mode измените режим смешивания на 

Screen (рис. 1.196).  

15. Вернитесь в первый кадр, снимите выделения с обоих слоев и просмотрите 

анимацию. Действительно создается впечатление, что объемный световой ша-

рик рисует звезду. Но может случиться так, что где-то в середине процесса све-

товой шарик начнет запаздывать за построением линии (рис. 1.196, вверху). 

Чтобы устранить это временное несоответствие, перетащите ключевые кадры 

слоя Dark Green Solid 2 в окне Timeline, синхронизируя перемещение свето-

вого блика со скоростью построения контура звезды (рис. 1.196, внизу).  

Теперь, когда световой шарик удовлетворительно делает свою работу, рисуя 

звезду, посмотрим, как придать этой двумерной анимации трехмерность, не 

прибегая к 3D-слоям, о которых речь пойдет в следующем разделе.  

16. В окне Timeline выделим слой Dark Green Solid 1, слой, на котором рисуется 

звезда. Применим к этому слою эффект Digieffects Freeform, который можно 

загрузить через главное меню Effect | Digieffects Freeform. Суть эффекта  

в  "прикреплении" к двумерному слою трехмерной решетки деформации. Эту 

3D-решетку можно, в частности, вращать относительно каждой из трех коор-

динатных осей, создавая эффект трехмерности слоя, к которому она привязана. 

Сделаем это на примере звезды. Звезда будет рисоваться световым шариком  

и одновременно вращаться в трехмерном пространстве.  

17. Созданную анимацию не трогаем. Переходим на первый ключевой кадр и в ок-

не Effects Controls устанавливаем параметры 3D-решетки в настройке Grid 

(Решетка). Зададим с помощью ползунковых задатчиков 4 ряда (параметр 

Rows) и 4 столбца (параметр Columns) (рис. 1.197). В окне композиции появи-

лась решетка 4×4. 

 

Рис. 1.197. Установка габаритов решетки 
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18. В окне Effect Controls откройте параметр 3D Mesh Controls (Управление 3D-

сеткой) и щелкните по пиктограмме секундомера для свойства Rotation Y 

(Вращение вокруг оси Y). Это свойство мы будем анимировать, создавая клю-

чевые кадры. На первом кадре оставим решетку в исходной позиции. Можно 

разбить всю продолжительность анимации рисования звезды на равные интер-

валы и в конце каждого интервала создавать новый ключевой кадр с изменен-

ным значением угла поворота. Предлагаю сделать не просто полный поворот 

относительно вертикальной оси Y (проходящей по умолчанию через центр 

слоя), а с возвратно-поступательными движениями, как дверь, которая не сразу 

открывается или захлопывается, а совершает неравномерные колебательные 

движения перед тем, как прийти в конечную позицию. Такое движение привле-

кает внимание сильнее, чем плавно-поступательное.  

19. Для точного перемещения по кадрам анимации используйте кнопку Next 

Frame (Следующий кадр) окна Preview. Так, в кадре 6 решетка повернута  

на –30°
 

(рис. 1.198, вверху), в кадре 12 общий поворот составил –70°
 

(рис. 1.209, внизу). В кадре 18 угол поворота решетки –60°, в кадре 24 — –140°. 

В последнем кадре угол поворота должен составлять 180°. 

 

Рис. 1.198. Поворот решетки  
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20. В окне Timeline снимите выделение со слоев и просмотрите полученную ани-

мацию. На рис. 1.199 приведены отдельные кадры.  

К остальным мощным настройкам данного эффекта вернемся позже. Стоит за-

метить, что подобные 3D-повороты слоя (без преобразования его в 3D-слой) можно 

имитировать и с помощью других эффектов. Например, выберите в главном меню 

Effect (Эффект) | Obsolete (Устаревшие эффекты) | Basic 3D (Основной 3D-

эффект). Для наглядности я применил этот эффект к видеофайлу Rhapsody. В окне 

Effect Controls настройка Swivel (Поворот) вращает слой относительно вертикаль-

ной оси, а настройка Tilt (Наклон) относительно горизонтальной (рис. 1.200). На-

стройка Distantnсess to Image (Расстояние до изображения) отдаляет или прибли-

жает область изображения на слое. 

 

Рис. 1.199. Кадры анимации поворота звезды 

 

Рис. 1.200. Возможности эффекта Basic 3D 

В поисках эффектов, создающих иллюзию третьего измерения, внимательно 

просмотрите и опробуйте все настройки эффектов из главного меню Effect. Еще 

раз определим, что можно отнести к 3D-восприятию. Помимо явного вращения  

и других манипуляций со слоем, это приемы визуального оформления, интерпре-

тируемые мышлением в силу жизненного опыта как трехмерные. Во-первых, это 

геометрические перспективные искажения. Сходящиеся вдали, в точке схода ли-

нии создают уменьшенное восприятие удаленных объектов. К этой группе следует 

отнести также и перекрытие одних объектов другими: перекрывающий объект вос-
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принимается ближе. Во-вторых, это цвета. Теплые цвета (красный, желтый, оран-

жевый, иногда зеленый) кажутся расположенными ближе, а холодные (голубой, 

синий, фиолетовый, иногда зеленый) кажутся расположенными вдали. Поэтому 

эффекты, которые не деформируют слой в направлении оси Z и с точки зрения 

программиста являются двумерными, с точки зрения наблюдателя воспринимаются 

как трехмерные. Основываясь на этом соображении, рассмотрим некоторые дву-

мерные эффекты, создающие впечатление 3D-искажений слоя.  

Начнем с эффектов группы Perspective. 

Откройте главное меню Effect 

(Эффект) | Perspective (Эффекты 

перспективы). На рис. 1.201 приве-

дено изображение, на котором бу-

дем опробовать 3D-эффекты. Не 

забывайте, что подавляющее боль-

шинство настроек поддаются ани-

мации, что усиливает производи-

мый ими 3D-эффект. Для каждого 

приведенного ниже 3D-эффекта 

создайте, как было показано ранее, 

с помощью ключевых кадров ани-

мацию их настроек. Переходя от 

эффекта к эффекту, удаляйте пре-

дыдущий, выделяя его имя в окне 

Effect Controls и нажимая клавишу 

<Delete>. Не забывайте, что у эф-

фектов в настройках имеется кнопка 

Reset (Сброс), щелчок по которой 

отменяет изменения, внесенные  

в настройки. По-возможности для каждого эффекта будет объяснен механизм его 

построения. Зная, как строится эффект, проще подбирать значения настроек для 

создания 3D-иллюзии.  

Два эффекта CC Cylinder и CC Sphere создают мощный 3D-эффект, изгибая 

двумерный слой, соответственно, в форме сферы (эффект CC Sphere) (рис. 1.202) 

или цилиндра (эффект CC Cylinder) (рис. 1.203).  

Эффект CC Sphere снабжен настройками, позволяющими поворачивать изо-

бражение по поверхности, искривленной в форме сферы (Rotation X, Rotation Y, 

Rotation Z), что увеличивает впечатление выпуклости изображения (рис. 1.202, 

справа). Параметр Radius (Радиус) позволяет изменять радиус сферы, а Offset 

(Сдвиг) — ее положение. В группе настроек Light (Освещение) можно изменить 

интенсивность освещения (Light Intensity), цвет освещения (Light Color) и на-

правление освещения (Light Direction). В группе Shading (Светотень) можно за-

дать различные оптические характеристики поверхности сферы, что также усили-

вает впечатление трехмерности.  

Эффект CC Cylinder имеет в принципе те же настройки, только параметр Offset 

заменен параметрами Position X, Position Y, Position Z.  

 

Рис. 1.201. Исходное изображение 
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Рис. 1.202. Эффект CC Sphere 

 

Рис. 1.203. Эффект CC Cylinder 
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Эффект Bevel Edges (Фаски) создает 3D-иллюзию за счет изображенных в пер-

спективе скошенных граней (рис. 1.204). 

Эффект 3D Glasses имитирует эффект стереоскопических очков (рис. 1.205).  

В списках Left View (Левый вид) и Right View (Правый вид) выберите изображе-

ния для левого и правого канала (глаза). В списке 3D View можно выбрать способ 

представления стереоскопического изображения: либо как Stereo Pair (Пара раз-

дельных изображений для левого и правого канала (глаза)) (рис. 1.205), либо как 

Interlace Upper L Lower R (Левоканальное изображение, смешанное с правока-

нальным изображением). Также имеется 5 настроек цветового баланса между пра-

воканальным (зеленый или синий) и левоканальным (красный ) изображениями.  

 

Рис. 1.204. Эффект Bevel Edges 

 

Рис. 1.205. Эффект 3D Glasses  
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Закончив на этом с группой Perspective, переходим к группе Simulation (Моде-

лирование), которую можно открыть через главное меню Effect (Эффект) | Simula-

tion (Моделирование). Здесь также можно найти ряд впечатляющих 3D-эффектов.  

Эффект CC Ball Action (Шары) построен следующим образом. На изображение 

наложена сетка, шаг которой задается в анимируемом параметре Grid Spacing 

(Шаг решетки). По умолчанию Grid Spacing = 5 (рис. 1.206, слева). Плавно изме-

няйте параметр Scatter (Разбрасывать, разбивать). Изображение начнет рассыпать-

ся на сферы,  "выдутые" из ячеек решетки. Вращаясь относительно осей, которые 

задаются параметрами Rotation Axis (Ось вращения) и Rotation (Вращение), скру-

чиваясь относительно осей, которые задаются параметрами Twist Property (Ось 

скручивания) и Twist Angel (Угол скручивания), сферы, сами являясь 3D-объектами, 

движутся в 3D-пространстве (рис. 1.206, справа).  

 

Рис. 1.206. Эффект CC Ball Action 
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Оси, относительно которых производится поворот и скручивание, а также углы 

поворота и скручивания в параметрах Rotation и Twist задаются для всех ячеек 

решетки, создавая эффект 3D-скручивания и поворота всего изображения 

(рис. 1.207).  

 

Рис. 1.207. Влияние параметров Rotation и Twist 

Эффект CC Bubbles (Пузыри) аналогичен рассмотренному выше 3D-эффекту 

Sphere, только количество сфер может изменяться с помощью параметра Bubble 

Amount (Количество пузырей). Выбирая в списке Reflection Type (Тип отражаю-

щей поверхности) либо Liquid (Жидкость), либо Metal (Металл), можно получать 

различные 3D-изображения, либо преломленные в капле жидкости, либо отражен-

ные от гладкой металлической поверхности (рис. 1.208).  
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Рис. 1.208. Эффект CC Bubbles 

 

Рис. 1.209. Эффект CC Drizzle 
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Рис. 1.210. Эффект CC Hair 

 

Рис. 1.211. Эффект CC Mr. Mercury 
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Эффект CC Drizzle (Мелкий дождь). От применения этого эффекта создается 

впечатление, что исходное изображение лежит под тонким слоем дождевой воды, 

на дне мелкой лужи, а на поверхность лужи продолжают капать капли дождя. Кру-

ги от капель расходятся в разные стороны, интерферируя друг с другом 

(рис. 1.209). Настройка Displacement (Смещение) создает ощущение рельефности 

кругов на воде, а Rippling (Рябь) задает количество кругов на воде. Также имеются 

настройки подсветки и светотени. Обязательно сделайте анимацию этого эффекта.  

Эффект CC Hair (Волосы) имитирует сюрреалистическую 3D-картину оволосе-

ния поверхности изображения (рис. 1.210). Длина ворса задается параметром 

Length, толщина ворсинки — Thickness, плотность ворса — Density, цвет — Hair 

Color.  

Эффект CC Mr. Mercury (Ртуть) феноменально имитирует 3D-поведение ртути. 

Задайте параметр Birth Rate (Темп роста) 100, чтобы ртуть целиком покрыла зна-

чимую область изображения (рис. 1.211, наверху). В списке Animation выберите 

Explosive (Взрывной) и сделайте анимацию свойства Birth Rate и Velocity (Ско-

рость) (рис. 1.211, внизу). 

Эффект CC Particle System II (Система частиц II). Откройте группу Physics 

(Физические параметры), выберите в списке Animation пункт Twirl (Вихрь) и сде-

лайте анимацию параметра Resistance (Сопротивление) от 60 до 0. Получится 

весьма впечатляющее 3D-движение приближающегося к вам вращающегося снопа 

искр (рис. 1.212). Самостоятельно попробуйте настроить параметры системы час-

тиц в группе Particle, а также исследуйте влияние остальных параметров.  

 

Рис. 1.212. Эффект CC Particle System II 
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Рис. 1.213. Эффект CC Rain 

Эффект CC Rain (Дождь) имитирует струйки дождя, которые располагаются 

перед основным изображением, перекрывая его и создавая тем самым 3D-эффект 

(рис. 1.213). Анимируйте следующие параметры: Amount (Количество струй), 

Speed (Скорость, с которой льет), Drop Size (Размер капли), Angle Variation (Из-

менения угла падения капель).  

Эффект CC Scatterize (Рассеивание). Параметры Left Twist (Скрутить левый угол) 

и Right Twist (Скрутить правый угол) позволяют скручивать изображение за левый  

и правый углы, задавая 3D-фигуру, которая с помощью параметра Scatter распадается 

на мельчайшие частицы вплоть до полного исчезновения (рис. 1.214, справа).  

Эффект CC Snow (Снег) имитирует снежинки, которые располагаются перед 

основным изображением, перекрывая его и создавая тем самым 3D-эффект 

(рис. 1.215). Обязательно сделайте анимацию параметра Frequency (Частота). 

Эффект CC Star Burst (Звездный взрыв). Исходное изображение разбивается на 

ячейки решетки, размер ячейки задается параметром Grid Spacing (Размер ячейки 

решетки). Решетка видна при значении параметра Scatter = 0 (рис. 1.216, слева).  

По умолчанию уже выставлено значение Scatter = 100, и вы видите скопление 

сфер, образованных из ячеек решетки. Если анимировать параметр Speed (Ско-

рость), то имитируется взрыв, с выбросом частиц в сторону наблюдателя, что соз-

дает незабываемый 3D-эффект. Хотя это можно интерпретировать и как полет на 

большой скорости между сферами (планетами), неподвижно висящими в 3D-

пространстве (рис. 1.216, справа). Если же анимировать параметр Scatter (Разбра-

сывать), то создастся впечатление, что сферы находятся в состоянии броуновского 

движения для неподвижного наблюдателя.  

В группе эффектов Distort (главное меню Effect (Эффект) | Distort (Исказить)) 

также можно найти несколько мощных 3D-эффектов.  

Эффект Corner Pin (Угловая булавка) позволяет перемещать углы исходного 

изображения, создавая за счет перспективных искажений сторон исходного прямо-

угольного изображения иллюзию 3D-пространства (рис. 1.217). Имеется 4 парамет-

ра, задающие координаты двух верхних (Upper Left, Upper Right) и двух нижних 

углов (Lower Left, Lower Right).  
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Рис. 1.214. Эффект CC Scatterize 

 

Рис. 1.215. Эффект CC Snow 
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Рис. 1.216. Эффект CC Star Burst 

 

Рис. 1.217. Эффект Corner Pin 
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У каждого параметра 2 числовых поля. Левое числовое поле задает координату по 

горизонтали, правое — по вертикали. Создайте анимацию падающего на вас из плоско-

сти экрана (может быть под действием ветра) рекламного щита прямоугольной формы. 
Эффект Spherize (Осферить). Область изображения, накрытая сферой, дефор-

мируется так, что кажется выступающей над поверхностью изображения, приобре-
тая 3D-свойства. Изменяя радиус сферы (Radius) и координаты ее центра (Center 

of sphere), данный эффект можно применить для искусной деформации объекта, 
например, лица персонажа. Сравните лицо, изображенное на одном и том же кадре, 
приведенное на рис. 1.218, слева (исходное) и справа (деформированное). Аними-
руя параметр Radius (от 0 до значения, зависящего от масштаба изображения), соз-
дайте анимацию распухания правой щеки персонажа (от укуса злобной осы). 

 

Рис. 1.218. Эффект Spherize 

Эффект Transform (Трансформировать). Изменяя параметр Skew (Скос), "зако-
сите" изображение, например, на -20°. Затем с помощью параметра Skew Axis 
(Скос оси) наклоните ось скоса на 27°. Плоскость изображения будет казаться вы-
ступающей из плоскости экрана (рис. 1.219).  

Эффект Turbulent Displace (Турбулентный сдвиг). Любой режим из списка 
Displacement (Смещение) позволяет создать 3D-деформацию. Надо только нащу-
пать значения основных настроек: Evolution (Развитие), Amount (Количество), 
Size (Размер). На рис. 1.220 приведены результаты, полученные с режимом Bulge 

(Вздутие) (слева) и с режимом Turbulent (Турбулентный) (справа).  
Эффект Warp (Обертывание). Выберите из списка Wrap Style тип деформации. 

Добавьте горизонтальное (Horizontal Distortion) и вертикальное (Vertical Distor-

tion) искажения, задайте величину изгиб (Bend). Чтобы пояснить влияние парамет-
ра Warp Axis, задающего расположение оси, относительно которой строится де-
формация, приведу пример. Если в списке Warp Style вы выбрали Flag, то для 
горизонтального (Horizontal) значения Warp Axis деформация будет выглядеть, 
как на рис. 1.221, слева. Если для Warp Axis выбрано вертикальное расположение 
оси (Vertical), то деформация будет выглядеть, как на рис. 1.221, справа.  



Глава 1 142 

 

Рис. 1.219. Эффект Transform 

 

Рис. 1.220. Эффект Turbulent Displace 
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Рис. 1.221. Эффект Warp 

 

Рис. 1.222. Эффект CC Flo Motion 
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Эффект CC Flo Motion создает на изображении два узла (Knot 1 и Knot 2) 
(рис. 1.222, вверху), положение которых можно изменять в одноименных парамет-
рах. Деформация заключается в  "засасывании" (в стягивании) изображения в эти 

узлы. Сила втягивания задается в параметрах Amount 1 для первого узла и Amount 2 

для второго. При умелом подборе значений параметров можно получить 3D-
эффект (рис. 1.222, внизу).  

Эффект CC Lens (Линзы) не нуждается в пояснении (рис. 1.223). 

Феноменальный 3D-эффект CC Page Turn (Переворот страницы), позволяю-
щий, отгибая и закручивая любой из уголков изображения или край изображения 
целиком, скручивать двумерный слой в 3D-трубочку или имитировать перелисты-
вание страницы (рис. 1.224). Характер действия (отгибание за край или уголок изо-

бражения) задается в параметре Fold Direction (Направление отгибания). Величина 

отгибания задается параметром Fold Position (Позиция отгибания). Радиус кривиз-

ны согнутой плоскости изображения задается в параметре Fold Radius (Радиус 

сгиба). В качестве упражнения, анимируйте параметр Fold Position, который соз-
дает процесс перелистывания. 

 

Рис. 1.223. Эффект CC Lens 

 

Рис. 1.224. Эффект CC Page Turn 
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Эффект Power Pin (Булавка) использует перспективные искажения для созда-

ния иллюзии трехмерности. Аналогичен рассмотренному выше эффекту  

CC Corner Pin (Угловая булавка) и отличается тем, что имеет дополнительный 

параметр Expansion (Расширение), позволяющий выдвигать изображение за преде-

лы, установленные в параметрах Top Left, Top Right, Bottom Left, Bottom Right. 

3D-эффект гарантирован (рис. 1.225). 

Мощнейший 3D-эффект Bezier Warp (Деформация Безье), который мы уже 

применяли в рассмотренном ранее примере для деформации линий, позволяет де-

лать с двумерным слоем практически что угодно (рис. 1.226). Можно изменять пози-

ции 4 вершин (параметры Top Left Vertex, Top Right Vertex, Bottom Left Vertex, 

Bottom Right Vertex), а можно с помощью 8 касательных менять кривизну сторон 

изображения (в их именах есть слово Tangent (Касательная)). Параметр Quality 

(Качество) улучшает качество изображения. 

 

 

Рис. 1.225. Эффект Power Pin 

 

 

Рис. 1.226. Эффект Bezier Warp 
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Рис. 1.227. Эффект Bulge 

 Эффект Bulge (Вздутие) полезен, например, для точных пластических измене-

ний лица персонажа, мелкой пластической корректировки деталей пейзажа и дру-

гих объектов. Параметрами Horizontal Radius (Горизонтальная ось), Vertical  

Radius (Вертикальная ось) и Bulge Center (Центр овала вздутия) настраиваете по-

ложение и габариты овала вздутия. Параметром Bulge Height задаете величину 

вздутия. Для мужчин можно таким образом отредактировать мускулатуру, добавив 

3D-эффект для создания выпуклости на дельтовидных, трапециевидных и больших 

грудных мышцах… на фотографии. Не забывайте, что параметры эффекта можно 

анимировать. То есть мышцы могут расти на глазах (в переносном смысле), значи-

тельно быстрее от After Effects, чем от занятий на тренажерах.  

Группа эффектов 3D Channel (3D-канал) включает эффекты, которые могут ис-

пользовать информацию, сохраненную в файлах различных форматов трехмерных 

изображений, созданных в программах трехмерной графики.  

Более детально и креативно применение 3D-эффектов будет рассмотрено в главе 4. 

1.2.5. Работа с трехмерными слоями 

Все, что мы делали со слоями выше, за исключением одного примера, мы дела-

ли в двух измерениях — горизонтальном (ось X) и вертикальном (ось Y). Теперь 

посмотрим, как в программе After Effects моделируется глубина слоя (ось Z), то 

есть как создается иллюзия трехмерного слоя. Иллюзия, потому что слой все равно 

остается двумерным. Эта иллюзия возникает как следствие ощущения трехмерного 

пространства, в которое помещен двумерный слой. Например, если создать источ-

ники освещения, то такой слой будет отбрасывать вполне реалистически выглядя-

щие тени, как это делает трехмерный объект. Или, если создать набор камер, то 

можно будет осматривать 3D-слой как любой трехмерный объект с различных то-

чек трехмерного пространства, заходя к слою с боков, сзади, снизу, сверху. В про-

грамме After Effects камеры и источники освещения по своим свойствам уже явля-

ются трехмерными объектами и не подлежат преобразованию в двумерные. 
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Важно понимать, что все те приемы работы, все те эффекты, которые мы изуча-
ли в отношении двумерных слоев, в полной мере применимы к трехмерным слоям. 
Такое возможно потому, что стать трехмерным может практически любой двумер-

ный слой (за исключением слоев настройки Adjustment Layer). В этом проявляет-
ся глубоко присущий программе After Effects демократизм.  

Трехмерный слой обладает дополнительными свойствами трансформации (вра-

щение по всем трем координатам) и особыми свойствами материала Material  

Options (Свойства материала), позволяющими, помимо прочего, строить тени.  
Преобразуем двумерный сплошной слой в трехмерный. Напомню, что вы это 

уже делали ранее во втором примере предыдущего раздела.  
1. Откройте новый проект, создайте новую композицию, а затем новый сплошной 

слой по команде главного меню Layer (Слой) | New (Новый) | Solid (Сплошной 
слой) или, нажав клавиши <Ctrl>+<Y>.  

2. В окне Timeline на панели переключателей установите переключатель 3D Layer  

в форме куба, изображенного в аксонометрии (рис. 1.228). Если на панели нет пе-
реключателей, то щелкните правой кнопкой мыши в любой точке панели и в поя-

вившемся контекстном меню выберите Switches (Переключатели) (рис. 1.228).  
В качестве альтернативы для преобразования слоя в трехмерный можно восполь-

зоваться командой главного меню Layer (Слой) | 3D Layer (3D-слой). 

 

Рис. 1.228. Преобразование двумерного слоя в 3D-слой 
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3. Как вы заметили, после преобразования в центре слоя в окне Composition поя-

вился трехцветный значок координатных осей трехмерного пространства 

(рис. 1.228, в окне композиции). Чтобы узнать, какая из осей X, какая Y, а какая 

Z, наведите курсор на любую из осей, и рядом с указателем курсора появится 

имя оси. 

Наличие в композиции трехмерных объектов активизирует в списке 3D View 

(Трехмерные виды) дополнительные виды (рис. 1.229). 

 

Рис. 1.229. Список 3D View 

Первый вид Active Camera (Активная камера) показывает вид по умолчанию. 

Далее перечислены ортогональные виды, которые показывают композицию без 

перспективных искажений с 6 ракурсов: Front (Передний), Left (Слева), Top 

(Сверху), Back (Сзади), Right (Справа), Bottom (Снизу) (рис. 1.230). Эти виды точ-

но отражают линейные размеры объектов на слое и их взаимное расположение.  

Нарисуйте два прямоугольника на слое и переберите последовательно все ортого-

нальные виды, названия которых дублируются в левом верхнем углу окна компо-

зиции.  

На рис. 1.230 представлен вид спереди, на рис. 1.231 — вид справа.  

Затем следует группа Custom View 1-3 (Настраиваемые виды 1-3), которые по-

казывают композицию с ракурсов, настраиваемых инструментами камеры.  
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На рис. 1.231 показано, как выглядит 3D-слой при выбранном виде Custom View 1. 

Пиктограмма инструментов камеры обведена овалом. Прижмите эту пиктограмму 

левой кнопкой мыши, чтобы открылся список типов камер (рис. 1.232): Unified 

Camera Tool (Унифицированная камера), Orbit Camera Tool (Орбитальная каме-

ра), Track XY Camera Tool (Линейное перемещение в плоскости XY) и Track Z 

Camera Tool (Линейное перемещение по оси Z). Для удобства переключения меж-

ду типами камер в последовательности, приведенной в списке, пользуйтесь клави-

шей <C>. Эффект от использования этих камер понятен из их названий. Проверьте 

действие камер.  

 

 

Рис. 1.230. Вид спереди 

 

Рис. 1.231. Вид справа 

 

Рис. 1.232. Настраиваемый вид Custom View 1 
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Рис. 1.233. Компоновка видов в окне композиции  

В окне композиции можно разместить один, два или 4 вида, что выбирается из 

списка Select View Layout (Выбор компоновки видов) (рис. 1.233). 

Можно добавить новую камеру, создав слой камеры по команде главного меню 

Layer (Слой) | New (Новый) | Camera (Камера) или нажав сочетание клавиш 

<Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<C>. По умолчанию камере будет присвоено имя Camera 1 

(если это первая созданная камера) и это имя появится в списке 3D View 

(рис. 1.234). Чтобы посмотреть, что видно в видоискатель камеры Camera 1, надо 

выбрать в списке 3D View имя Camera 1. 
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Рис. 1.234. Добавление новой камеры  
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Используя настройки камеры из группы Transform, содержащие 3 координаты, 

и находясь в режиме Custom View 1 (список 3D-View), подвигайте камеру в трех-

мерном пространстве, сдвинув ее в сторону от слоя, чтобы смоделировать перспек-

тивное искажение слоя (рис. 1.234, наверху). Теперь загляните в видоискатель ка-

меры, выбрав в списке 3D View имя камеры Camera 1 (рис. 1.234, внизу). Слой 

действительно виден сбоку и представлен с перспективными искажениями. 

Сделайте самостоятельно анимацию камеры Camera 1 по нескольким ключевым 

кадрам, изменяя значения параметра Position (Положение камеры) по всем трем коор-

динатам и не меняя значение параметра Point of Interest (Расположение оси камеры) 

(рис. 1.235). В списке 3D View выберите Camera 1, чтобы увидеть слой через видоис-

катель камеры Camera 1. Просмотрите анимацию. Будет казаться, что слой поворачи-

вается в 3D-пространстве, но в действительности, как мы знаем, перемещалась камера. 

 

Рис. 1.235. Анимация камеры 

При создании слоя камеры появляется окно настроек Camera Settings (рис. 1.236), 

которое всегда можно открыть повторно, нажав клавиши <Ctrl>+<Shift>+<V>.  

Чтобы слой с изображением поворачивался вслед за перемещениями камеры, 

выделите этот слой в окне Timeline и нажмите клавиши <Ctrl>+<Alt>+<O> или 

действуйте через главное меню Layer (Слой) | Transform (Трансформация) | Auto-

orientation (Автоориентация). В появившемся окне Auto-Orientation установите 

переключатель Orient Towards Camera (рис. 1.237). 

Перейдем ко второму после 3D-камер инструменту создания иллюзии 3D-

пространства — 3D-освещению. 3D-слои характеризуются дополнительной катего-

рией свойств Material Options (Свойства материала) (рис. 1.238). 
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Рис. 1.236. Окно настроек Camera Settings 

 

Рис. 1.237. Окно Auto-Orientation 

 

Рис. 1.238. Свойства Material Options 
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Эти свойства определяют, как 3D-слой реагирует на освещение. Они важны для 

создания иллюзии 3D-пространства, поэтому рассмотрим наиболее значимые из них. 

 Cast Shadows (Отбрасывать тень), при значении On (Включено) слой отбрасы-

вает тень на другие слои, которые подпадают под эту тень. Свойство не может 

быть анимировано.  

 Light Transmission (Пропускание света) задает прозрачность слоя для падаю-

щего света. При 0% слой непрозрачен и отбрасывает густую темную тень. При 

других значениях слой становится прозрачным и ведет себя, как стекло, окра-

шивая пропускаемый свет в свой локальный цвет. 

 Accepts Shadows (Принять тени), при значении On (Включено) слой принимает 

падающие на его поверхность тени от других слоев. Свойство не может быть 

анимировано.  

 Accepts Lights (Принять освещение), при значении On (Включено) слой прини-

мает падающее на его поверхность освещение от источников освещения. Если 

это свойство выключено (Off), источник света попросту незаметен, так как  "из-

лучаемый" им свет ничего не освещает. 

 Diffuse (Диффузионная составляющая отраженного от поверхности слоя па-

дающего светового потока) задает долю равномерно распределенного по полу-

сфере отраженного от поверхности слоя падающего светового потока.  

 Specular (Направленная составляющая отраженного от поверхности слоя па-

дающего светового потока) задает долю падающего светового потока, отражен-

ного от поверхности слоя в определенном направлении. 

 Metal (Метал) задает цвет отра-

женного светового потока. При 

0% это будет цвет падающего све-

тового потока. При 100% — цвет 

слоя. 

Разобравшись с оптическими свой-

ствами Material Options для 3D-слоя, 

рассмотрим свойства источников ос-

вещения.  

Чтобы создать 3D-слой источника 

освещения, нажмите клавиши <Ctrl>+ 

+<Alt>+<Shift>+<L> или действуйте 

через главное меню Layer(Слой) | New 

(Новый) | Light (Свет). В появившемся 

окне настроек, в группе Settings (На-

стройки) выберите тип источника ос-

вещения (рис. 1.239). 

 Parallel (Параллельный) моделиру-

ет источник освещения, удаленный 

на бесконечное расстояние. Приме-

ром может служить солнечный 

свет.  

 

Рис. 1.239. Окно настроек Light Settings 
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 Spot (Направленный) моделирует световой конус. Похож на освещение от про-

жекторов, фонарей.  

 Point (Точечный) моделирует ненаправленный световой поток от точечного ис-

точника освещения. Можно сравнить с сигнальной лампой маяка. 

 Ambient (Окружающий) моделирует освещение, исходящее не от конкретного 

источника, а как бы рассеянное в окружающем пространстве. Этот тип освеще-

ния может создавать тень, на что указывает доступность флажка Cast Shadows 

(Отбрасывать тени). 

Выбрав тип источника освещения, можно задать его интенсивность Intensity  

и цвет Color, а для типа Spot еще и параметры светового конуса Cone Angle 

(Угол при вершине) и Cone Feather (Рассеяние на границе светового пятна) 

(рис. 1.239). 

Создайте источник освещения типа Spot. Вы видите, что все настройки источ-

ника освещения вплоть до выбора типа доступны в окне Timeline (рис. 1.240). 

Поработайте с каждой из этих настроек, оценивая ее влияние на освещение  

в сцене. Там же в окне Timeline попробуйте изменить настройки слоя с изобра-

жением Material Options, в частности, проверьте действие настройки Accepts 

Lights. 

 

Рис. 1.240. Настройки источника освещения в окне Timeline 
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Применим на практике полученные знания о 3D-слоях.  
1. Создайте новую композицию и сплошной слой, которому дайте имя Фон. Инст-

рументом Horizontal Type Tool (Инструмент горизонтального текста)  "напеча-

таем" на слое Фон слово Слово. Автоматически создастся текстовый слой.  

2. Чтобы его увидеть отчетливо, снимите видимость со слоя Фон.  

3. В окне Character (Символ) измените размер шрифта, а в окне Timeline в свой-

стве Position откорректируйте расположение слова на слое (рис. 1.241). 

 

Рис. 1.241. Создание текстового слоя 

4. Верните видимость слою Фон и преобразуйте оба слоя в 3D-слои.  

5. По команде Layer (Слой) | New (Новый) | Null Object (Нулевой объект) создай-

те слой с нулевым объектом Null 1, который мы сделаем родительским по от-

ношению к слоям Слово и Фон (рис. 1.242). С дочерними слоями удобнее ма-
нипулировать, осуществляя их синхронные перемещения. Нулевой объект 
отображается в окне композиции в виде контура. 

6. В окне Timeline добавьте на панель свойств свойство Parent (Родитель) 
(рис. 1.242). Для этого щелкните правой кнопкой мыши по панели свойств и из 

контекстного меню выберите Columns | Parent (рис. 1.242). Если на панели 
много ненужных вам свойств, скройте их, сбросив соответствующие флажки.  

7. Преобразуйте нулевой слой Null 1 в 3D-слой.  

8. Выделите слои Слово и Фон. Прижмите левой кнопкой мыши значок с изобра-

женной на нем спиралью и перетащите на слой Null 1 (на рис. 1.243 действие 

указано стрелкой). Образовалась иерархическая связь. Теперь слои Слово  

и Фон являются дочерними по отношению к слою Null 1. Для слоев Слово и Фон 

в поле Parent записано имя родительского объекта — Null 1.  
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Рис. 1.242. Создание Null Object 

 

Рис. 1.243. Создание иерархической связи 

 

Рис. 1.244. Поворот нулевого слоя Null 1 
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Рис. 1.245. Поворот слоя Слово 

 

Рис. 1.246. Настройки источника освещения 
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Рис. 1.247. Добавление источника освещения  
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9. Повернем нулевой слой Null 1 относительно оси X на  70°, относительно оси 

Y на 10°, относительно оси Z на 25°. Напомню, чтобы вызвать только свойст-

ва поворота X Rotation, Y Rotation и Z Rotation, нажмите клавишу <R>.  

В результате без особого труда мы повернули и оба дочерних слоя Слово  

и Фон точно на указанное количество градусов в 3D-пространстве 

(рис. 1.244).  

10. Свернем свойства нулевого слоя Null 1 и откроем свойства слоя Слово.  

В свойстве X Rotation изменяйте значение угла поворота, создавая впечатле-

ния, что буквы Слово встают, вращаются, падают (рис. 1.245). Анимируйте 

свойство X Rotation на 32 кадра от значения 0° до 80°.  

11. Добавим источник освещения, нажав клавиши <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<L>.  

В окне свойств выберите тип Spot, задайте освещение желтого цвета и устано-

вите флажок Cast Shadows (рис. 1.246). 

Результат показан на рис. 1.247. 

12. В окне Timeline надо откорректировать свойства освещения Light 1 так, чтобы 

он был мощнее (свойство Intensity) и освещал все слово целиком (Position, 

третье числовое поле). Указанные свойства оставьте без анимации (глобальные 

свойства), чтобы они были неизменны на протяжении всего ролика (рис. 1.247). 

Запустите просмотр анимации. 

13. В целом эффект трехмерности есть, но чего-то все-таки не хватает. Не хватает 

теней! Слой Слово, как упырь, не отбрасывает тени. Откройте свойство Ma-

terial Options слоя Слово и для параметра Cast Shadows (Отбрасывать тень) 

установите On (Включено). Тень появилась (рис. 1.248).  

 

 

Рис. 1.248. Включение отбрасываемых теней 
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Рис. 1.249. Откорректированные слои 

14. Теперь надо откорректировать расположение источника освещения и размер 

(масштаб) слоев Фон и Слово, потому что слои узкие и тени не помещаются 
(рис. 1.249).  

15. Просмотрите полученную анимацию. Для большего оживления анимации мож-

но добавить поворот слоев Слово и Фон относительно оси Z. Для этого вы- 

деляем слой Null1 и анимируем с самого первого кадра анимации свойство  

Z Rotation. Доделайте эту анимацию по следующему сценарию. Пусть слово 

постепенно поворачивается по часовой стрелке в процессе своего подъема из 

горизонтального положения в вертикальное.  
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Применение 3D-эффектов  
в мультимедийных презентациях  
на основе PowerPoint 

 

Документы программы PowerPoint называют презентациями. Презентации со-

стоят из одного или нескольких слайдов. Отдельный слайд может содержать текст, 

диаграммы, графику, анимацию, звуковую и другую информацию. При создании 

слайда можно воспользоваться готовыми шаблонами, а можно применить собст-

венный дизайн. Готовая презентация демонстрируется на мониторе, проекционном 

экране, Web-странице в Интернете или традиционно, с помощью прозрачных пле-

ночных слайдов. 

2.1. Презентация в PowerPoint 2003 

Рассмотрим основные приемы работы в программе PowerPoint 2003 из популяр-

ного пакета Office 2003. При первом запуске окно PowerPoint 2003 отображается  

в режиме Обычный (рис. 2.1). Чтобы перейти в этот режим, если активен другой 

режим, выполните команду главного меню Вид | Обычный. В режиме Обычный  

в центре экрана отображается увеличенная копия активного (текущего) слайда,  

а слева — либо структура презентации, либо миниатюрные копии слайдов, состав-

ляющих презентацию. Для переключения между структурой презентации и копия-

ми слайдов, надо щелкнуть по соответствующей вкладке (на рис. 2.1).  

Второй режим называется Сортировщик слайдов. Чтобы перейти в него, вы-

полните команду главного меню Вид | Сортировщик слайдов (рис. 2.2). В режиме 

Сортировщик слайдов отображается страница с эскизами слайдов. Двойной щел-

чок на слайде возвращает к режиму Обычный. 

Третий режим Показ слайдов запускается по команде Вид | Показ слайдов или 

нажатием на функциональную клавишу <F5>. Этот режим позволяет просматри-

вать слайды (начиная с первого) в том виде, в каком они будут отображаться  

в процессе демонстрации созданной презентации. Для возвращения в режим 

Обычный нажмите клавишу <Esc>. Для переключения между этими тремя режи-

мами служат три кнопки, расположенные (в режимах Обычный и Сортировщик 

слайдов) в левой нижней части экрана (рис. 2.2). 
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Рис. 2.1. Окно режима Обычный 

 

Рис. 2.2. Окно режима Сортировщик слайдов 
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Рис. 2.3. Титульный слайд 

 

Рассмотрим приемы создания слайдов.  

1. Первый титульный слайд сделаем текстовым, отображающим название презен-

тации. В окне режима Обычный щелкните левой кнопкой мыши внутри поля 

Заголовок слайда и введите текст. Затем введите текст в поле Подзаголовок 

слайда. Создадим для примера презентацию по теме "Анатомия человеческого 

тела", поэтому титульный лист будет иметь заголовок Анатомия человека  

и подзаголовок Краткий обзор (рис. 2.3). 

2. Такой вид титульного слайда выглядит явно непрезентабельно. Но, к счастью, 

программа PowerPoint поставляется в комплекте с готовыми шаблонами оформ-

ления, которые вызываются по команде главного меню Формат | Оформление 

слайда (рис. 2.3, справа) и выводятся по умолчанию в правой части экрана в 

панели Дизайн слайда. Щелкая по миниатюрам шаблонов оформления, переби-

раю их, примеряя к титульному слайду, и, наконец, останавливаю свой выбор на 

шаблоне Капсулы (рис. 2.4). 

3. Чтобы титульный слайд привлек еще больше внимания, добавляю анимацию. 

Для этого на той же панели Дизайн слайда выбираю пункт Эффекты анима-

ции. Перебираю предлагаемые анимированные эффекты появления текста заго-

ловка и подзаголовка. Останавливаюсь на анимации Колесо (рис. 2.5). 

4. Чтобы добавить на титульный слайд изображение, щелкаю по пиктограмме  

Добавить рисунок на панели Рисование (рис. 2.6). В открывшемся окне  

Добавление рисунка выбираю понравившееся изображение. С помощью инст-

рументов панели Настройка изображения настраиваю яркость и контрастность 

рисунка. 
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Рис. 2.4. Применение шаблона Капсулы 

 

Рис. 2.5. Применение 

анимации Колесо 

 

 

 

Рис. 2.6. Добавление изображения на титульный слайд 
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5. Щелкаю по кнопке Просмотр, чтобы 

просмотреть вид титульного слайда.  

6. Добавлю для анатомического рисунка 

подложку с 3D-эффектом толщины. На 

панели Рисование открываю список 

Автофигуры и выбираю в группе Ли-

ния инструмент Полилиния (рис. 2.7).  

7. Инструментом Полилиния рисую под-

ложку произвольной формы, обводя 

ломаной линией границу анатомическо-

го рисунка. На панели Рисование щел-

каю по кнопке Объем и выбираю из от-

крывшегося списка Объем: стиль 1 

(рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Добавление эффекта объема подложки  

8. Эффект трехмерности добавлен, но подложка располагается над рисунком. Что-

бы переместить ее под рисунок, убеждаюсь, что подложка выделена. На панели 

Рисунок открываю список Действия и в группе Порядок выбираю действие 

 

Рис. 2.7. Инструмент Полилиния 
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Переместить назад (рис. 2.9). Теперь подложка располагается там, где ей по-

ложено быть — под рисунком (рис. 2.9).  

9. Создаю второй слайд, выполнив команду главного меню Вставка | Создать 

слайд или нажав клавиши <Ctrl>+<M>. Во втором слайде ввожу текст заголовка 

Перечень тем и названия трех тем (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.9. Перемещение подложки 

 

Рис. 2.10. Второй слайд  
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В PowerPoint имеется мощный инструмент, который называется Действия.  

С помощью действий можно более свободно оперировать материалами, включен-

ными в презентацию и не включенными в презентацию, но необходимыми для пре-

зентации. Хотя действия можно создавать для любых объектов, в PowerPoint пре-

дусмотрены специальные объекты, такие как, например, кнопки. Рассмотрим 

пример добавления управляющей кнопки на первый слайд. Функция кнопки будет 

достаточно простой: щелчок по кнопке вызывает переход на второй слайд.  

1. Перехожу на первый слайд, щелкнув по его изображению на панели Слайды. 

На панели Рисование щелкаю по кнопке Автофигуры и выбираю из группы 

Управляющие кнопки кнопку Далее (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Выбор управляющей кнопки 

2. Прижав левую кнопку мыши, рисую на первом слайде управляющую кнопку 

Далее. Появляется окно настройки Настройка действия (рис. 2.12). Выбираю 

вкладку По щелчку мыши. Те, кто знаком с объектно-ориентированным язы-

ком Visual Basic for Application (VBA), которым "прошит" пакет Office (Power-

Point входит в пакет Office), без труда увидят в этом событие Click() (Одинар-

ный щелчок) на объекте CommandButton (Командная кнопка). Вторая вкладка 

вызывает действие при наведении курсора на управляющую кнопку. С точки 

зрения VBA это событие MouseMove() (Перемещение мыши) на объекте  

CommandButton (Командная кнопка). Далее в группе Действие по щелчку 

мыши выбираю переключатель Перейти по гиперссылке. В списке выбираю 

действие Следующий слайд (рис. 2.12). Щелкаю по кнопке ОК и закрываю ок-

но Настройка действия. 

3. Чтобы проверить работу кнопки Далее, нажимаю клавишу <F5> или выполняю 

команду главного меню Показ слайдов | Начать показ. Дожидаюсь окончания 

анимации с заголовком Анатомия человека и щелкаю по кнопке Далее 

(рис. 2.13). 



Глава 2 170 

 

Рис. 2.12. Окно Настройка действия 

 

Рис. 2.13. Работа кнопки Далее 
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4. Поработаем с внешним видом 

кнопки Далее. В режиме ре-

дактирования, после щелчка 

по кнопке, появляются мар-

керы и глиф (ромбик желтого 

цвета), которые позволяют 

поворачивать, перемещать и 

изменять размер кнопки. Так 

как моя задача заключается в 

добавлении управляющим 

элементам трехмерности, то 

на панели Рисование щел-

каю по кнопке Стиль тени и 

выбираю из списка теней 

Тень: стиль 5 (рис. 2.14). 

Теперь кнопка отбрасывает 

тень как настоящий 3D-

объект. 

5. В режиме редактирования 

перехожу на второй слайд, от-

крываю список Автофигуры 

и в группе Управляющие 

кнопки выбираю кнопку  

Назад. В окне Настройка 

действия на вкладке По 

щелчку мыши выбираю пе-

реключатель Перейти по ги-

перссылке и в списке дейст-

вий выбираю Предыдущий 

слайд (рис. 2.15). 

6. Добавляю кнопке Назад тень, 

аналогичную тени, приме-

ненной к кнопке Далее.  

7. Чтобы проверить кнопку  

Назад в действии, перехожу 

в режим показа слайдов, на-

жав клавишу <F5> или вы-

полнив команду главного ме-

ню Показ слайдов | Начать 

показ. Кнопка работает. 

 

Рис. 2.14. Добавление тени для кнопки 

 

Рис. 2.15. Добавление кнопки Назад 

На слайдах можно размещать гиперссылки, аналогичные гиперссылкам, ис-

пользуемым на Web-страницах.  

8. Кнопка работает — переход на второй слайд получился. Чтобы выйти из режи-

ма показа слайдов, нажимаю на клавишу <Esc>.  
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Рассмотрим пример.  

На втором слайде я разместил список тем презентации. По каждой теме я подго-

товил анимационный ролик. Используя гиперссылку, добавленную к какому-либо 

пункту списка, я буду запускать соответствующий ролик.  

1. Чтобы добавить гиперссылку, я выделяю текст, к которому будет добавлена 

гиперссылка. Например, выделяю всю строку названия темы Анатомия верх-

них конечностей. Затем нажимаю клавиши <Ctrl>+<K> или выполняю  

команду главного меню Вставка | Гиперссылка (рис. 2.16). Открывается ок-

но Добавление гиперссылки (рис. 2.16). Там я выбираю файл, который будет 

запускаться вследствие щелчка по гиперссылке. Закрываю окно, щелкнув по 

кнопке ОК. Текст темы, к которой добавлена гиперссылка, теперь подчеркнут 

(рис. 2.16, внизу).  

 

Рис. 2.16. Добавление гиперссылки  
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2. Чтобы проверить работу гиперссылки на примере тематического ролика, пере-

хожу в режим показа слайдов, нажав клавишу <F5> или выполнив команду 

главного меню Показ слайдов | Начать показ. Появляется окно проигрывателя 

и начинается просмотр ролика (рис. 2.17). 

Используя гиперссылку, можно включить в презентацию (или подключить  

к презентации) изображения и анимацию с 3D-эффектами, созданными в Photoshop 

и After Effects.  

Но для начала я хочу сделать 3D-объект в качестве фона слайда, не пользуясь 

готовыми шаблонами. 

1. Сохраняю двуслайдовую презентацию Анатомия человека (команда главного 

меню Файл | Сохранить как) и щелкаю на панели задач по пункту Новая пре-

зентация (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.17. Проверка работы гиперссылки  

 

Рис. 2.18. Открытие новой презентации 
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2. На титульном слайде ввожу название презентации Пошив шляп и подзаголо-

вок Бизнес-план (рис. 2.18). В качестве фона импортирую изображение 3D-

объекта — шляпы. Шляпа, как это было показано в главе 1, создается из слоя 

в программе Photoshop по команде 3D | Новая фигура из слоя | Шляпа. Изо-

бражение 3D-шляпы сохранено в формате JPEG под именем Шляпа 2. 

3. Выполняю команду Формат | Фон и в открывшемся окне Фон щелкаю по кноп-

ке Способы заливки (рис. 2.19). Открывается окно Способы заливки, в кото-

ром я щелкаю по кнопке Рисунок. Открывается еще одно окно Выбор рисунка, 

где я ищу и нахожу файл с изображением 3D-шляпы.  

Выбор рисунка произведен, и рисунок перенесен в окно Способы заливки 

(рис. 2.20).  

 

 

Рис. 2.19. Выбор рисунка для фона 
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Рис. 2.20. Создание фона на основе 3D-изображения 

4. Щелкаю по кнопке Применить. 

5. 3D-шляпа, созданная в программе Photo-

shop, выглядит на титульном слайде хо-

рошо, но текст плоский. Удаляю текст из 

заголовка слайда, выделив его и нажав 

клавишу <Delete>. Воспользуюсь инстру-

ментом WordArt на панели Рисование 

(рис. 2.22). Щелкнув по пиктограмме ин-

струмента WordArt, открываю окно Кол-

лекция WordArt и выбираю один из 3D-

стилей написания текста (на рис. 2.22 2-й 

слева в нижнем ряду). После щелчка по кнопке ОК открывается окно Измене-

ние текста WordArt, в котором я ввожу текст Пошив шляп (рис. 2.22). В окне 

Изменение текста WordArt имеются настройки шрифта (тип, размер, начерта-

ние), с помощью которых я, например, увеличил размер символов, что, впрочем, 

излишне, так как и после размещения текста на слайде это можно сделать инст-

рументами панели WordArt (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.21. Титульный слайд  
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Рис. 2.22. Применение инструмента WordArt 

 

Рис. 2.23. Размещение 3D-текста  
на титульном слайде 

 

Рис. 2.24. Титульный слайд  
в режиме просмотра 

 

6. Щелкаю по кнопке ОК и переношу 3D-текст на титульный слайд (рис. 2.23).  

7. Чтобы увидеть, как это будет выглядеть при демонстрации слайдов, перехожу  

в режим просмотра, нажав на функциональную клавишу <F5> (рис. 2.24). 
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8. Цвет букв слишком темный. На панели инструментов WordArt щелкаю по пик-

тограмме Формат объекта WordArt, открываю одноименное окно и на вклад-

ке Цвета и линии задаю новый цвет заливки (рис. 2.25). 

9. Используя маркеры, можно изменить размер 3D-надписи, переместить ее и по-

вернуть (в плоскости экрана), расположив так, чтобы она не загораживала 3D-

изображение шляпы и была вместе с тем видна и читаема. Перемещая глиф (жел-

тый ромбик), можно изменить угол сходимости направляющих линий надписи, 

что создает ощущение поворота надписи в 3D-пространстве (рис. 2.26). 

10. Применяю текстовый 3D-эффект к подзаголовку слайда (рис. 2.27).  

 

Рис. 2.25. Изменение цвета заливки 

 

Рис. 2.26. Отредактированный заголовок 
 

 

Рис. 2.27. Применение 3D-эффекта  
к подзаголовку слайда 
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Рис. 2.28. Применение стандартных схем заливки фона слайда 

 

Рис. 2.29. Применение фотографии для фона слайда  
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11. Кроме того, для фона можно использовать стандартные схемы заливки, напри-

мер, Окаменевшая рыба (рис. 2.28). Напомню, что окно Фон открывается по 

команде главного меню Формат | Фон. В окне Способы заливки нужно вы-

брать вкладку Текстура. 

Если в окне Способы заливки щелкнуть по кнопке Другая текстура 

(рис. 2.28), то в качестве фона можно загрузить и использовать любое изображе-

ние. К счастью, PowerPoint поддерживает большинство форматов статических изо-

бражений.  

На рис. 2.29 показан фон, созданный на основе фотографии. Фон хороший, но 

не напрямую относится к теме пошива шляп (хотя можно придумать ассоциацию 

лошади и шляпы) и, самое главное, изображение лошади не трехмерное. Чтобы 

добавить фон с 3D-изображениями, 

его вначале надо создать, например,  

в программе Photoshop. Создам фон 

титульного слайда на основе изобра-

жения множества шляп, как бы под-

брошенных в воздух (рис. 2.30). 

1. Чтобы создать исходное изображе-

ние фона в программе Photoshop Ex-

tended CS5, я создал первоначально 

документ с размерами слайда и с со-

держимым фона Белый. Применил к 

нему команду 3D | Новая фигура из 

слоя, получив первую 3D-шляпу се-

рого цвета (рис. 2.31). В палитре 

Слои имя этого слоя с первой серой 

шляпой Шляпа 1. 

 

Рис. 2.31. Создание фона с 8-ю шляпами  

 

Рис. 2.30. Фон с 3D-изображениями шляп  
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2. Затем в том же документе инструментом Прямоугольник я нарисовал прямо-

угольник по размерам документа и залил его фиолетовым цветом с помощью 

инструмента Заливка. Применив в этому слою команду 3D | Новая фигура  

из слоя, я получил вторую 3D-шляпу, но уже фиолетового цвета, которая  

в палитре Слои значится под именем Шляпа 2 (рис. 2.31). Инструментом  

Масштабировать 3D-объект я уменьшил в размерах фиолетовую шляпу (при 

выделенном слое Шляпа 2) и инструментом Перетащить 3D-объект пере-

местил ее в верхний левый угол документа. Инструментом Повернуть  

3D-объект, я несколько развернул шляпу, чтобы она создавала большее впе-

чатление объема. Что касается остальных шести фиолетовых шляп, то они 

созданы дублированием слоя Шляпа 2. Для создания копии слоя, надо выде-

лить его в палитре Слои и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать в контек-

стном меню Создать дубликат слоя. К созданным копиям я применял инст-

рументы Перетащить 3D-объект и Повернуть 3D-объект.  

3. Усовершенствую изображение фона, создав еще несколько дубликатов шляп, 

раскидав их по документу и уменьшив их масштаб инструментом Масштаби-

ровать 3D-объект. Наличие разномасшатбых объектов одинаковой геометрии 

создаст дополнительный эффект глубины (рис. 2.32). Сохраняю построенное 

изображение командой Файл | Сохранить как или сочетанием клавиш 

<Shift>+<Ctrl>+<S> в формате JPEG. 

4. Перехожу в программу PowerPoint и по команде Формат | Фон открываю окно 

Фон, затем окно Способы заливки, в котором, щелкнув по кнопке Другая тек-

стура, загружаю только что созданный "шляпный" файл. Перехожу в режим 

просмотра слайдов, нажав клавишу <F5> (рис. 2.33).  

 

Рис. 2.32. Добавление разномасштабных 
объектов одинаковой геометрии 

 

Рис. 2.33. Добавление  
отредактированного фона 

5. Выглядит неплохо, но несколько мешает светлый фон. Возвратившись  

в Photoshop Extended CS5, инструментом Прямоугольник, предварительно за-

дав основной цвет, например, светлый оттенок небесно-голубого, рисую прямо-

угольник по размерам документа. В палитре Слои перемещаю слой с небесно-
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голубым прямоугольником на самый нижний уровень по отношению к осталь-

ным слоям, чтобы он не перекрывал их (рис. 2.34, указывает стрелка). 

6. Возвращаюсь в программу PowerPoint и по команде Формат | Фон открываю 

окно Фон, затем окно Способы заливки, в котором, щелкнув по кнопке Другая 

текстура, загружаю только что созданный "шляпный" файл с небесно-голубым 

фоном. Перехожу в режим просмотра слайдов, нажав клавишу <F5> (рис. 2.35). 

Фон добавлен. 

 

Рис. 2.34. Перемещение фонового прямоугольника  

 

Рис. 2.35. Добавление фона  

7. Возвращаясь к небесно-голубому фону, его можно было использовать и для соз-

дания нежной голубоватой дымки. Для этого дублирую слой Фон, получив слой 

Фон копия. Оставляя исходный слой Фон в самом низу под всеми слоями в па-
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литре Слои, копию этого слоя Фон копия перемещаю вверх на несколько сло-

ев, "вставляя" его примерно в середину стопки "шляпных" слоев (рис. 2.36).  

В этой позиции слой Фон копия будет перекрывать часть "шляпных" слоев. 

Чтобы он не загораживал их, а окрашивал в небесно-голубой цвет, уменьшаю 

значение параметра Непрозрачность для этого слоя, например, до 40% 

(рис. 2.36). В результате часть шляп приобрела приятный нежный голубоватый 

оттенок. Сохраняю этот файл командой Файл | Сохранить как или сочетанием 

клавиш <Shift>+<Ctrl>+<S> в формате JPEG. 

 

Рис. 2.36. Создание оттенка 

8. Возвращаюсь в программу Po-

werPoint и по команде Формат | 

Фон открываю окно Фон, затем 

окно Способы заливки, в кото-

ром, щелкнув по кнопке Другая 

текстура, загружаю только что 

созданный "шляпный" файл  

с небесно-голубым оттенком не-

которых шляп. Перехожу в ре-

жим просмотра слайдов, нажав 

клавишу <F5> (рис. 2.37). Как 

видно, фон стал более ровным, 

равномерным, гармоничным, 

приятным. 

Хочу напомнить, что эта книга не посвящена созданию презентаций, а затраги-

вает лишь некоторые моменты оформления презентаций, в частности, добавление 

всевозможных 3D-эффектов и анимации на слайды презентации.  

 

Рис. 2.37. Добавление фона с оттенком 
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В этом разделе я показал следующие приемы. Во-первых, создание в программе 

Photoshop Extended CS5 фона для слайда c использованием 3D-объектов и добавле-

ния этого фона на слайд. В качестве 3D-объектов могут выступать любые 3D-

объекты, доступные в Photoshop. Способы создания 3D-объектов были рассмотре-

ны в первой главе. Важно, чтобы эти объекты не просто украшали слайды презен-

тации, но и соответствовали ее теме.  

Во-вторых, создание на объектах слайдов гиперссылок на файлы, содержащие 

анимации с 3D-объектами. Различные способы создания анимаций на базе Photo-

shop Extended CS5 и After Effects CS5 рассмотрены в главах 1, 3 и 4.  

В-третьих, использование возможностей самой программы PowerPoint по созда-

нию 3D-текста. Программа PowerPoint обладает достаточно мощными средствами 

создания и редактирования 3D-текста, поэтому импорт трехмерного текста из про-

грамм Photoshop Extended CS5 и After Effects CS5 нецелесообразен.  

В-четвертых, использование инструментов Стиль тени и Объем программы 

PowerPoint для придания объектам слайда трехмерности.  

В-пятых, применение к объектам слайда готовой анимации по команде Показ 

слайдов | Эффекты анимации. 

Рассмотрим приемы создания анимации объектов слайда.  

1. Открываю титульный слайд новой презентации.  

2. Выбираю на панели Рисование из списка Автофигуры из группы Основные 

фигуры фигуру Улыбающееся лицо (рис. 2.38). Размещаю это лицо в левом 

нижнем углу титульного слайда. Второе такое же лицо размещаю в правом 

нижнем углу титульного слайда (рис. 2.38). Маркерами настраиваю положение 

и размеры лиц. Для левого лица оставляю улыбку, а для правого глифом на ли-

нии рта изгибаю ее вверх, создавая выражение уныния (рис. 2.38). Инструмен-

том Стиль тени (рис. 2.38, внизу) добавляю тени для придания объектам трех-

мерности.  

 

Рис. 2.38. Настройка пиктограмм лица 
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3. На панели Рисование выбираю инструмент Добавить объект Wordart. В окне 

Коллекция Wordart выбираю стиль для заголовка и в окне Изменение текста 

WordArt для выбранного стиля заголовка ввожу название презентации Психо-

логия при размере шрифта 36 пунктов (рис. 2.39). Щелкаю по кнопке ОК. 

4. Снова открываю окно Коллекция WordArt, выбираю стиль для подзаголовка  

и в окне Изменение текста WordArt для выбранного стиля подзаголовка ввожу 

название подзаголовка Межличностные отношения при размере шрифта 24 пунк-

та (рис. 2.39, справа). Щелкаю по кнопке ОК. 

 

Рис. 2.39. Окна Изменение текста WordArt 
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5. Чтобы посмотреть результат, пере-

хожу в режим просмотра слайдов, 

нажав клавишу <F5> (рис. 2.40). 

6. В программе Photoshop Extended 

CS5 создам 3D-фон, соответствую-

щий теме. Создаю документ  

с размерами, соответствующими 

размеру титульного слайда, и за-

гружаю изображение — тематиче-

скую фотографию в формате JPEG 

(рис. 2.41, слева). Применяю к слою 

изображения команду главного ме-

ню 3D | Новая фигура из слоя | 

Кубическая деформация (рис. 2.41, справа). Обратите внимание, что я применяю 

именно кубическую деформацию изображения, а не создаю куб по команде 3D | 

Новая фигура из слоя | Куб. В случае создания куба, изображение будет спрое-

цировано на одну из граней 3D-куба.  

 

Рис. 2.41. Создание 3D-куба с изображениями на гранях 

 

Рис. 2.40. Первый вариант титульного слайда 
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7. Применяя тот же прием, что и со шляпами, я многократно (6 раз) дублирую слой  
с первоначальным кубом. Затем инструментами манипулирования 3D-объектами 

"растаскиваю" кубы по документу (инструмент Перетащить 3D-объект), изменяя 

углы поворота (инструмент Повернуть 3D-объект) и масштабы кубов (инстру-

мент Масштабировать 3D-объект). Моя задача — художественно разбросать ку-
бы, создав тематический приятно выглядящий фон. И в завершение, инструмен-

том Прямоугольник рисую коричневый прямоугольник, перемещая его слой  

в палитре Слои в самый низ стека слоев с изображениями кубов (рис. 2.42). 

8. По команде Файл | Сохранить как сохраняю созданный фон под именем  

Психология в формате JPEG.  

9. Вернувшись в программу PowerPoint, по команде Формат | Фон открываю окно 

Фон, в котором щелкаю по кнопке Способы заливки. Открывается окно Спо-

собы заливки, в котором, на вкладке Рисунок, щелкаю по кнопке Рисунок 

(рис. 2.43). В окне Выбор рисунка выбираю файл Психология, созданный  

в программе Photoshop. Щелкаю по кнопке Вставить (рис. 2.43). Далее "иду по 

окнам" в обратном порядке: закрываю окно Способы заливки, а в окне Фон 

щелкаю по кнопке Применить. Фон с 3D-изображениями загружен.  

 

Рис. 2.42. Фон для титульного слайда презентации Психология 

 

Рис. 2.43. Загрузка фона Психология  
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Рис. 2.44. Титульный слайд с 3D-фоном 
 

 

Рис. 2.45. Выбор анимации входа  
на слайд для левого смайлика 

10. Чтобы посмотреть результат, перехожу в режим просмотра (клавиша <F5>) 

(рис. 2.44). 

11. Теперь перехожу к созданию анимации смайликов, расположенных в правом  

и левом нижних углах титульного слайда. По команде Показ слайдов | На-

стройка анимации открываю в области задач панель Настройка анимации 

(рис. 2.45). Выделяю левое лицо, открываю список Добавить эффект. Преду-

смотрено 4 варианта создания анимации. Вариант Вход предоставляет различ-

ные анимации для эффектного появления объекта на слайде. Вариант Выход 

предлагает соответственно различные эффектные анимации удаления объекта 

со слайда. Выделяю левый смайлик и выбираю в списке Добавить эффект 

пункт Вход и далее Вылет (рис. 2.45). 

12. После выбора типа анимации для входа смайлика на слайд, в списке анимаций 

появляется обозначение миниатюрной временной шкалы в виде прямоугольни-

ка (рис. 2.46). Если навести курсор на эту временную шкалу, то появляется по-

яснение По щелчку Вылет Улыбающееся лицо (рис. 2.46). В списках Нача-

ло, Направление и Скорость выбираю следующие настройки анимации.  

В списке Начало назначаю событие, которое запустит анимацию. Это может 

быть однократный щелчок левой кнопкой мыши (событие Click() на языке 

VBA) или запуск предыдущей анимации. Выбираю событие По щелчку 

(рис. 2.46). Направление появления смайлика в списке Направление оставлю 

Снизу (рис. 2.46). В списке Скорость выбираю Очень быстро (рис. 2.46). Для 

проверки анимации, перехожу в режим просмотра слайдов (клавиша <F5>) и, 

щелкнув левой кнопкой мыши в любой точке слайда, вижу, как из нижнего ле-

вого угла всплывает смайлик.  

Получившаяся анимация слишком проста, но ее можно усовершенство-

вать. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по временной шкале и выбрать  

в контекстном меню пункт Параметры эффектов (рис. 2.46), то откроется 

окно. Название окна совпадает с названием выбранной анимации, в моем 



Глава 2 188 

случае Вылет (рис. 2.47). В группе Настрой-

ка в списке Направление можно изменить 

направление вылета смайлика. Я этого делать 

не стану, зато изменю характер движения 

смайлика, установив флажок Плавное окон-

чание. То есть смайлик влетит быстро и рез-

ко, а затем притормозит и плавно установится 

на свое место.  

13. В Дополнительных параметрах добавлю 

Звук, например, барабан (барабанная дробь) 

(рис. 2.47, слева).  

14. На вкладке Время настрою только параметр 

Повторение, задав трижды повторить торжест-

венный вылет левого смайлика под барабанную 

дробь (рис. 2.47, справа). По пункту Показать 

расширенную временную шкалу можно  

вывести на миниатюрную временную шкалу 

графическое изображение анимации в виде 

прямоугольника. Так как я задал троекратное 

повторение, будет выведено три прямоугольни-

ка (рис. 2.48, слева). Если навести курсор на гра-

ницу между двумя прямоугольниками, то он 

примет вид двунаправленной стрелки. Если те-

перь прижать левой кнопкой мыши границу 

прямоугольника и перетаскивать ее вправо или 

влево, то можно изменять продолжительность 

анимации. Появится надпись Цикл с указанием 

его продолжительности (рис. 2.48, справа). Цикл 

это и есть Скорость — их числовые значения 

совпадают. Для предварительного просмотра 

щелкаю по кнопке Просмотр (рис. 2.48). 

 

Рис. 2.47. Параметры эффектов  

 

Рис. 2.46. Настройки анимации  
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Рис. 2.48. Временная шкала анимации 

 

Рис. 2.49. Добавление эффекта вращения 
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15. Добавлю к первому смайлику еще один анимационный эффект — полный оборот 

по часовой стрелке. При выделенном левом смайлике, открываю список Добавить 

эффект и выбираю на этот раз пункт Выделение, а в нем Вращение (рис. 2.49). 

Появится еще одна временная мини-шкала. В параметре Начало задам После пре-

дыдущего с тем, чтобы вначале произошел троекратный вылет смайлика под бара-

банную дробь, а уже затем его поворот по часовой стрелке. Нажав клавишу <F5>, 

просматриваю получившуюся анимацию титульного слайда.  

16. Добавлю левому смайлику еще один анимационный эффект — изменение раз-

мера. Для этого вначале выделяю левый смайлик, затем открываю список  

Добавить эффект и выбираю в группе Выделение пункт Изменение размера 

(рис. 2.50).  

17. Добавляется третья временная мини-шкала. Настраиваю начало третьей анима-

ции как После предыдущего. В параметре Размер выберу 150% по горизон-

тали. Увеличение по горизонтали сымитирует улыбку, при которой лицо как 

бы растягивается в ширину. Когда буду повторять те же анимации для правого 

смайлика, который в общем-то уже не смайлик, а скорее "грустик", то в пара-

метре Размер выберу 150% по вертикали, потому что грустное выражение 

как бы вытягивает лицо. Нажав клавишу <F5>, просматриваю получившуюся 

анимацию титульного слайда. Все работает, как было запрограммировано. 

Смайлик как бравый солдат трижды вылетает под барабанную дробь, повора-

чивается по часовой стрелке и широко, дружелюбно улыбается. 

 

Рис. 2.50. Добавление анимации Изменение размера 
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Рис. 2.51. Выбор эффекта Колесо  

 

Рис. 2.52. Четвертая временная шкала для грустика 
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18. Теперь добавлю аналогичные анимационные эффекты для правого грустика. 

Для появления грустика выберу из списка Добавить эффект | Вход | Другие 

эффекты. В окне Добавление эффекта входа выберу анимацию Колесо 

(рис. 2.51). 

19. В результате создалась четвертая временная мини-шкала для появления гру-

стика (рис. 2.52). Важно то, что в параметре Начало я задаю После предыду-

щего. То есть вначале появится со всеми эффектами левый смайлик, и лишь 

только затем, вращаясь как кривое колесо, возникнет грустик. Из аудиоэффек-

тов на анимацию Колесо добавлю звук ветра (рис. 2.52). 

20. Вращать "грустик" я не стану, а добавлю анимацию Изменение размера, при-

чем настрою параметр Размер как 150% по вертикали (рис. 2.53). Параметр 

Начало настрою как После предыдущего. 

21. Нажав клавишу <F5>, просматриваю получившуюся анимацию титульного 

слайда. Оба лица работают, как и было задумано. 

 

Рис. 2.53. Добавление эффекта Изменение размера 
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22. Добавлю на титульный слайд еще одну фигуру — сердце. Его я найду в списке 

Автофигуры | Основные фигуры | Сердце (рис. 2.54). Нарисую сердце где-то 

посередине между двумя лицами.  

23. Для сердца создам собственный путь перемещения, выбрав пункт Добавить 

эффект | Пути перемещения | Нарисовать пользовательский путь | Рисо-

ванная кривая (рис. 2.55).  

 

Рис. 2.54. Добавление фигуры Сердце  

 

Рис. 2.55. Создание пути перемещения 
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Рис. 2.56. Траектория и настройки перемещения сердца 

24. Инструментом карандаш рисую траекторию перемещения сердца. Начальная 
точка обозначается зеленым треугольником, конечная — красным (рис. 2.56). 

В параметре Начало задаю После предыдущего. В качестве сопровождающего 

звука добавлю Аплодисменты (рис. 2.56, справа). Запускаю просмотр титульно-
го слайда. И снова все работает, как было задумано. Титульный слайд создан.  

Хочу заметить, что излишнее украшательство слайдов, особенно текста, может за-
труднить восприятие аудиторией смысла презентации. Текст с 3D-эффектом хорошо 
смотрится на титульном слайде, но перегруженность эффектами последующих слай-
дов может существенно затруднить чтение и понимание излагаемого материала. 

2.2. Презентация в PowerPoint 2007 

PowerPoint 2007, в отличие от PowerPoint 2003, имеет новые форматы файлов, 
основанные на XML. Они более компактны и лучше восстанавливаются. Чтобы 

увидеть типы файлов, щелкните по кнопке Сохранить (или нажмите сочетание 

клавиш <Ctrl>+<S>) и откройте список Тип файлов (рис. 2.57). 

1. Для начала работы я могу либо открыть новую презентацию, либо отрыть соз-
данную мною ранее презентацию или отдельный слайд, либо воспользоваться 
готовыми шаблонами. 

2. Для создания новой презентации нажимаю сочетание клавиш <Ctrl>+<N> или 

щелкаю по кнопке Office, выбираю в меню пункт Создать. В окне Создание 

презентации дважды щелкаю левой кнопкой мыши по пиктограмме Новая 

презентация (рис. 2.58). 
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Рис. 2.57. Типы файлов PowerPoint 2007 

 

Рис. 2.58. Создание новой презентации 
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Рис. 2.59. Загрузка готового титульного слайда 

3. Для загрузки титульного слайда презентации, созданной ранее в PowerPoint 2003, 

щелкаю по кнопке Office и выбираю в списке Последние документы название 

Психология (рис. 2.59). 

4. Чтобы воспользоваться готовыми шаблонами, щелкаю по кнопке Office, выби-

раю пункт Создать и в меню Microsoft Office Online выбираю тип шаблона: 

Готовые, Декоративные слайды, Диаграммы, Календари и т. д. (рис. 2.60). 

5. Презентацию можно создать из темы. Тема отличается от шаблона. Шаблон — 

это презентация или ее часть, предназначенная для многократного использова-

ния. Тема задает основной текст презентации, цвета шрифтов и фона. Чтобы от-

крыть коллекцию тем, щелкните по кнопке Office, а затем Создать | Шаблоны |  

Установленные темы (рис. 2.60). Выбрав понравившуюся тему, дважды щелкни-

те по ней левой кнопкой мыши. Я выбрал, например, тему Городская (рис. 2.60). 
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Рис. 2.60. Тема и шаблоны 

 

Рис. 2.61. Галерея тем  

6. Чтобы быстро примерить к слайду оформление, которое предлагает тема, я пе-

рехожу на вкладку Дизайн и последовательно навожу курсор на темы 

(рис. 2.61). Чтобы применить выбранную тему, щелкаю по ней. Выбранная тема 

будет вставлена во все слайды презентации.  
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Рис. 2.62. Добавление нового текстового блока на слайд 

 

Рис. 2.63. Добавление нового слайда 
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7. На слайд можно добавить новый текстовый блок. Например, по умолчанию 

на титульном слайде два текстовых блока Заголовок слайда и Подзаголо-

вок слайда. Чтобы добавить третий текстовый блок, перехожу на вкладку 

Вставка, щелкаю по пиктограмме Надпись, а затем щелкаю в том месте 

слайда, где собираюсь ввести новый текстовый блок или по-простому текст 

(рис. 2.62). 

8. Чтобы создать новый слайд, перехожу на пункт меню Главная и щелкаю по 

кнопке Создать слайд. Можно создать новый слайд по макету. Для этого щел-

каю по значку треугольничка в правом нижнем углу кнопки Создать слайд либо 

щелкаю по кнопке Макет (рис. 2.63). Чтобы создать копию текущего слайда, 

нажимаю клавиши <Ctrl>+<D>. 

9. Перехожу к добавлению 3D-эффектов к тексту. Для этого выделяю текст, на-

пример, Кафедры института и щелкаю по нему правой кнопкой мыши. В поя-

вившемся контекстном меню выбираю пункт Параметры анимации. Откры-

вается одноименное окно Параметры анимации, в котором выбираю 

параметр Тень (рис. 2.64).  

10. Добавление и настройка тени придаст тексту объемность. В списке Заготовки 

можно выбрать различные варианты расположения тени. Первый раздел под 

названием Нет тени меня не интересует. А далее я могу выбрать расположение  

 

 

Рис. 2.64. Настройка текстового параметра Тень 
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Рис. 2.65. Содержание списка Заготовки 

тени, отбрасываемой текстом из разделов Снаружи, Внутри и Перспектива 

(рис. 2.65). Выбрав тип расположения тени (например, Перспектива), щелкаю 

по нему левой кнопкой и, не закрывая окна Параметры анимации, вижу, как 

данный тип тени будет выглядеть на моем слайде. 

11. Я выбираю из группы Перспектива тип тени под названием По диагонали 

направо вверх с перспективой (рис. 2.65). В параметре Цвет задаю тени 

красный цвет. Чтобы тень была заметна, ставлю параметр Прозрачность на 

ноль. Размер ставлю 97%, а Размытие 9 пунктов. Параметры Угол и Рас-

стояние связаны друг с другом. Параметр Расстояние задает, на сколько 

пунктов тень сдвинута относительно основания букв, а параметр Угол задает, 

в какую сторону (вернее под каким углом) произведен этот сдвиг. Если сдви-

га тени нет (Расстояние = 0), то изменение параметра Угол никак не замет-

но. Я хочу получить тень, которая отбрасывается при фронтальном освещении 

висящих в воздухе букв. Задаю сдвиг тени в параметрах Расстояние = 40 пунк-

тов и Угол = 290° (рис. 2.66). 
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Рис. 2.66. Настройка параметра Тень 

 

Рис. 2.67. Настройка параметров Формат объемной фигуры 
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12. Перехожу в группу параметров Формат объемной фигуры и выбираю тип 

рельефа букв на виде сверху: в группе Рельеф из списка настройки Сверху выби-

раю Круг. В настройках Глубина в параметре Цвет выбираю цвет, которым будет 

закрашена "глубинная" часть букв. Я выбрал желтый цвет. Числовые настройки 

следующие: Ширина = 7 пунктов, Высота = 3 пункта, Глубина = 12 пунктов 

(рис. 2.67). Пока что мои настройки не видны, так как текст еще не повернут  

в 3D-пространстве. 

13. Перехожу в группу Поворот объемной фигуры. В списке Заготовки имеют-

ся шаблоны разворотов с готовыми наборами числовых значений коорди- 

нат X, Y, Z. 

14. Я не буду пользоваться шаблонами, а настрою поворот текста вручную, задав 

значения углов поворота относительно осей X = 30°, Y = 10°. На рис. 2.69, вни-

зу, показано, как будет выглядеть надпись в режиме просмотра слайдов. 

15. Ясно, что на слайд надо что-то еще добавить. Я обращаюсь к клипам. Для этого 

перехожу на вкладку Вставка и щелкаю по пиктограмме Клип (рис. 2.70).  

В правой части рабочего окна открывается панель Клип, в которой я щелкаю 

по кнопке Начать. Затем выбираю из перечня клипов клипы, подходящие мне 

по тематике (пусть презентация посвящена научной работе какого-либо живот-

новодческо-сельскохозяйственного института), перетаскиваю их и располагаю 

на слайде (рис. 2.70).  

 

Рис. 2.68. Настройка параметра Поворот объемной фигуры 
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Рис. 2.69. Окончательные настройки параметра Поворот объемной фигуры 
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Рис. 2.70. Добавление клипов на титульный слайд 

 

Рис. 2.71. Выбор темы и ее цветовой гаммы 
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16. Перехожу на вкладку Дизайн и примеряю темы к слайду. Чтобы увидеть, как 

будет выглядеть тема на слайде, достаточно лишь навести курсор на тему.  

Я выбрал подходящую тему под названием Бумажная. Мне нравится графиче-

ское решение темы, но не нравится ее цветовая гамма. Чтобы откорректировать 

цветовое решение темы, я щелкаю по кнопке Цвета и выбираю из набора цве-

товых гамм гамму Метро (рис. 2.71). 

17. Продолжая корректировать тему Бумажная, щелкаю по кнопке шрифты темы 

и выбираю более подходящий шрифт (рис. 2.72). 

18. Все-таки фон мне не нравится и я решаю добавить фотографию животных. Пе-

рехожу на вкладку Вставка, щелкаю по кнопке Рисунок и в окне Вставка ри-

сунка выбираю подходящую фотографию в формате JPEG (рис. 2.73). 

19. Изображение во-первых, легло поверх всего, что было создано до того, и заго-

родило текст и рисунки (рис. 2.74, вверху). Во-вторых, изображение по своим 

размерам не соответствует размеру слайда. Прижав левой кнопкой мыши мар-

керы изображения и перемещая их, подгоняю размер изображения под размер 

слайда. Затем перехожу на вкладку Главная, щелкаю по кнопке Упорядочить 

и выбираю из группы Упорядочить объекты команду Переместить на задний 

план (рис. 2.74, внизу). 

20. После добавления фона пришлось изменить цвет и размер шрифтов всех  

надписей на титульном слайде. Для этого я выделил текстовый блок, в котором 

надо произвести изменения, перешел на вкладку Главная и, пользуясь инстру-

ментами группы Шрифт, внес необходимые коррективы. Нажимаю клавишу 

<F5> и просматриваю слайд в режиме просмотра.  

21. Все хорошо, только слайд виден сразу, а хотелось бы, чтобы он как-то интерес-

но появлялся. Выхожу из режима просмотра, нажав клавишу <Esc>. Перехожу 

на вкладку Анимация и добавляю, например, эффект Растворение (рис. 2.75). 

Снова просматриваю слайд. Теперь он появляется как бы из шашечек. Это ин-

тереснее.  

22. Чтобы сделать начало презентации еще интереснее, на вкладке Анимация 

щелкаю по кнопке Звук перехода (рис. 2.75) и выбираю из списка звуковых 

эффектов Колокольчики. Там же можно щелкнуть по кнопке Просмотр, что-

бы просмотреть, как выглядит появление титульного слайда.  

23. Загружу еще один рисунок на титульный слайд и добавлю этому рисунку 3D-

эффект средствами, имеющимися на вкладке Формат. Так как это презентация 

о результатах научной деятельности животноводческо-сельскохозяйственного 

института, то вполне уместно разместить изображение выведенного нового ти-

па животного — "короволошади", выдающегося достижения в области живот-

новодства (рис. 2.76).  

24. Чтобы сделать доступной вкладку Формат, надо выделить объект — в моем 

случае, это изображение "короволошади". На вкладке Формат в группе Изме-

нить с помощью инструмента Яркость увеличиваю яркость изображения на 

10% (рис. 2.77). 

25. Инструментом Контрастность из той же группы увеличиваю контрастность 

изображения на 20% (рис. 2.78). 
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Рис. 2.72. Выбор шрифтов темы  

 

Рис. 2.73. Добавление фотографии на слайд 
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Рис. 2.74. Перемещение изображения на задний план 
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Рис. 2.75. Добавление эффекта Растворение 

 

Рис. 2.76. Изображение "короволошади"  



Применение 3D-эффектов в мультимедийных презентациях на основе PowerPoint 209 

 

Рис. 2.77. Увеличение яркости изображения  

 

Рис. 2.78. Увеличение контрастности изображения 
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26. Интересную возможность предоставляет инструмент Перекрасить, позволяю-

щий представить изображение в монохромной гамме. Я выбрал Темный кон-

трастный цвет 3. 

27. Далее предлагается в группе Стили рисунков выбрать одну из 28 рамок для изо-

бражения (рис. 2.79). Я выбрал тип рамки Двойная рамка черная. Черный цвет 

и прямоугольную форму рамки впоследствии заменю на другие цвет и форму. 

28. В левом верхнем углу осталась часть надписи, и, чтобы ее отсечь, я изменю 

форму границ изображения, выбрав из списка Форма рисунка новую форму 

(рис. 2.80). Пусть это будет Параллелограмм. В углах параллелограмма име-

ются маркеры, перемещая которые я делаю так, что надписи в верхнем левом 

углу не видно (рис. 2.80). 

 

Рис. 2.79. Возможности инструмента Перекрасить  

 

Рис. 2.80. Изменение формы изображения  
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29. Прижав левой кнопкой мыши правый верхний маркер изображения, тяну его по 

диагонали вниз, уменьшая изображение, затем передвигаю уменьшенное изо-

бражение под текст Научная работа. Просматриваю слайд в режиме просмот-

ра (клавиша <F5>) (рис. 2.81). 

30. Теперь с помощью инструмента Граница рисунка изменю цвет рамки изобра-

жения короволошади. Сделаю рамку красного цвета (рис. 2.82). 

 

Рис. 2.81. Изменение размера изображения 

 

Рис. 2.82. Изменение цвета рамки  
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Рис. 2.83. Список Эффекты для рисунка 

31. Чтобы применить к изображению 3D-эффекты, открываю список эффектов, 

щелкнув по кнопке Эффекты для рисунка (рис. 2.83). В группе Заготовки 

выбираю заготовку 9 с эффектом толщины. 

32. Придам 3D-эффекты остальным рисункам, размещенным в углах слайда. Выде-

ляю рисунок коровы в верхнем правом углу слайда, открываю список Эффекты 

для рисунка, перехожу в группу Поворот объемной фигуры и примеряю за-

готовки поворотов из групп Параллельно, Перспектива и Наклон.  

33. Так как ни одна из заготовок мне не нравится, то (при выделенном рисунке ко-

ровы) щелкаю по самой нижней строке Параметры поворота объемной фи-

гуры. В открывшемся окне Формат рисунка вхожу в группу параметров 

Формат объемной фигуры и задаю рельеф Ямка на виде Сверху. Далее  

в группе Поворот объемной фигуры в списке Заготовки выбираю готовую 

заготовку Перспектива, сильная, слева из набора Перспектива (рис. 2.84).  

34. В группе Рисунок (при выделенном рисунке коровы) увеличиваю контраст-

ность (Контрастность = 75%) и уменьшаю яркость в отрицательные значе-

ния, чтобы появились цвета (Яркость = –45%) (рис. 2.85). Просматриваю слайд  

в режиме просмотра.  
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Рис. 2.84. Задание параметров поворота объемной фигуры 

 

Рис. 2.85. Настройка параметров группы Рисунок 
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Рис. 2.86. Применение эффекта Сглаживание 

35. К изображению трактора (предварительно выделив его) в левом верхнем углу 

слайда применяю эффект Сглаживание на 25 точек (рис. 2.86). Этот эффект 
скроет границы рисунка, и трактор будет восприниматься как элемент, входя-
щий в рисунок фона.  

36. К рогу изобилия в нижнем правом углу применю эффект Свечение, чтобы для 
разнообразия, напротив, выделить его, отделив от фона (рис. 2.87). Просматри-
ваю титульный слайд в режиме просмотра.  

Как было оговорено вначале, я создаю в основном только титульный слайд, 
демонстрируя на его примере применение 3D-инструментов программ  
PowerPoint и Photoshop при оформлении презентации. Книга не посвящена соз-
данию презентаций, а лишь применению 3D-эффектов при их оформлении. Для 
остальных слайдов ничего не меняется, и эти же инструменты могут с таким же 
успехом быть применены и к ним. Например, фон для второго слайда создаю  
в программе Photoshop Extended CS5 на основе изображения, использованного 
для фона в титульном слайде.  

37. В программе Photoshop открываю новый документ и загружаю фотографию 

стаи бегущих зебр. Выполняю команду главного меню 3D | Новая фигура из 

слоя | Сферическая панорама (рис. 2.88). 
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Рис. 2.87. Применение эффекта Свечение 

 

Рис. 2.88. Применение эффекта Сферическая панорама  
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Рис. 2.89. Окончательное изображение для фона второго слайда  

Инструментами манипулирования 3D-объектами добиваюсь изображения, пред-

ставленного на рис. 2.89. 

2.3. Презентация в PowerPoint 2010 

Мощным нововведением программы PowerPoint 2010 является инструмент 

Screenshot (Фото с экрана) с функцией Screen Clipping (Вырезание) (рис. 2.90).  

С его помощью можно вырезать часть экрана, находящегося непосредственно 

"под" открытым окном PowerPoint, и сразу вставить в слайд вырезанный фрагмент 

изображения.  

 

Рис. 2.90. Инструмент Screenshot 
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1. Непосредственно "под" окном PowerPoint у меня открыто изображение с город-

ским пейзажем. В программе PowerPoint перехожу на вкладку Insert (Ввод), 

щелкаю по пиктограмме инструмента Screenshot, а затем щелкаю по полю 

Screen Clipping (рис. 2.90). После щелчка по полю Screen Clipping, окно  
PowerPoint исчезает, и я вижу "выбеленное", как сквозь туман, изображение  
с городским пейзажем (рис. 2.91). 

2. Наведя курсор в виде черного креста на верхний левый угол области, которую я со-
бираюсь вырезать, прижимаю левую кнопку мыши и перетаскиваю курсор по диа-
гонали вниз вправо, выделяя таким образом прямоугольник (рис. 2.91, наверху). Как 
только я отпускаю левую кнопку мыши, выделенная прямоугольная область авто-
матически загружается на слайд презентации в PowerPoint (рис. 2.91, внизу).  

 

Рис. 2.91. Вырезание прямоугольной области 
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3. Если изображение на слайде выделено, 
то становится доступной вкладка  
Pictures Tools Format (Инструменты 
форматирования), на которой по срав-
нению с предыдущей версией програм-
мы PowerPoint произошли изменения. 
Добавлен инструмент Remove Back-
ground (Удалить фон), позволяющий 
выделять, удалять или оставлять части 
изображения (рис. 2.92, вверху). Щел-
каю по пиктограмме инструмента Re-
move Background. Открывается инст-
рументальная панель Background 
Removal (рис. 2.92, внизу).  

4. Первый инструмент Mark Areas to 
Keep (Выделение неудаляемых облас-
тей) позволяет выделить области фона, 
которые останутся на изображении. Ос-
тальные невыделенные части фона будут удалены. После щелчка по пиктограмме 
Mark Areas to Keep курсор принимает вид карандаша, а фон на изображении окра-
шивается в фиолетовый цвет. Щелкнув по фону и удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, передвигаю курсор, рисуя прямую линию в пределах области, которую хочу 
выделить. После того как я отпускаю левую кнопку мыши, нарисованная мною линия 
преобразуется в прямую пунктирную линию с маркером (в виде крестика, обведенно-
го кружком) посредине. Программа достраивает на основе этих пунктирных линий 
области фона, которые будут оставлены на изображении (рис. 2.93). Зарезервирован-
ные таким образом области фона принимают цвет, который они имели на фотографии. 
Остальные части фона удаляются. 

5. Чтобы снять выделение, я щелкаю по пиктограмме инструмента Delete Mark 
(Удалить маркер), а затем щелкаю по маркеру (кружочку с крестиком) на пунк-
тирной линии. 

6. Чтобы удалить часть изображения с переднего плана, например, удалить здания 
на моем изображении, я щелкаю по пиктограмме Mark Areas to Remove (Выде-
лить области для удаления). Затем я рисую пунктирные линии с маркером в ви-
де минуса в кружочке уже на объектах переднего плана, в моем случае на здани-
ях, которые меняют свой цвет на фиолетовый (рис. 2.94). 

7. Три рассмотренные выше инструмента относятся к группе Refine (Настройка). 
В группе Close (Закрыть) находится инструмент отмены выделений Discard all 
changes (Отменить все изменения), отменяющий все произведенные изменения, 
и инструмент Keep Changes (Сохранить изменения). Так как я не собираюсь 
ничего менять в этом изображении, то со спокойной совестью щелкаю по пик-
тограмме Discard all changes. 

8. Далее на панели инструментов Pictures Tools Format располагается пиктограм-
ма инструмента Corrections (Корректировки). Щелкнув по ней, я открываю таб-
лицу шаблонов (рис. 2.95). Подобные шаблоны были и в предыдущей версии 
программы, но там они были разнесены по различным пиктограммам. Здесь же 
шаблоны собраны "под" одной пиктограммой Corrections. 

 

Рис. 2.92. Инструмент Remove Background 
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Рис. 2.93. Работа инструмента Mark Areas to Keep 

 

Рис. 2.94. Работа инструмента Mark Areas to Remove 
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Рис. 2.95. Таблица шаблонов Corrections 
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9. Первая группа настроек Sharpen and Soften (Размытость и резкость) позволяет 

выбрать из готовых шаблонов степень резкости изображения. Вторая группа 

настроек Brightness and Contrast (Яркость и контраст) предоставляет набор 

шаблонов яркости и контрастности изображения. Наводя курсор на изображе-

ния шаблонов, во всплывающей подсказке выводятся значения яркости и кон-

траста, а изображение на клипе перенастраивается в режиме реального времени 

в соответствии с настройками шаблона (рис. 2.95). 

10. Если ни один шаблон не подходит, то щелкаю по нижней строке Picture  

Corrections Options (Выбор настроек изображения) (рис. 2.95). В открывшемся 

окне Format Picture (Формат изображения) в группе Picture Corrections (На-

стройки изображения) настраиваю резкость, яркость и контраст изображения 

вручную (рис. 2.95, внизу).  

Следующая пиктограмма Color (Цвет) предоставляет шаблоны Color Saturation 

(Цветонасыщение), Color Tone (Цветовые тона) и Recolor (Монохромизация). 

Группа Color Saturation содержит шаблоны, в которых каждый цвет постепенно 

изменяет свое насыщение. А именно по расположению изображений шаблонов 

слева направо: от ненасыщенных цветовым пигментом к насыщенным. Группа 

Color Tone предоставляет выбор тоновых шаблонов для каждого цвета. Тоновый 

шаблон означает степень чистоты цвета, наличие в данном основном цвете приме-

сей других цветов. Группа Recolor содержит набор шаблонов, представляющих 

исходное изображение в каком-либо одном цвете с различной локальной насыщен-

ностью этого цвета (рис. 2.96).  

 

 

Рис. 2.96. Шаблоны инструмента Color 
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Рис. 2.97. Фильтры Artistic Effects 

Следующим нововведением программы PowerPoint 2010 являются фильтры, 

объединенные пиктограммой Artistic Effects (Художественные эффекты) 

(рис. 2.97). Заметно, что PowerPoint стремится быть все более независимым от про-

граммы Photoshop. Об этом свидетельствует инструмент Screen Clipping, рассмот-

ренный ранее, а теперь вот и набор художественных фильтров Artistic Effects.  

При умении можно комбинацией фильтров и цветовых настроек добиться неко-

торых признаков трехмерности, но все же надежнее использовать инструмент Pic-

ture Effects. Выбираю в выпадающем списке 3-D Rotation, а затем 3-D Rotation 

Options. В открывшемся окне Format Picture выделяю пункт 3-D Rotation и задаю 

углы поворота изображения относительно оси X 30
 
и относительно оси Y тоже 30

 

(рис. 2.98). 

В окне Format Picture выделяю пункт 3-D Format. В группе Bevel (Фаска)  

в списке Top (Сверху) выбираю тип фаски Angle. В параметре Width (Ширина) 

задаю глубину фаски (Width = 17 пунктов). Изображение приобретает признаки 

трехмерности. Чтобы окончательно придать изображению глубину, в группе Depth 

(Глубина) задаю в одноименном параметре Depth значение, отличное от нуля, на-

пример, 43 пункта (рис. 2.99). Чтобы глубина была заметнее, окрашу ее с помощью 

параметра Color в красный цвет (рис. 2.99, внизу).  

Эффект трехмерности изображения можно получить и с помощью шаблонов из 

набора Picture Layout, выбрав, например, шаблон Hexagon Cluster (рис. 2.100,  

наверху). В открывшейся коллекции шаблона Hexagon Cluster есть набор 3-D,  

в котором выбираю Bird`s Eye Scene (рис. 2.100, внизу). Изображение будет на-

клонено и отформатировано в правильный шестиугольник (гексагон). Через тек-

стовое окно Type your text here ввожу в соседний гексагон некоторый поясняю-

щий текст (рис. 2.100, внизу).  
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Рис. 2.98. Поворот изображения  
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Рис. 2.99. Настройка фаски и толщины изображения 
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Рис. 2.100. Набор Picture Layout  



Глава 2 226 

На рис. 2.101 приведен вид слайда с шаблоном Bird`s Eye Scene в режиме про-

смотра. 

Хорошим подспорьем при создании слайдов презентации является коллекция 

образцов презентаций и тем. Примеры презентаций можно посмотреть по адресу 

File | New | Sample Templates, а темы по адресу File | New | Themes (рис. 2.102).  

Из готовых презентаций можно почерпнуть много полезных идей применения 

3D-эффектов, в частности при создании переходов между слайдами презентации. 

Откройте коллекцию готовых презентаций по адресу File | New | Sample Templates 

и выберите презентацию Five Rules (5 правил), дважды щелкнув по ее пиктограм-

ме левой кнопкой мыши. Это профессионально созданная презентация с сайта 

www.duarte.com.  

 

Рис. 2.101. Применение шаблона Bird`s Eye Scene к изображению 

 

Рис. 2.102. Примеры презентаций и тем 
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Рис. 2.103. Презентация Five Rules 

Все входящие в презентацию слайды перечислены на вкладке Slides (Слайды). 

На рис. 2.103 внизу в качестве примера приведен слайд № 28 данной презентации. 

Рекомендую просмотреть эту презентацию целиком (нажав на клавишу <F5>), так 

как она разрушает традиционно сложившееся представление о презентациях как  

о скучном чередовании отдельных слайдов, напичканных еще более скучными 

графиками, диаграммами, формулами и текстами. Презентация Five Rules больше 

походит на изобретательный мультфильм с закадровым голосом, умело применен-

ными 3D и другими эффектами, великолепно разработанным дизайном изображе-

ний, четко выдержанным ритмом смены слайдов.  

Открыв любой отдельный слайд презентации Five Rules, можно изучить прие-

мы построения его композиции. Возьмем, к примеру, слайд № 45 (рис. 2.104).  
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Щелкая левой кнопкой мыши после-

довательно по элементам изображения, 

определяю, по возникновению габарит-

ных рамок (рис. 2.104), что слайд состо-

ит из следующих объектов: трех во-

просительных знаков и человеческой 

фигуры плюс цветной фон.  

С каждым из этих объектов можно 

произвести дополнительные манипуля-

ции, внося определенные коррективы.  

1. Например, дополню слайд другими 

мужскими фигурами, полученными 

на основе имеющейся. При нажа-

той клавише <Ctrl>, прижав левой 

кнопкой мыши выделенное изо-

бражение мужской фигуры, сдвину 

эту фигуру в сторону, например, 

влево. Образуется копия (рис. 2.104, 

внизу). Щелкаю по копии правой 

кнопкой мыши и в контекстном ме-

ню выбираю команду Save As Pic-

ture. В окне Save As Picture выби-

раю из списка Save As Type формат 

сохраняемого изображения, напри-

мер, JPEG (рис. 2.105). Изображение 

сохранено в файле Picture1.jpg. 

2. В программе Photoshop Extended CS5 

по команде Файл | Открыть загру-

жаю файл Picture1.jpg (рис. 2.106).  

3. В палитре Слои щелкаю правой 

кнопкой мыши по изображению слоя 

и в появившемся контекстном меню 

выбираю команду Преобразовать  

в смарт-объект (рис. 2.107). Затем 

выполняю команду главного меню 

Редактирование | Марионеточная 

деформация. В результате изобра-

жение покрывается полигональной 

сеткой.  

4. Курсором (он приобрел вид булавки 

со знаком плюс) расставляю булав-

ки в тех местах фигуры, где соби-

раюсь создать некоторую дефор-

мацию (рис. 2.108, слева).  

 

Рис. 2.104. Кадр № 45 
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Рис. 2.105. Окно Save As Picture 

 

Рис. 2.106. Загрузка файла Picture1.jpg  
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Рис. 2.107. Вызов полигональной сетки  



Применение 3D-эффектов в мультимедийных презентациях на основе PowerPoint 231 

 

Рис. 2.108. Марионеточная деформация 

Я помню, что моя задача — придать больший объем фигуре. Поэтому, во-

первых, это область талии по линии ремня — живот можно сделать более объ-

емным. Затем идут подбородок, горло и щеки. Также можно деформировать 

кисти рук, колени и стопы. Произвожу деформацию указанных областей поли-

гональной сетки, прижимая левой кнопкой мыши соответственные булавки  

и аккуратно перемещая их (рис. 2.108, в центре). В случае необходимости до-

бавляю дополнительные булавки. В конце работы нажимаю клавишу <Enter>, 

подтверждая деформацию, снимая маркеры булавок и убирая полигональную 

сетку (рис. 2.108, справа).  

5. Сохраняю полученное изображение с марионеточной деформацией под тем же 

именем Picture1.jpg. Окно Photoshop Extended CS5 не закрываю. Закрываю все 

остальные открытые окна программ. 

6. Открываю программу PowerPoint 2010, располагая ее окно со слайдом № 45 не-

посредственно над окном программы Photoshop Extended CS5 с марионеточной 

деформацией.  

7. В программе PowerPoint 2010 перехожу на вкладку Insert (Вставить) и щелкаю 

по пиктограмме инструмента Screen Shot. В поле просмотра в данный момент 

находится только окно программы Photoshop Extended CS5 с открытым файлом 

Picture1.jpg (рис. 2.109, слева вверху).  

8. Щелкаю по полю Screen Clipping. "Сквозь туман" проступает изображение окна 

Photoshop Extended CS5 с открытым файлом Picture1.jpg (рис. 2.109, справа). 

Навожу курсор в виде черного перекрестия на верхний левый угол проступаю-

щего "сквозь туман" изображения деформированной фигуры и, прижав левую 

кнопку мыши, тяну по диагонали в его правый нижний угол.  
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Рис. 2.109. Работа инструмента Screen Clipping 

 

Рис. 2.110. Размещение вырезанного изображения на слайде 
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Рис. 2.111. Работа инструментом Mark Areas to Remove 
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Рис. 2.112. Окончательная корректировка изображения 
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9. Отпускаю левую кнопку мыши и изображение, вырезанное из окна Photoshop 

Extended CS5, появляется в окне программы PowerPoint 2010 на слайде № 45 

(рис. 2.110). Перемещаю это изображение, располагая его так, чтобы оно не пе-

рекрывало остальные изображения на слайде.  

10. Все хорошо, но только мешает прямоугольный белый фон. Убираю фон с по-

мощью инструментов Remove Background. Для этого, проверив, что изобра-

жение с марионеточной деформацией выделено, на вкладке Pictures Tools 

Format щелкаю по пиктограмме инструментов Remove Background. Выбираю 

инструмент Mark Areas to Remove (на рис. 2.111). Перед тем как удалять фон, 

передвигаю маркеры прямоугольной рамки на изображении, чтобы фигура не 

выступала за ее пределы. Чтобы передвинуть маркеры, надо навести курсор на 

один из маркеров. Когда курсор примет вид двунаправленной стрелки, надо 

прижать левую кнопку мыши и передвинуть маркер.  

11. После выбора инструмента Mark Areas to Remove курсор принимает вид ка-

рандаша, а фон изображения становится фиолетовым. Теперь можно сразу 

щелкнуть по пиктограмме Keep Changes (Сохранить изменения) (рис. 2.111),  

и фон в целом будет удален (рис. 2.111, внизу).  

12. Чтобы удалить остатки белого фона (на рис. 2.112), снова "беру в руки" инст-

румент Mark Areas to Remove и помечаю эти области. Напомню, как поме-

чать. Прижав левую кнопку мыши, прочерчиваю курсором-карандашом пря-

мую линию. Отпускаю левую кнопку мыши — линия превращается в пунктир с 

кружочком, в котором нарисован минус, что означает — область будет изъята. 

Одновременно обозначается площадь, подлежащая изъятию. Если выделение 

не захватывает всей нужной площади, то провожу по ней карандашом еще одну 

линию. На рис. 2.112 кружочками со знаком минус обозначены удаленные уча-

стком фона. Щелкаю по пиктограмме Keep Changes (Сохранить изменения). 

Окончательный вариант представлен на рис. 2.112, внизу. 

Для добавления к презентации 3D-эффектов, можно использовать подобранные 

специальным образом анимированные переходы между слайдами. Переходы соб-

раны на вкладке Transitions (Переходы) (рис. 2.113). 

 

Рис. 2.113. Вкладка Transitions  
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Назову, на мой взгляд, наиболее эф-

фектные 3D-анимированные переходы. 

Uncover (Открыть), Cover (Накрыть), 

Checkboard (Шахматная доска), Blinds 

(Жалюзи), Ripple (Рябь), Glitter (Блеск), 

Vortex (Водоворот), Shred (Разрезать на 

куски), Switch (Переключатель), Flip 

(Подбрасывание), Gallery (Галерея), 

Cube (Куб), Box (Ящик), Ferris Wheel 

(Колесо обозрения).  

Каждый переход имеет свои дополни-

тельные настройки. Чтобы применить их, 

щелкните по пиктограмме Effect Options 

(Настройки эффекта) (рис. 2.115).  

1. Добавляю к переходу звуковое сопро-

вождение, выбрав его из списка Sound 

(Звук) и настраиваю длительность пе-

рехода в параметре Duration (Дли-

тельность) (рис. 2.115). 

2. На самом слайде организую эффектное 

появление трех персонажей, добавив 

каждому из них анимацию. Для этого 

щелчком левой кнопки мыши по фигу-

ре персонажа выделяю его слой (пря-

моугольную рамку вокруг персонажа) 

и, открыв вкладку Animations (Анима-

ции), выбираю подходящую анимацию. 

3. Я хочу, чтобы центральная фигура поя-

вилась на слайде из верхнего левого уг-

ла. Выделив центральную фигуру, на 

вкладке Animations выбираю анима-

цию Fly In (Прилет). Чтобы задать на-

правление прилета, открываю список 

Effect Options и выбираю направление 

From Top-Left (Из верхнего левого уг-

ла). В параметре Duration (Длитель-

ность) задаю продолжительность полета 

фигуры из верхнего левого угла в центр 

слайда, равную 1 сек (рис. 2.117). 

4. Одной анимации для центральной фи-

гуры мне кажется мало, и я хочу доба-

вить ей еще одну, вторую анимацию 

Wheel (Колесо), которая должна на-

чаться после завершения первой ани-

мации Fly In.  

 

Рис. 2.114. Примеры переходов 
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Рис. 2.115. Дополнительные настройки перехода  

 

Рис. 2.116. Коллекция готовых анимаций 
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Рис. 2.117. Настройки анимации для центральной фигуры 

 

Рис. 2.118. Временная шкала анимаций  
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Рис. 2.119. Коллекция анимаций Add Animation 
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5. Для этого вначале открываю окно времен-

ной шкалы, щелкнув по пиктограмме Ani-

mation Pane (рис. 2.118). На временной 
шкале уже обозначен цифрой 1 порядковый 

номер первой примененной анимации Fly 

In, ее пиктограмма в виде трех звездочек, 
имя слайда и графический управляющий 
элемент в форме прямоугольника. Если на-
вести курсор на этот прямоугольник, то 
курсор примет вид двунаправленной стрел-
ки и внизу появится информационное поле 
с параметрами анимации: временем ее на-

чала (Start 0 s) и окончания (End 1 s). На-
ведя курсор на правую или левую границу 
этого прямоугольника и прижав левую 
кнопку мыши, можно передвигать указан-
ные границы вправо или влево, изменяя 
продолжительность анимации и момент ее 
начала. Для начала просмотра анимации 

щелкаю по кнопке Play. 

6. Чтобы добавить к первой анимации Fly In 

вторую Wheel, щелкаю по пиктограмме 

Add Animation (Добавить анимацию) и 
одинарным щелчком левой кнопкой мыши 
выбираю из открывшегося списка анима-

цию Wheel (рис. 2.119). Анимация Wheel 

автоматически добавляется на временную 

шкалу. Щелкаю по кнопке Play и про-
сматриваю обе анимации, следующие од-
на за другой.  

7. Момент начала второй анимации можно 

задать из меню настроек, которое откры-

вается щелчком по кнопке в правой части строки обозначения анимации на вре-

менной шкале (рис. 2.120). Я хочу, чтобы вторая анимация не накладывалась на 

первую, а начиналась по ее полному завершению. Поэтому выбираю команду 

Start after previous (Начать после предыдущей) (рис. 2.120). В результате прямо-

угольник, обозначающий вторую анимацию, сдвигается вправо (рис. 2.120). Изме-

нить момент начала второй анимации можно также графически, прижав левой 

кнопкой мыши левую сторону прямоугольника второй анимации, и сдвинуть его 

вправо в нужную позицию. Однако в этом случае изменится продолжительность 

второй анимации. Остальные настройки анимации понятны интуитивно. 

8. Продолжаю анимировать персонажи. Выделяю левую фигуру и добавляю ей 

анимацию Spin (Вращение). Затем выделяю правую фигуру и добавляю ей ани-

мацию Zoom (Увеличение). На слайде в верхней левой части прямоугольников 

выделения слоев (фигур) выводятся порядковые номера добавленных эффектов  

 

Рис. 2.120. Меню настройки анимации  
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(рис. 2.121, вверху). Эти номера соответствуют очередности эффектов при про-

смотре слайда. Щелкните по кнопке Play и проверьте соответствие номеров 

очередности появления эффектов.  

9. В окне временной шкалы прижмите графическое изображение эффекта, распо-

ложенного в самом низу (номер 4), и перетащите его на самый верх (рис. 2.121, 

внизу). Вы увидите, что порядковые номера эффектов на слайде также изме-

нятся (на рис. 2.121 номера эффектов в квадратиках). Запустите просмотр. Те-

перь вначале проигрывается анимация для правого персонажа, а затем для ос-

тальных в порядке их следования на временной шкале.  

10. В завершение можно поменять тему слайда, зайдя на вкладку Design и выбрав 

из набора тем подходящую (рис. 2.122). 

 

Рис. 2.121. Номера добавленных эффектов 

 

Рис. 2.122. Замена темы 



 

 

 

Глава 3 

 

Создание 3D-эффектов на макетах 
сайтов и интернет-магазинов  
с помощью Photoshop Extended CS5  

3.1. Примеры работы с веб-графикой  

в Photoshop Extended CS5 

Photoshop Extended CS5 располагает широким набором средств для создания 

веб-приложений, в частности, дизайна сайтов. Рассмотрим возможности Photoshop 

Extended CS5 для работы в Интернете.  

1. Загружаем Photoshop Extended CS5, удерживая при этом нажатыми клавиши 

<Ctrl>+<Shift>+<Alt>, чтобы восстановить настройки, принятые по умолчанию. 

В верхней правой части окна выбираем стиль основной рабочей среды Дизайн 

(Design) (рис. 3.1). В результате будут выведены только те панели, которые по-

надобятся для работы с веб-графикой. 

На сегодняшний день макеты сайтов можно создавать по-разному. Рассмотрим, 

как для этой цели применяются инструменты Раскройка (Slice Tool) и Выделение 

фрагмента (Slice Select Tool) программы Photoshop Extended CS5 (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.1. Переключение стиля рабочего окна 
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Рис. 3.2. Инструменты Раскройка и Выделение фрагмента 

 

Рис. 3.3. Новый документ 
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Как только выделенная прямоугольная область документа определена инст-

рументом Раскройка как вырезка, Photoshop Extended CS5 автоматически соз-

дает HTML код для этой вырезки. В дальнейшем эта вырезка, снабженная 

HTML-кодом, преобразуется, например, в кнопку на веб-странице, щелкая по 

которой можно переходить на ссылки сайта.  

2. Откройте новый документ (<Ctrl>+<N>), выбрав в списке Набор тип Web 

(рис. 3.3). 

3. При активном инструменте Раскройка, прижав левую кнопку мыши в любой 

точке документа, протащите курсор, например, по диагонали вправо-вниз. Вы-

делится прямоугольная область, имеющая в верхнем левом углу две или три 

пиктограммы. Нарежьте еще несколько таких прямоугольных фрагментов, что-

бы весь документ оказался расчерченным на прямоугольные области неодина-

ковых размеров (рис. 3.4). Каждый такой прямоугольный фрагмент уже имеет 

HTML-код и является потенциальным графическим управляющим элементом 

для веб-приложения, например, кнопкой. 

Пиктограммы, располагающиеся в верхнем левом углу каждой нарезки, 

имеют следующий смысл. Цифра показывает порядковый номер нарезки, при-

чем счет ведется слева направо, сверху вниз. Если вы нарежете еще фрагментов  

 

 

Рис. 3.4. Работа инструмента Раскройка 
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где-то посередине документа, то у последующих фрагментов будут соответст-

вующим образом изменены порядковые номера. Вторая пиктограмма говорит  

о том, содержит ли фрагмент изображение (на пиктограмме изображены две го-

ры) или нет (изображено перекрестие). Третья пиктограмма, имеющая рисунок  

в форме восьмерки, говорит о наличии связи между данным фрагментом и дру-

гими фрагментами. Такая связь создается программой Photoshop автоматически 

с целью оптимизации.  

4. При активном инструменте Раскройка, щелкнув правой кнопкой мыши внутри 

любого прямоугольного фрагмента и выбрав из контекстного меню пункт  

Разделить фрагмент, можно задать разделение данного фрагмента по горизон-

тали или по вертикали на определенное число равных подобластей (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Автоматизация раскройки 

5. Теперь выберите инструмент Выделение фрагмента (Slice Select Tool) и дваж-
ды щелкните левой кнопкой мыши в любой точке любого фрагмента. Откроется 

диалоговое окно Параметры фрагмента (Slice Options), в котором надо на-
строить параметры вырезанного фрагмента (рис. 3.6). 

По умолчанию программа присваивает имена фрагментам на основании име-

ни документа (в моем примере это Без имени-1) и порядкового имени фрагмен-

та (в моем примере 07). Итак, имя вырезанного фрагмента будет Без имени-

1_07 (рис. 3.6). Выделенный фрагмент меняет цвет своей границы на желтый.  

6. В строке Имя заменяю ничего не говорящее имя фрагмента, например, на слово 
Логотип.  

7. В строке URL ввожу Тип #. URL это сокращение от Uniform Resource Locator 
(Единый определитель местонахождения ресурсов), с которым связывается 
фрагмент раскройки при щелчке по нему в браузере. URL применяется для обо-
значения адресов практически всех ресурсов Интернета. URL был изобретен 
Тимом Бернерсом-Ли в 1990 г. и в настоящее время рассматривается как часть 
более общей системы идентификации ресурсов URI. URI является сокращением 
от Uniform Resource Identifier (Унифицированный идентификатор ресурса). 
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Рис. 3.6. Окно Параметры фрагмента  

 

Рис. 3.7. Построение заготовки кнопки 
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Пока фрагменты пусты, потому что они были созданы на пустом документе. 

Создадим фон, нарисуем кнопку и посмотрим, как преобразовать нарисован-

ную кнопку в переключающуюся. Кроме того, вы увидите, что для фрагмента-

ции документа не обязательно разрезать его вручную. 

8. Откройте новый документ с параметрами, как показано на рис. 3.3. Выберите 

инструмент Прямоугольник (на рис. 3.7) и нарисуйте, прижав левую кнопку 

мыши, прямоугольник. Цвет заливки прямоугольника задайте инструментом 

Цвет (на рис. 3.7). Я выбрал синий цвет. Этот синий прямоугольник будет фо-

ном, на котором я нарисую кнопку. В окне слоев синий прямоугольник фона 

имеет имя Фигура 1 (рис. 3.7). 

9. Выберите инструмент Прямоугольник со скругленными углами и нарисуйте 

поверх синего прямоугольника кнопку. Затем задайте кнопке цвет, отличный от 

цвета фона. В окне слоев кнопка имеет имя Фигура 2 (рис. 3.7). 

10. В главном меню Слои выполните команду Новый фрагмент из слоя (Слои | 

Новый фрагмент из слоя). В результате будет произведена автоматическая 

фрагментация документа (рис. 3.8). 

11. По своей сути и предназначению кнопка может находиться в трех состояниях: 

нажата (утоплена), отпущена и выключена. Последнее состояние рассматри-

вать не будем. Таким образом, надо задать внешний вид кнопки в нажатом  

и отпущенном состояниях. Вначале поработаем над общим видом кнопки,  

 

 

Рис. 3.8. Автоматическая фрагментация документа 
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придав ей иллюзию трехмерности. Переименуем для удобства слой с кнопкой 

Фигура 2 в слой Кнопка. Для этого дважды щелкните левой кнопкой мыши по 

имени слоя в палитре Слои и в выделенный прямоугольник введите новое имя 

Кнопка. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по свободному месту на пря-

моугольнике, обозначающем слой Кнопка в палитре Слои (рис. 3.9). Откроет-

ся окно Стиль слоя (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Окно Стиль слоя 

12. В окне Стиль слоя, в левой его части, расположена область Стили, в которой 

первым стоит параметр Тень. Установите флажок Тень и сразу же заметите, 

что ваша кнопка стала отбрасывать тень, что является важнейшим свойством 

освещенных трехмерных объектов.  

13. Щелкните левой кнопкой мыши по прямоугольной области, на которой напи-

сано слово Тень. Прямоугольная область окрасится в синий цвет, а в цен-

тральной части окна откроются настройки тени (рис. 3.10). В частности, па-

раметром Угол можно изменить направление, в котором отбрасывается тень, 

а параметром Непрозрачность — густоту тени. Параметр Смещение задает 

в пикселах расстояние, на которое тень отодвинута от кнопки (глубина тени). 

Справа от списка Режим наложения расположена кнопка, открывающая ок-

но выбора цвета тени, что важно для придания реализма (тени никогда не бы-

вают черного цвета).  

Я задал для тени темно-синий цвет. Справа в окне Просмотр можно наблю-

дать воздействия, оказываемые на вид тени изменением параметров. Из осталь-

ных стилей я добавлю еще Внутреннюю тень. 
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Рис. 3.10. Настройки тени 

 

Рис. 3.11. Загрузка Web-стилей 
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14. С другой стороны, так как мы создаем кнопку для сайта, то целесообразно 

применить к кнопке специально разработанные веб-стили. Откройте палитру 

Стили (главное меню Окна | Стили), щелкните по кнопке меню окна (рис. 3.11) 

и из открывшегося списка выберите Web-стили (рис. 3.11). Появится окно для 

подтверждения замены текущих стилей на веб-стили. Соглашаемся.  

15. Наведите курсор на любой цветной образец в палитре Стили — появится на-

звание стиля, в которое входит слово "гель". Оно означает свет, пропущенный 

сквозь цветной светофильтр (сквозь цветное стекло). Не забываем нашу цель — 

обозначить цветом два различных состояния кнопки. Выделим слой Кнопка  

в палитре Слои и щелкнем, например, на желтом образце цвета в палитре Стили 

под именем Желтый гель с тенью (рис. 3.12). Такой кнопка будет в не нажатом 

состоянии.  

 

Рис. 3.12. Применение веб-стиля Желтый гель с тенью 

16. Чтобы увидеть все эффекты, примененные к слою Кнопка, щелкните в палитре 

Слои по кнопке справа от значка fx (рис. 3.12). В открывшемся списке эффек-

тов для настройки итогового эффекта можно отключать некоторые эффекты, 

щелкая по значку глаза.  

17. Теперь откройте палитру Композиции слоев (главное меню Окна | Компози-

ции слоев). Запомним созданный выше внешний вид кнопки в специальной 

композиции. Для этого, щелкнув в палитре Композиции слоев по пиктограмме 

Создать новую композицию слоев, вводим в открывшемся окне Новая ком-

позиция слоев имя, например, Кнопка не нажата. Оставляем флажки видимо-

сти, положения и вида в установленном состоянии (это означает, что компози-

ция запомнит состояние видимости, положение и вид слоя). Щелкнув по 

кнопке ОК, получаем композицию Кнопка не нажата (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Композиция Кнопка не нажата  

 

Рис. 3.14. Композиция Кнопка нажата  

18. Выбираем в палитре Стили образец геля для состояния Кнопка нажата. Пусть 
это будет Красный гель с тенью.  

19. Снова щелкаем в палитре Композиции слоев по пиктограмме Создать новую 

композицию слоев, вводим в открывшемся окне Новая композиция слоев 
имя, например, Кнопка нажата. Щелкнув по кнопке ОК, получаем вторую 
композицию Кнопка нажата (рис. 3.14). 

Подведем промежуточный итог. У нас имеются два отличающиеся друг от 
друга состояния кнопки. Щелкните в палитре Композиции слоев по располо-
женному слева квадратику на композиции Кнопка нажата — и "реальная" 
кнопка в окне документа изменит цвет на красный. А теперь щелкните по та-
кому же квадратику композиции Кнопка не нажата — и кнопка изменит цвет 
на желтый. Переключаться между композициями можно с помощью двух пик-
тограмм треугольной формы в нижней части палитры Композиции слоев 
(рис. 3.14). Заметьте, оба вида кнопки имеют 3D-эффекты: отбрасываемая тень, 
блик на поверхности, достаточно тонкая градация цветовых тонов по виртуаль-
ному изгибу поверхности кнопки.  

Если вы вдруг передумали относительно цвета применяемого геля, то выберите 
в палитре Композиции слоев нужную композицию, затем выберите гель и щелк-
ните в палитре Композиции слоев по пиктограмме Обновить композицию слоев 
(рис. 3.14). Новый цвет будет применен к выбранному состоянию кнопки.  



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 253 

Мы создали тип кнопок, которые называются ролловерами (rollover — перевер-

тыш) — они меняют свой вид после щелчка по ним. На более ранних стадиях раз-

вития программы Photoshop (несколько версий тому назад) для подобных целей (а 

также для оптимизации "веса" веб-страницы) применялась специальная программа 

ImageReady. На сегодняшний день данная программа не обновляется, так как ее 

функции частично перенесены в Photoshop. 

Хочу напомнить, что цель книги — проиллюстрировать применение 3D-эффектов, 

в частности, при создании макетов сайтов и интернет-магазинов, но в то же время, 

книга не является инструкцией по созданию сайтов и интернет-магазинов. Поэтому 

некоторые специфические моменты будут намеренно опущены из поля внимания 

при изложении материала.  

К кнопке на странице сайта обычно добавляют поясняющую надпись и навига-

ционную пиктограмму, поясняющую функцию кнопки.  

1. Для добавления текста выбираем инструмент Горизонтальный текст, щелкаем 

левой кнопкой мыши в любом месте документа и вводим нужный текст, напри-

мер, Футбол (рис. 3.15).  

Если посмотреть в палитру Слои, то можно заметить появление текстового 

слоя Футбол. При активном инструменте Горизонтальный текст выделяем 

слово Футбол и перетаскиваем его на кнопку (рис. 3.16). 

2. Двойным щелчком левой кнопки мыши по обозначению текстового слоя  

Футбол на палитре Слои открываем окно Стиль слоя и добавляем надписи на 

кнопке 3D-эффект. На этот раз 3D-эффект тени применять не будем, а добавим 

3D-эффект тиснения. Чтобы надпись Футбол производила впечатление выпук-

лой, задаем глубину тиснения (параметр Глубина) примерно 240%, а размер 

тиснения (параметр Размер) примерно 3 пиксела. Направим тиснение вверх  

 

 

Рис. 3.15. Инструмент Горизонтальный текст 

 

Рис. 3.16. Добавление надписи на кнопку 
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Рис. 3.17. Настройки 3D-эффекта Тиснение 

 

Рис. 3.18. Список Форма растровой точки 
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(параметр Направление). Для контрастности в параметре Метод зададим жест-

кую огранку, а смягчение обнулим (параметр Смягчение). В списке Стиль вы-

берем Внешний скос. Настройки данных параметров и окончательный внешний 

вид кнопки с надписью Футбол приведены на рис. 3.17.  

3. Добавим над кнопкой Футбол для тех, кто не умеет читать (имею в виду ино-

странцев), поясняющую навигационную пиктограмму (силуэт). В программе 

Photoshop Extended CS5 имеется 

готовый набор всевозможных 

пиктограмм в количестве 276. 

Чтобы его посмотреть, выберите 

инструмент Произвольная фи-

гура и на панели инструментов 

раскройте список Форма рас-

тровой точки (Shape) (рис. 3.18). 

4. Левой кнопкой мыши дважды 

щелкните по понравившемуся 

силуэту. Список закроется, а вы-

бранная пиктограмма (силуэт) 

будет выведена на панели инст-

рументов как текущая форма 

растровой точки. Прижмите ле-

вую кнопку мыши и "протяните" 

эту пиктограмму в окне доку-

мента над созданной нами ранее 

кнопкой Футбол (рис. 3.19). 

Пиктограмма (силуэт) будет на-

рисована. Я выбрал, учитывая 

успехи отечественного футбола, 

пиктограмму Пешеход. Чтобы не 

искажать пропорций пиктограм-

мы, удерживайте при рисовании 

нажатой кнопку <Shift>. 

В палитре Слои автоматиче-

ски добавляется слой со всеми 

3D-эффектами, которые были настроены для кнопки. Как видите, пиктограмма 

залита красным гелем с тенью, имеет тень, тиснение, внешнее и внутреннее све-

чение. Некоторые 3D-эффекты можно отключить, выключив в палитре Слои 

значок глаза.  

Данные пиктограммы относятся к векторным объектам, поэтому в палитре 

Слои в обозначении слоя пиктограммы выводится значок векторной маски 

(рис. 3.19). Если видите в окне документа вокруг пиктограммы границы векторной 

маски, и они портят общий вид, то просто щелкните по значку векторной маски  

в палитре Слои. Так как данные пиктограммы относятся к векторным объектам, то 

можно увеличивать их размер, не опасаясь за ухудшение качества из-за появления 

пикселизации, как это бывает с растровыми изображениями. Убедитесь в этом сами, 

 

Рис. 3.19. Добавление к кнопке навигационной 
пиктограммы  
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нарисовав того же пешехода, но в увеличенном мас-

штабе (рис. 3.20). Чтобы передвинуть пиктограмму, 

вернее слой, на котором размещена пиктограмма, вы-

берите инструмент Перемещение (Move), при этом 

слой должен быть активен. 

Если вам не нравится ни одна из имеющихся пикто-

грамм, то подобную пиктограмму можно создать самому 

на основе любого изображения, например, фотографии. 

Посмотрим, как это делается. 

1. По команде главного меню Файл | Открыть 

(клавиши <Ctrl>+<O>) выбираю в окне Открыть 

подходящую фотографию и загружаю ее. Моя за-

дача — выделить на фотографии фигуру футболиста. Для этого в программе 

имеется достаточное количество мощных инструментов, из которых я выбрал 

инструмент Быстрое выделение, реагирующий на цвет и тон (рис. 3.21).  

 

Рис. 3.21. Выделение фигуры футболиста 

 

Рис. 3.20. Увеличенный  
масштаб векторного объекта  
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Особенно точного выделения фигуры не требуется, так как в результате фи-
гура будет преобразована в "загрубленный" силуэт. Для обратного перемещения 

пунктирного контура выделения, работайте инструментом Быстрое выделение 
при нажатой клавише <Alt>. Обратите внимание, что выделена должна быть 
именно сама фигура, а не область вокруг фигуры. Если у вас получилась выде-
ленной окружающая область, то нажмите клавиши <Shift>+<Ctrl>+<I>, чтобы 
инвертировать выделение.  

2. Теперь надо отредактировать края полученного выделения. На панели инстру-

ментов щелкаю по кнопке Уточнить край, чтобы открыть одноименное окно 

(рис. 3.22). В группе Режим просмотра щелкаю по кнопке Вид (рис. 3.22)  

и выбираю из открывшегося списка пункт Черно-белое. Теперь выделенная об-
ласть представлена в качестве маски. Далее настраиваю по вкусу параметры 

растушевки, сглаживания, контрастности. Параметр Смещение края позволяет 
ужать или раздуть выделенную область.  

 

Рис. 3.22. Редактирование краев выделенной области 

3. При настройке контура с помощью параметра Радиус группы Обнаружение 

краев, надо предварительно поставить флажок Показать радиус в группе Ре-

жим просмотра (рис. 3.23). Отредактировав края, щелкаю по кнопке ОК. 

4. Открываю палитру Контуры (Paths). Щелкаю по кнопке Сделать из выделен-

ной области рабочий контур, преобразующей выделение в контур (рис. 3.24). 

В результате в палитре Контуры появляется синий прямоугольник с именем 
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Рабочий контур. Дважды щелкаю левой кнопкой мыши по свободному месту 

на этом синем прямоугольнике (рис. 3.24). Открывается окно Сохранить кон-

тур (Save path) с предлагаемым именем Контур 1. Соглашаюсь, щелкая по 

кнопке ОК. Рабочий контур будет сохранен и переименован в Контур 1.  

 

Рис. 3.23. Настройка радиуса 

 

Рис. 3.24. Преобразование выделенной области в рабочий контур 
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5. Теперь выполняю заключительный шаг — команду главного меню Редактиро-

вание (Edit) | Определить произвольную фигуру (Define custom shape). При-

сваиваю имя Футболист новому силуэту в отрывшемся окне Имя фигуры 

(Shape name) (рис. 3.25). 

Настало время проверить, добавился ли новый силуэт (пиктограмма) в спи-

сок фигур. 

6. Выбираю инструмент Произвольная фигура и на панели инструментов рас-

крываю список Форма растровой точки (Shape) (рис. 3.26). Добавленный си-

луэт футболиста с именем Футболист добавлен в список. 

 

Рис. 3.25. Имя нового силуэта 

 

Рис. 3.26. Обновленный список Форма растровой точки 
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Рис. 3.27. Добавление силуэта Футболист 

 

Рис. 3.28. Окно Сохранить для Web и устройств 
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7. Возвращаюсь в документ с созданной ранее кнопкой Футбол. В палитре Слои 

удаляю слой с силуэтом Пешеход. Рисую над кнопкой Футбол силуэт Футболист 

(рис. 3.27). Заметьте, что новый силуэт Футболист уже снабжен 3D-эффектами. 

Для материалов, предназначенных для размещения в Интернете, крайне важно 

минимизировать их объем. Нетрудно догадаться, что добавление 3D-эффектов  

к изображению "утяжелит" его. Сравним, сколько "весит" созданный силуэт фут-

болиста с 3D-эффектами и без них. Уберем эффекты с силуэта футболиста и по коман-

де главного меню Файл (File) | Сохранить для Web и устройств (Save for Web &  

Devices) или, нажав клавиши <Alt>+<Shift>+<Ctrl>+<S>, откроем одноименное 

окно (рис. 3.28).  

Переходим на вкладку 4 варианта и сравниваем объем исходного изображения 

(рис. 3.28, в левом верхнем углу), который равен 900 К, с оптимизированными изо-

бражениями, которые предлагает Photoshop. Для более ранних версий Photoshop 

эту работу проделывала специализированная программа ImageReady.  

Photoshop предлагает перевести изображение в формат JPEG и выбрать между 

тремя вариантами качества, выраженного в условных единицах. При уменьшении 

качества соответственно снижается "вес" изображения, что нам и нужно. Так, для 

качества 60 изображение займет 7,814 К, для качества 30 это будет 4,265 К, а для ка-

чества 15 и того меньше, всего 3,531 К. Качество можно изменить, задав его вручную 

в параметре Качество (рис. 3.28). Вес можно уменьшить и при неизменном качестве,  

 

 

Рис. 3.29. Параметры силуэта с 3D-эффектами 
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увеличив в разумных пределах размытие изображения в параметре Размытие. Смена 

формата с предлагаемого JPEG, например, на GIF, не будет способствовать оптими-

зации, так как "вес" изображения даже незначительно увеличится. 

Щелкните по кнопке Отмена и вернитесь в окно документа. Добавьте силуэту 

футболиста 3D-эффекты и снова войдите в окно Сохранить для Web и устройств 

(рис. 3.29). "Вес" силуэта увеличился. Практические приемы оптимизации будут 

рассмотрены в следующем разделе.  

3.2. Использование 3D-эффектов  
при создании макетов сайтов 

Рассмотрим применение 3D-эффектов при создании макета страницы сайта. 

Начнем создание макета страницы сайта с создания макета его верхней части, 

так называемой Шапки (Header). В шапке обычно размещают текстовый заголовок 

и какие-либо узоры или изображения, радующие глаз и подготавливающие посети-

теля на просмотр содержимого сайта.  

1. По команде главного меню Файл | Новый (или сочетанием клавиш <Ctrl>+<N>) 

открываю новый документ. В поле Имя ввожу название Шапка. Ширину задаю, 

например, 700 пикселов, а высоту 400 пикселов. Разрешение оставляю 72 пиксе-

ла/дюйм. Цветовой режим — Цвета RGB. Содержимое фона — Прозрачный 

(рис. 3.30). Щелкаю по кнопке ОК. На палитре Слои созданный слой имеет имя 

Слой 1.  

2. Щелкаю левой кнопкой мыши по пиктограмме инструмента Выберите основ-

ной цвет и в открывшемся окне Палитра цветов (основной цвет) выбираю  

 

 

Рис. 3.30. Параметры документа для создания шапки 
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Рис. 3.31. Создание фона шапки 

 

Рис. 3.32. Добавление фигуры 
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цвет заливки (рис. 3.31). Затем с помощью инструмента Заливка заливаю слой 

Слой 1 выбранным цветом. Теперь это цвет фона шапки, на котором будут раз-

мещены различные 3D-изображения, цветовая гамма которых должна гармони-

ровать с цветом фона. 

Создам несколько 3D-объектов и размещу на их поверхностях логотип выду-

манной фирмы.  

3. Загружаю первое изображение, которое послужит в качестве логотипа. Инстру-

ментом Лассо выделяю фигуру (рис. 3.32). Инструментом Перемещение 

(рис. 3.32) перетаскиваю выделенную фигуру на Слой 1. Фигура не помещается 

в окне слоя Слой 1, поэтому я вызываю инструмент Свободное трансформи-

рование (клавиши <Ctrl>+<T>). На панели инструментов щелкаю по значку 

Сохраняет пропорции, переводя его в утопленное состояние (рис. 3.32),  

и масштабирую изображение, наведя и прижав курсор на один из параметров, 

например, на В (масштабирование по вертикали). 

4. Щелкаю по пиктограмме Перемещение, в поя-

вившемся окне подтверждаю изменение мас-

штаба и перемещаю изображение в правый 

угол шапки (рис. 3.33, вверху). В палитре 

Слои выбираю слой с загруженным изобра-

жением Слой 2 и добавляю к нему 3D-эффект, 

выполнив команду главного меню 3D | Новая 

фигура из слоя | Винная бутылка. Таким 

образом, 3D-бутылка с этикеткой фирмы за-

няла свое место на шапке сайта (рис. 3.33, 

внизу).  

5. По команде Файл | Сохранить для Web и 

устройств открываю окно Сохранить для 

Web и устройств и проверяю размер файла 

полученного изображения (рис. 3.34). Исход-

ное изображение занимает около 1 Мбайт, но 

в формате JPEG менее 10 Кбайт. 

6. В процессе конструирования макета шапки 

сайта, Photoshop автоматически создает соот-

ветствующий HTML код, чтобы можно было загрузить макет в Интернет. Чтобы 

посмотреть этот код (рис. 3.35), щелкните в окне Сохранить для Web и уст-

ройств по кнопке Просмотр (рис. 3.34). 

7. Закрываю окно просмотра, а в окне Сохранить для Web и устройств щелкаю 

по кнопке Отмена. Продолжаю работу над шапкой сайта.  

8. Создаю еще одно такое же изображение для логотипа, которое размещается на 

слое Слой 3, и дублирую его по команде Слои | Создать дубликат слоя. К слою 

дубликата Слой 3 копия применяю команду 3D | Новая фигура из слоя | Банка 

газированной воды. Изображение на слое Слой 3 оставляю на месте, а 3D-

банку с помощью инструментов манипулирования 3D-объектами (рис. 3.36)  

немного масштабирую и наклоняю основанием к наблюдателю. 

 

Рис. 3.33. Размещение 3D-бутылки 
с этикеткой фирмы на шапке сайта 
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Рис. 3.34. Окно Сохранить для Web и устройств 

 

Рис. 3.35. Просмотр HTML-кода шапки 
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Рис. 3.36. Добавление 3D-фигуры  

 

Рис. 3.37. Настройки эффекта Тиснение 
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9. Получилась уравновешенная, радующая глаз композиция шапки сайта фирмы, 

выпускающей баночную газированную воду и бутылочный бальзам. В центре 

изображение основательницы фирмы. Назовем эту фирму ее именем — Викто-

рия. Фирма существует с 1976 года. Добавляю эту информацию на шапку. Для 

текста выбираю инструмент Горизонтальный текст. Настраиваю параметры 

шрифта (размер, тип шрифта). Впечатываю текст Виктория. Автоматически 

создается одноименный текстовый слой.  

10. Дважды щелкаю левой кнопкой мыши в палитре Слои по изображению тек-

стового слоя и в открывшемся окне Стиль слоя задаю для слоя 3D-эффекты 

Тень и Тиснение. Настройки Тиснения приведены на рис. 3.37. Для текста  

"с 1976 года" добавляю 3D-эффекты Тень, Внутреннее и Внешнее свечение. 

11. Для удобства дальнейшей работы переименовываю слои в Бутылка и Банка 

(рис. 3.38). Известно, что для усиления эффекта трехмерности часто добав-

ляют вокруг объекта обводку, которая не только отделяет объект от фона. 

Если обводка темнее тона объекта, то объект кажется приподнятым над фо-

ном (обводка темная, а темное кажется удаленнее, чем более светлый объ-

ект). Если обводка темнее тона объекта, то объект кажется как бы вдавлен-

ным в фон. Добавляю обводку для бутылки и банки. Для этого в палитре 

Слои дважды щелкаю по изображению какого-либо из двух слоев, например, 

по слою Бутылка. В открывшемся окне Стиль слоя ставлю флажок на эф-

фекте Обводка (рис. 3.38). В группе Структура задаю параметры обводки: 

Размер 16 пикселов, Положение — снаружи, Режим наложения — нор-

мальный, Непрозрачность — 50%. В группе Тип обводки выбираю цвет — 

светло-серый (рис. 3.38).  

12. Аналогичную операцию по добавлению обводки проделываю для слоя Банка 

(рис. 3.39). 

13. Монотонный розовый фон, как мне кажется, выглядит скучновато. Для ожив-

ления нарисую на слое Слой 1 разбросанные листья.  

14. В палитре Слои выделяю фоновый слой под именем Слой 1. Выбираю инст-

румент Кисть, затем выбираю тип кисти Разбросанные кленовые листья 

(номер 74) (рис. 3.40, обведена). Задаю основной цвет листьям — темно-

розовый (рис. 3.40). Буду рисовать листья при различных значениях параметра 

Непрозрачность, что придаст фону ощущение глубины. Действительно, как 

мы знаем из опыта, более прозрачные листья будут ощущаться расположенны-

ми вдали, так как дальние предметы кажутся размытыми, нечеткими, призрач-

ными, неясными. Напротив, непрозрачные листья будут ощущаться располо-

женными вблизи, так как они видятся отчетливо во всех деталях.  

15. Вначале "разбросаю" листья по фону при значении параметра Непрозрачность = 

100%, затем при 60%, затем при 30%. Таким образом, я создал некоторую фак-

туру на слое Слой 1. Эту фактуру можно усложнить, выбрав другой тип кис-

тей, например, номер 134 или 112, и нанести ими еще один рисунок с низким 

значением параметра Непрозрачность, например, 20%. Идея создания инте-

ресной фактуры фона с помощью различных типов кистей и различной непро-

зрачности, я думаю, понятна.  
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Рис. 3.38. Добавление обводки для слоя Бутылка 

 

Рис. 3.39. Добавление обводки для слоев Бутылка и Банка 
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Рис. 3.40. Добавление листьев на фон  

 

Рис. 3.41. Сохранение в формате PSD 
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Рис. 3.42. Сохранение для Web 

16. Шапка готова. Сохраняю ее в формате PSD. Выполняю команду Файл | Со-

хранить как (или нажимаю клавиши <Ctrl>+<Shift>+<S>) (рис. 3.41).  

17. Затем сохраняю этот же файл для веб по команде Файл | Сохранить для Web 

и устройств. Выбираю формат GIF и щелкаю по кнопке Сохранить (рис. 3.42). 

18. Перехожу к созданию макета страницы сайта. В программе Photoshop Extended 

CS5 открываю новый документ (клавиши <Ctrl>+<N>). В поле Имя ввожу 

Страница. В поле Ширина ввожу 700 пикселов, в поле Высота 1200 пикселов. 

Разрешение 72 пиксела/дюйм, предложенное по умолчанию, вполне подойдет 

для веб-графики, поэтому оставляю его без изменения. Цветовой режим ос-

тавляю RGB. Содержимое фона устанавливаю Прозрачный.  

19. Щелкаю по кнопке ОК. В верхней части открывшегося документа я размещу 

созданную ранее шапку, под ней строку горизонтального меню и непосредст-

венно содержимое страницы. Перед тем как разместить на странице шапку, 

делаю заливку страницы фоновым цветом, гармонирующим с превалирующим 

тоном шапки (например, светлая охра). Кистью номер 95 более темным тоном 

(например, темная охра), используя для придания фону глубины различную про-

зрачность кисти, создаю не бросающуюся в глаза фактуру (рис. 3.44). По коман-

де Файл | Сохранить как сохраняю документ под именем Страница в форма- 

те PSD (рис. 3.43).  
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Рис. 3.43. Параметры документа Страница 

 

Рис. 3.44. Подготовка и сохранение страницы 

 

Рис. 3.45. Объединение слоев  
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20. По команде Файл | Открыть от-
крываю и загружаю файл Шап-
ка.psd. Перед тем как сохранить этот 
файл, я не объединил слои, входя-
щие в состав файла. Сделаю это 
сейчас. Удерживая нажатой клави-

шу <Shift>, в палитре Слои выде-
ляю все слои (рис. 3.45, вверху), 
щелкаю правой кнопкой мыши по 
любому из выделенных слоев и в 
появившемся контекстном меню 

выбираю команду Объединить 

слои (рис. 3.45, внизу). 
21. Получившийся объединенный слой 

переименовываю в Шапка, а слой 

файла Страница.psd в Страница. 

Инструментом Перемещение (на 
рис. 3.46) перетаскиваю изображе-
ние шапки из окна файла Шапка.psd 
в окно файла Страница.psd. Файл 
Шапка.psd мне больше не понадо-
бится, поэтому я его закрываю.  

22. Перехожу к созданию макета меню и 
содержимого (контента) страницы. Для 
выравнивания графических элементов 

страницы по команде Просмотр | Ли-

нейки (клавиши <Ctrl>+<R>) добав-
ляю линейки. Если прижать левой 
кнопкой мыши вертикальную или го-
ризонтальную линейку и перетащить 
внутрь окна, то создадутся соответст-
венно вертикальная и горизонтальная 
направляющие линии, которые при-
годятся для точного структурирования 
пространства страницы под разме-
щаемые графические элементы. На-
страиваю единицы измерения линеек, 
щелкнув правой кнопкой мыши по 
линейке и выбрав из контекстного ме-

ню размерность пикселы (рис. 3.47). 

23. Добавляю направляющие, очерчивающие область содержимого. Справа и слева 

отступаю от границы на 30 пикселов, сверху на 500 пикселов, снизу на 60 пик-

селов. Инструментом Прямоугольник со скругленными краями рисую на 

ограниченном направляющими участке прямоугольник. В палитре Слои авто-

матически создается слой Фигура 1, который переименовываю на Содержание.  

 

Рис. 3.46. Добавление шапки на страницу 
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Рис. 3.47. Настройка линеек  

Задаю прямоугольнику цвет, сочетающийся с остальными цветами страницы.  

В палитре Слои дважды щелкаю левой кнопкой мыши по обозначению слоя 

Содержание и в открывшемся окне Стиль слоя добавляю 3D-эффект Тень, 
изменив ее цвет на темно-коричневый и задав смещение 35 пикселов. Закры-

ваю окно Стиль слоя, щелкнув по кнопке ОК.  

24. Уменьшаю значение параметра Непрозрачность слоя Содержание до 70%, 

чтобы просвечивал нижележащий слой Страница с его фактурой, создавая 

эффект глубины. Параметр Непрозрачность можно изменить в верхней части 

палитры Слои (на рис. 3.48) для выделенного слоя или в окне Стиль слоя  

в группе параметров Параметры наложения: Заказные.  

25. Аналогично с теми же настройками добавляю слой Меню для строки горизон-
тального меню (рис. 3.49).  

26. Добавляю надписи на строке меню, из которых впоследствии создам кнопки. Ис-
пользую направляющие, особенно вертикальные, чтобы точно разделить на 5 ячеек 

одинаковой ширины. Инструментом Горизонтальный текст ввожу названия кно-

пок (рис. 3.50). В палитре Слои автоматически создается 5 текстовых слоев. 

27. Добавляю текстовым слоям 3D-эффект тени. Выделяю в палитре Слои какой-

либо один текстовый слой, например, О нас, открываю для него окно Стиль 

слоя, ставлю флажок Тень и настраиваю цвет и размер тени (рис. 3.51).  

28. Закрыв окно Стиль слоя, щелкаю в палитре Слои правой кнопкой мыши по 

слою О нас и выбираю из контекстного меню команду Скопировать стиль 

слоя. Затем, удерживая нажатой клавишу <Shift>, выделяю все остальные тек-
стовые слои, щелкаю по ним правой кнопкой мыши и выбираю из контекстно-

го меню команду Вклеить стиль слоя. Теперь все текстовые слои имеют 3D-
эффект тени (рис. 3.51, внизу).  

29. Чтобы просмотреть созданный макет в браузере, выполняю команду главного 

меню Файл | Сохранить для Web и устройств. Щелкаю по кнопке Меню оп-

тимизации (рис. 3.52) и выбираю из меню оптимизации пункт Редактировать 

настройки экспорта. В окне Настройки экспорта открываю список, ставлю 

флажок XHTML (рис. 3.52) и закрываю окно.  
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Рис. 3.48. Добавление поля для содержимого  
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Рис. 3.49. Добавление поля для строки меню 

 

Рис. 3.50. Добавление надписей в поле строки меню 
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Рис. 3.51. Добавление эффекта тени на текстовые слои  

 

Рис. 3.52. Подготовка к просмотру страницы в браузере  

30. В окне Сохранить для Web и устройств щелкаю по кнопке Просмотр 

(рис. 3.52). На рис. 3.53 справа показан общий вид страницы, а слева показана 

часть кода HTML, автоматически создаваемого программой Photoshop по мере 

того, как я конструировал макет страницы. На рис. 3.53 слева над текстом кода 

приведены общие характеристики страницы и, в частности, ее вес, на данный 

момент составляющий почти 179 Кбайт. Для публикации материала в Интерне-

те надо стараться "облегчить" его. Этот процесс называется оптимизацией,  

и некоторые приемы оптимизации рассмотрим в дальнейшем. Закрываю окно 

Сохранить для Web и устройств, щелкнув по кнопке Отмена.  
31. Чтобы создать кнопки, меняющие свой вид при нажатии на них, вспомним,  

как мы нечто подобное уже делали в предыдущем разделе, создавая эффект 

Rollover (Перевертыш). Там я "разрезал" документ инструментом Раскройка. 
Но тогда у меня была единственная кнопка и без текста. Повторим операцию 
разрезания, имея в виду тот неприятный факт, что создание кнопок увеличит 
вес страницы. Поэтому, для оптимизации, мне надо стараться максимально 
уменьшить площадь, которую занимает кнопка. Перемещаю направляющие, 
"поджимая" кнопку, но не захватывая тень. Затем "беру в руки" инструмент 

Раскройка и "режу" меню на кнопки, начиная с первой слева с надписью  

О нас. Появляются уже знакомые пронумерованные прямоугольные фрагменты.  
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Рис. 3.53. Предварительный просмотр страницы в браузере 

32. Увеличиваю масштаб, приближая изо-

бражение. Вижу, что можно еще больше 

ужать кнопку. Вглядитесь в линии разре-

за. Они имеют прямоугольные маркеры 

(рис. 3.54). Маркеры означают, что эти 

линии можно перемещать. С активным 

инструментом Раскройка, навожу курсор 

на линию разреза — курсор меняет вид 

на двунаправленную стрелку. Прижав ле-

вую кнопку мыши, аккуратно перемещаю 

линию разреза. То же проделываю с тремя остальными линиями для первой 

кнопки. Теперь положение линий разреза не совпадает с направляющими ли-

ниями (рис. 3.54). Чтобы сделать активным фрагмент (чтобы были видны мар-

керы на сторонах фрагмента), использую инструмент Выделение фрагмента. 

 

Рис. 3.54. Перемещение линий разреза 
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Рис. 3.55. Страница с нарезанными кнопками 

33. Пододвигаю направляющие под 

откорректированные линии разреза 

и "режу" остальные кнопки по на-

правляющим. "Разрезав" все кнопки, 

удаляю направляющие за их даль-

нейшей ненадобностью, выполняю 

команду главного меню Просмотр | 

Удалить направляющие (рис. 3.55). 
Как видно из рис. 3.55, фраг-

менты, соответствующие кнопкам, 
имеют синий цвет лейблов (лейб-
лы — это пиктограммы, разме-
щенные в верхнем левом углу 
фрагмента). Такие фрагменты на-
зываются пользовательскими. Ос-
тальные фрагменты, автоматически 
делящие оставшееся от кнопок про-
странство страницы между собой, 
имеют серый цвет лейблов и назы-
ваются автоматическими. Фрагмен-
ты с синим цветом лейблов могут 
иметь различные значения настроек. 
Фрагменты с серым цветом лейблов 
имеют одинаковые настройки.  

34. В завершение раскройки, инст- 

рументом Раскройка создаю поль-
зовательский фрагмент в поле со-
держания (рис. 3.56). Итого, на 
странице у меня 6 пользовательских 
фрагментов и 13 автоматических.  

Если у вас, как и у меня, Photoshop русифицирован, то для дальнейшей работы 

надо изменить названия документа и слоя с буквенных обозначений (на кириллице 

недопустимо) на цифровые. Откройте, как было показано на рис. 3.52, окно  

Настройки экспорта. Выберите в списке пункт Фрагменты раскройки 

(рис. 3.57) и в группе Именование фрагмента по умолчанию выберите из двух 

списков пункты фрагмент № (1, 2, 3…). На рис. 3.57 показан пример, как будет 

выглядеть название фрагмента. 

 

Рис. 3.56. Страница с нарезанным меню и 
полем содержания 



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 279 

 

Рис. 3.57. Изменение названий документа и фрагментов 

 

Рис. 3.58. Изменение названий фрагмента, триггера и ролловера 
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Рис. 3.59. Задание цвета фона страницы 

 

Рис. 3.60. Сохранение настроек экспорта  



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 281 

Если Photoshop русифицирован, то имена фай-

лов, в которых хранятся графические материалы 

моей страницы, также будут написаны на кирилли-

це, поэтому эти имена также надо заменить на но-

мера. В том же окне Настройки экспорта и в том 

же списке выбираю Сохранение файлов. В группе 

Именование файлов заменяю Имя фрагмента на 

фрагмент № (1, 2, 3…). Имя триггера заменяю на 

Фрагмент № (A, B, C…). Состояние ролловера 

заменяю на Фрагмент № (a, b, c…) (рис. 3.58).  

Можно задать еще цвет фона для страницы или 

текстуру фона. Для этого в означенном выше спи-

ске выбираю пункт Фон и задаю только его цвет — 

темно-фиолетовый (рис. 3.59). 

Сохраняю эти настройки, щелкнув по кнопке 

Сохранить (рис. 3.59). Открывается окно Сохра-

нить настройки экспорта (рис. 3.60).  

Просматриваю макет страницы в браузере и 

вижу, что появился фон темно-розового цвета 

(рис. 3.61). Если посмотреть текст кода HTML, то 

так же видны изменения названий файлов, кото-

рые я сделал выше. 

1. Перехожу к созданию ролловерных кнопок. 

Инструментом Прямоугольник со скруглен-

ными углами рисую 5 прямоугольников со 

скругленными углами точно по сторонам вы-

деленных фрагментов с текстом. Эти прямо-

угольники будут играть роль кнопок, а текст — это надписи на кнопках. Разме-

щаю (перетаскиванием) слои прямоугольников в палитре Слои ниже текстовых 

слоев меню (рис. 3.62). Если слои прямоугольников расположить выше тексто-

вых слоев, то текст будет закрыт непрозрачными слоями прямоугольников.  

 

Рис. 3.62. Добавление кнопок 

 

Рис. 3.61. Предварительный  
просмотр страницы в браузере 
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2. Создаю на основе добавленных слоев ролловерные кнопки. Ранее в этой главе 

на примере одной кнопки без надписи уже было показано, как это делать. Сде-

лаем аналогичную операцию для 5-ти кнопок с надписями, к которым применен 

3D-эффект отбрасываемой тени. По сути, надо создать два различных вида (изо-

бражения) одной и той же кнопки. Одно изображение соответствует состоянию 

не нажатой кнопки, другое — нажатой. Эти изображения могут отличаться друг 

от друга, например, цветом. Посмотрим, как это сделать. 

3. В палитре Слои выделяю слой, например, первой кнопки. В палитре Стили 

щелкаю по кнопке скрытого меню и выбираю пункт Web-стили (рис. 3.63). От-

кроется набор Web-стилей для заливки кнопок определенным цветом с 3D-

эффектами блика и тени.  

4. Выбираю для не нажатого состояния кнопки Желтый гель с тенью. В палитре 

Композиции слоев щелкаю по кнопке Создать новую композицию слоев и ввожу 

в появившееся окно имя композиции Кнопка не нажата. Флажки Видимость,  

 

 

Рис. 3.63. Настройка Web-стилей 
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Рис. 3.64. Добавление композиции 

 

Рис. 3.65. Две композиции слоев 

Положение, Вид оставляю в установленном состоянии (рис. 3.64). Закры- 

ваю окно. В палитре Композиции слоев появилась композиция Кнопка не 

нажата. 

5. Проверяю, чтобы слой первой кнопки находился в выделенном состоянии. Те-

перь для нажатого состояния кнопки выбираю Красный гель с тенью. В палит-

ре Композиции слоев щелкаю по кнопке Создать новую композицию слоев  

и ввожу в появившееся окно имя композиции Кнопка нажата. Флажки Види-

мость, Положение, Вид оставляю в установленном состоянии. Закрываю окно. 

В окне Композиции слоев теперь две композиции Кнопка не нажата и Кноп-

ка нажата (рис. 3.65).  

6. Аналогичные операции проделываю для остальных кнопок. Для переключения 

между состояниями ролловерных кнопок, щелкаю по пиктограммам в форме 

треугольников в нижней части палитры Композиции слоев (рис. 3.65) или по 

прямоугольным полям слева от названий слоев.  

Если открыть окно Сохранить для Web и устройств, а затем щелкнуть по 

кнопке Просмотр, то с сожалением обнаруживаем, что в браузере кнопки на на-

ведение курсора никак не реагируют (рис. 3.66).  
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Рис. 3.66. Не работающие ролловерные состояния в окне браузера  

 

Рис. 3.67. Загрузка изображения и окно покадровой анимации 
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Это происходит потому, что Photoshop Extended CS5 не генерирует код для 
ролловерных состояний. В более ранних версиях Photoshop для создания ролло-
верных кнопок применялась специальная дополнительная программа ImageReady. 
В настоящее время эти функции взяла на себя программа Dreamweaver CS5. Чтобы 
не дублировать материал, рекомендую посмотреть видеоурок от производителя, по-
священный совместной работе Photoshop Extended CS5 и Dreamweaver CS5 при  

создании веб-сайта. Урок размещен по адресу www.adobe.com/go/lrvid4043_dw. 
Забегая вперед, хочу отметить, что ролловерные кнопки и многое другое, что 
достаточно сложно создавать традиционными средствами, очень просто доба-
вить на шаблон сайта с помощью программы Artisteer, которая будет рассмот-
рена в конце этой главы. Данная программа позволяет без знания языков про-
граммирования быстро создавать шаблоны, фантастические по 
художественному уровню и техническому оснащению для сайтов на базе CMS 
Joomla!, Drupal, Wordpress. 

7. Добавлю на макет страницы анимацию. Загружу в поле содержания новое изо-
бражение и создам для него покадровую анимацию букв некоего слова (рис. 3.68). 
По моему замыслу буквы должны возникать на изображении поштучно одна за 
другой, причем, когда возникает последующая буква, предыдущая исчезает. 

8. Открываю окно Анимация (по команде главного меню Окно | Анимация). 
Вначале окно имеет вид временной шкалы (рис. 3.67, вверху). Щелкаю по кноп-

ке меню (рис. 3.67) и выбираю из раскрывшегося меню пункт Преобразовать  

в покадровую анимацию (рис. 3.67). Вид окна для покадровой анимации при-
веден на рис. 3.67, внизу.  

9. Инструментом Горизонтальный текст создаю буквы слова, например, Вита. 
Каждую букву размещаю на своем слое (рис. 3.68). Размер шрифта 60 пунктов, 

начертание Bold Italic. 

 

Рис. 3.68. Подготовка слоев с буквами 
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10. Применю к буквам, вернее, к текстовым слоям, на которых располагаются бук-

вы, 3D-эффект Чеканка (Repousse). Произойдет как бы выдавливание букв из 
слоя и создание за счет этого впечатления трехмерности текста.  

11. Начну с буквы В. В палитре Слои выделяю текстовый слой В и выполняю ко-

манду главного меню 3D | Чеканка | Текстовый слой. Появится окно с сооб-
щением, что для дальнейшей ра-

боты с эффектом Чеканка слой 
надо растрировать, а редактиро-
вание букв на растровом слое не-
возможно (рис. 3.69). Поэтому 
если мне надо, например, увели-
чить размер букв, то сделать это 
надо до растрирования.  

После растрирования тек- 
стового слоя открывается окно  

Чеканка (рис. 3.70).  

 

Рис. 3.70. Окно Чеканка 

 

Рис. 3.69. Окно сообщение о растрировании  
текстового слоя 
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Рис. 3.71. Создание второго кадра анимации 

12. В группе Набор фигур чеканки выбираю тип выдавливания Тиснение 3.  

В группе Экструзия задаю параметр Глубина = 5. Материал стороны задам 

Камень мрамор. Параметр Угол относительно оси X равен 4 (рис. 3.70).  

13. Для остальных букв задаю примерно такие же настройки (будет меняться зна-

чение параметра Угол относительно оси X). Текстовые слои подготовлены. 

Отключаю у всех четырех слоев видимость, щелкая по значку глаза.  

14. Возвращаюсь на панель покадровой анимации и щелкаю по пиктограмме  

Создание копии выделенных кадров (рис. 3.71). Создается заготовка второго 

кадра анимации, который представляет собой копию первого кадра, на котором 

изображена моя страница. Чтобы создать второй кадр, делаю видимым тексто-

вой слой В (рис. 3.71).  

15. Чтобы создать заготовку для третьего кадра анимации, снова щелкаю по пикто-

грамме Создание копии выделенных кадров, снимаю видимость с текстового 

слоя В и делаю видимым текстовый слой И (рис. 3.72). 

16. Повторяю эти действия для двух оставшихся текстовых слоев. В результате 

имею 5 кадров: на первом букв нет, а на последующих буквы появляются по 

одной (рис. 3.73).  

17. В нижней части кадра указана его длительность, которая по умолчанию равна 

10 сек. Если щелкнуть по кнопке Запуск воспроизведения анимации 

(рис. 3.73), то при такой длительности отдельных кадров анимация в целом не 

воспринимается. Поэтому, щелкнув по пиктограмме в виде черного треуголь-

ника Выбор времени отображения кадра в правом нижнем углу кадра, выбираю  
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Рис. 3.72. Создание третьего кадра анимации 

 

Рис. 3.73. Пять кадров  



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 289 

 

Рис. 3.74. Просмотр анимации окне Сохранить для Web и устройств 
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из списка 1 сек (рис. 3.73). Запускаю просмотр анимации. Анимация по умол-
чанию проигрывается один раз. Чтобы задать просмотр анимации, например,  

3 раза, щелкаю по пиктограмме Выбор параметров цикла (рис. 3.73) и выби-

раю из списка 3 раза. В пункте Другое в открывающемся окне можно задать 
любое количество повторов анимации.  

18. По команде Файл | Сохранить для Web и устройств загружаю страницу  

в окно Сохранить для Web и устройств и, щелкнув по кнопке Запуск вос-

произведения анимации (на рис. 3.74), просматриваю получившуюся анима-
цию. В окне браузера после загрузки страницы созданная анимация автомати-
чески прокручивается, как и было задано, 3 раза.  

19. Добавлю в нижнюю часть страницы 3D-объекты, например, две бутылки по одной 
с каждой стороны. На тех же кадрах анимации, что были использованы для появ-
ления 3D-букв, бутылки будут поворачиваться, вращаться и изменять свой размер.  

20. По команде Файл | Открыть (клавиши <Ctrl>+<O>) выбираю и загружаю  

некое изображение. Инструментом Перемещение перетаскиваю его на страни-
цу в область контента (содержания) (рис. 3.75). Если надо уменьшить размер 

изображения, то применяю к нему инструмент Свободное трансформирование 
(клавиши <Ctrl>+<T>). После окончания трансформирования изображения не за-
бываю нажать на клавишу <Enter> для подтверждения сделанных изменений. 

Переименовываю автоматически создавшийся слой в Бутылка (рис. 3.75, справа).  

 

Рис. 3.75. Загрузка изображения на страницу 
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21. При активном слое Бутылка выполняю команду главного меню 3D | Новая 

фигура из слоя | Винная бутылка. Инструментами Масштабировать 3D-объект 

и Перетащить 3D-объект подгоняю размер бутылки и устанавливаю ее в ниж-

ний левый угол страницы (рис. 3.76, вверху). В палитре Слои сбрасываю фла-

жок параметра Распространить кадр 1. Делаю это для того, чтобы изменения, 

которые я буду вносить в изображение в каком-либо одном кадре, не распро-

странялись автоматически на остальные кадры.  

 

Рис. 3.76. Добавление на страницу двух 3D-объектов 
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22. В палитре Слои щелкаю правой кнопкой мыши по изображению слоя Бутыл-

ка и выбираю из открывшегося контекстного меню пункт Создать дубликат 

слоя. Называю создавшуюся копию Бутылка 2 и инструментом Перетащить 

3D-объект располагаю вторую бутылку симметрично первой — в нижний пра-

вый угол страницы (рис. 3.76, внизу). 

23. Перехожу на первый кадр. Сценарий анимации следующий. Первый кадр: обе 

бутылки располагаются вертикально. Второй кадр: левая бутылка поворачи-

вается против часовой стрелки и уменьшается в размере, а правая бутылка 

поворачивается по часовой стрелке и тоже уменьшается в размере. Третий 

кадр: левая бутылка поворачивается по часовой стрелке и уменьшается в раз-

мере, а правая бутылка поворачивается против часовой стрелки и тоже 

уменьшается в размере. Четвертый кадр: то же, что второй кадр. Пятый кадр: 

то же, что третий кадр. То есть мне надо создать еще по две копии каждого 

слоя с бутылками, а в сумме должно получиться 6 слоев с изображениями  

бутылки. 

24. Делаю для каждой бутылки по две копии их слоев и переименовываю их с ука-

занием номеров кадров, для которых они предназначены (рис. 3.77). 

25. Находясь в первом кадре, я отключаю видимость для всех "бутылочных" слоев, 

кроме слоев Бутылка кадр 1 и Бутылка 2 кадр 1. 

 

Рис. 3.77. Шесть слоев для анимации бутылки  
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Рис. 3.78. Для кадров 2, 4 
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26. Перехожу на второй кадр. Отключаю видимость всех слоев кроме слоев  

Бутылка кадры 2,4 и Бутылка 2 кадры 2,4. Выбираю в палитре Слои слой 

Бутылка кадры 2,4. Инструментом Вращать 3D-объект поворачиваю левую 

3D-бутылку против часовой стрелки относительно оси Х примерно на 30°. 

Инструментом Масштабировать 3D-объект уменьшаю размер левой бутылки 

примерно на 20% (рис. 3.78, вверху). Далее выделяю слой Бутылка 2 кадры 2,4 

и изменяю параметры для правой бутылки так, чтобы они выглядели примерно 

симметрично (рис. 3.78, внизу). Известно, что точная (зеркальная) симметрия 

делает изображение безжизненным, а небольшие отличия левого от правого 

оживляют картинку.  

27. Перехожу на третий кадр. Отключаю видимость всех "бутылочных" слоев 

кроме слоев Бутылка кадры 3,5 и Бутылка 2 кадры 3,5. Не стану описывать 

последовательность действий — она аналогична действиям для кадра 2. 

Результат показан на рис. 3.79.  

28. Перехожу на четвертый кадр и повторяю комбинацию видимости "бутылоч-

ных" слоев, как на втором кадре. На пятом кадре повторяю комбинацию видимо-

сти "бутылочных" слоев третьего кадра. Включаю просмотр анимации. Остав-

ляю, как было настроено ранее, трехразовый повтор анимации. Все работает,  

 

 

Рис. 3.79. Для кадров 3, 5  
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как и было задумано. По команде 

Файл | Сохранить для Web и уст-

ройств (в окне Сохранить для Web и 

устройств щелкаю по кнопке Про-

смотр) загружаю страницу в браузер и 

убеждаюсь, что созданная анимация и 

там работает (рис. 3.80). 

29. В оставшуюся свободную область 

страницы загружу изображение ста-

кана с молоком. Его я вырезаю из фо-

тографии, применив инструмент Бы-

строе выделение (клавиша <W>). 

Прижимаю левую кнопку мыши и 

вожу по области внутри стакана, как 

бы выталкивая изнутри границу вы-

деления к границе объекта. При этом 

курсор имеет вид окружности со зна-

ком <+> внутри. Инструмент автома-

тически определяет границу объекта, 

но если он ошибочно передвинет гра-

ницу выделения слишком далеко в 

область вне объекта, то исправить 

ошибку можно, прижав клавишу 

<Alt> и "заталкивая" границу выделе-

ния обратно, в направлении к объек-

ту. При этом курсор примет вид ок-

ружности со знаком <–> внутри. Инструментом Перемещение перетаскиваю вы-

деленный стакан с молоком на страницу и инструментом Свободное трансфор-

мирование подгоняю его размер в случае необходимости (рис. 3.81, справа). Из-

меняю название образовавшегося слоя на Стакан. 

30. Создаю два дубликата слоя Стакан и переименовываю их как Стакан кадр 2,4 

и Стакан кадр 3,5. Находясь в первом кадре, отключаю видимости слоев Ста-

кан кадр 2,4 и Стакан кадр 3,5 (рис. 3.82). Для придания стакану трехмерно-

сти применяю инструмент Марионеточная деформация. 

31. В окне Анимация (покадровая) перехожу на второй кадр. Отключаю видимость 

слоев Стакан и Стакан кадр 3,5 и включаю видимость Стакан кадр 2,4. В па-

литре Слои щелкаю правой кнопкой мыши по изображению (в виде прямо-

угольника синего цвета в палитре Слои) слоя Стакан кадр 2,4 и из контекст-

ного меню выбираю Преобразовать в смарт-объект. Выполняю команду 

главного меню Редактирование | Марионеточная деформация. В результате 

слой, а следовательно, и изображение стакана, покрывается полигональной 

сеткой. Если сетка не видна, то надо установить флажок Сетка на панели инст-

рументов (рис. 3.83). Параметром Частота (рис. 3.83), выбирая между Меньше 

точек, Нормальный и Больше точек, можно задать количество полигонов 

полигональной сетки.  

 

Рис. 3.80. Просмотр анимации в браузере  
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Рис. 3.81. Добавление на страницу изображения стакана с молоком  
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Рис. 3.82. Настройка первого кадра  

 

Рис. 3.83. Настройка полигональной сетки 
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При активном инструменте Марионеточная деформация курсор имеет вид бу-

лавки со значком <+>. Это означает, что щелчок левой кнопкой мыши добавляет 

булавку на полигональную сетку. Добавленная булавка обозначается желтым 

кружком. Активная булавка имеет внутри желтого кружка черный кружок. Чтобы 

удалить "воткнутую" булавку, ее надо сделать активной, щелкнув по ней левой 

кнопкой мыши, и нажать клавишу <Delete>. Чтобы сделать несколько булавок ак-

тивными, надо последовательно щелкнуть по ним левой кнопкой мыши, удерживая 

нажатой клавишу <Shift>. Чтобы деформировать изображение, надо перетаскивать 

активную булавку или группу активных булавок. Снять созданную деформацию, 

сделанную на предыдущем шаге, можно командой главного меню Редактирова-

ние | Отменить (или клавишами <Ctrl>+<Z>). Чтобы снять многошаговую (насло-

енную) деформацию, созданную данной булавкой, надо удалить булавку.  

Если "воткнуть" в объект две булавки, то, перемещая одну из них, вторая 

будет использоваться как центр вращения всей полигональной сетки. Та булав-

ка, которая перемещается, может, кроме того, еще и деформировать сетку. Бу-

лавки, которые я не перемещаю, удерживают сетку на месте. Они как бы при-

шпиливают сетку, сохраняя форму объекта в своей зоне влияния. Этим можно 

воспользоваться, расставив булавки так, что часть из них будет предназначать-

ся для удержания начальной формы некоторой области объекта, а часть — для 

изменения ее. Я хочу на втором кадре преобразовать стакан в графин более 

изощренной формы, производящей впечатление трехмерности. Применив  

14 булавок, я получил следующую деформацию (рис. 3.84).  

32. Чтобы применить созданную марионеточную деформацию, щелкаю по кнопке 

Применить в окне Применить марионеточную деформацию? (рис. 3.84, 

внизу) или нажимаю клавишу <Enter>. Сетка исчезает, и я вижу результат пер-

вого этапа деформации — получившаяся молокотара вполне производит впе-

чатление трехмерности за счет эллипса в основании (рис. 3.85).  

Однако в изображении есть недочеты. Так, надпись и верхняя часть молоко-

тары не эллиптичны. По команде главного меню Редактирование | Марионе-

точная деформация вхожу в режим марионеточной деформации, втыкаю бу-

лавки в районе надписи и верхнего уровня молока. Не забывайте добавлять 

фиксирующие булавки, ограничивающие зону воздействия передвигаемой бу-

лавки — иначе возникнут побочные нежелательные деформации. На рис. 3.86 

вверху показана схема расположения булавок, а справа — окончательный ре-

зультат. Теперь нижняя кромка, надпись и верхняя кромка изогнуты по направ-

лению к нам, что создает эффект трехмерности объекта.  

33. Второй и четвертый кадры готовы. В окне Анимация (покадровая) перехожу 

на третий кадр. Поскольку на третьем кадре бутылки справа и слева как бы 

сжимают своими горлышками пространство в районе стакана, то я буду сужать 

соответствующую область стакана, расширяя его в нижней части.  

34. Из "стаканных" слоев оставляю видимость только слоя Стакан кадр 3,5. По ко-

манде главного меню Редактирование | Марионеточная деформация перехожу 

в режим марионеточной деформации, "накидывая" на стакан полигональную сет-

ку. Схема булавок и их перемещения приведены на рис. 3.87, слева, а оконча-

тельный результат на том же рисунке справа. Третий и пятый кадры готовы. 



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 299 

 

Рис. 3.84. Деформация для второго кадра  

 

Рис. 3.85. Первый этап деформации 
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Рис. 3.86. Окончательная деформация  
для кадров 2, 4 

 

Рис. 3.87. Окончательная деформация  
для кадров 3, 5 
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Рис. 3.88. Покадровая анимация страницы (кадры 1—3) 

35. В окне Анимация (покадровая) пере-
хожу на четвертый кадр и делаю види-
мым из "стаканных" слоев только слой 

Стакан кадр 2,4. Перехожу на пятый 
кадр и делаю видимым из "стаканных" 

слоев только слой Стакан кадр 3,5. Про-

сматриваю анимацию в окне Анимация 

(покадровая). Все работает, как и было 
задумано. На рис. 3.88 приведены кадры 
от 1 до 3 (кадры 4, 5 повторяют кадры 2, 
3 и для экономии места не показаны). 

36. По команде главного меню Файл | Со-

хранить для Web и устройств (в окне 

Сохранить для Web и устройств щел-

каю по кнопке Просмотр) загружаю 
страницу в браузер и убеждаюсь, что 
созданная на странице анимация (появ-
ления 3D-букв слова Вита, повороты  
и изменение масштаба двух 3D-бутылок 
и марионеточная деформация стакана  
с 3D-эффектом) работает (рис. 3.89).  

37. В окне Сохранить для Web и устройств 

щелкаю по кнопке Сохранить и в окне 

Сохранить оптимизированный как  
в списке Формат выбираю HTML и 

изображения (рис. 3.90).  

 

Рис. 3.89. Окончательный просмотр  
страницы в браузере 
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Рис. 3.90. Окно Сохранить оптимизированный как 
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В результате макет страницы сохраняется в двух документах. Во-первых, это 

папка с файлами, в которых cохранятся изображения, использованные на странице. 

На рис. 3.90, справа, представлено содержимое этой папки. Обратите внимание на 

название файлов. Во-вторых это непосредственно HTML-код. Теперь осталось най-

ти хостинг (бесплатный для начала подойдет, например, Webservice.ru или Hut.ru) 

и загрузить эти два файла на хостинг. Хочу напомнить, что данная книга посвяще-

на применению 3D-эффектов при создании макетов сайтов, но не созданию сайтов 

"под ключ", поэтому частные вопросы оптимизации веса фрагментов, создания ко-

да для ролловерных кнопок и другие специфические детали намеренно опущены, 

чтобы не дублировать специальную литературу по этим вопросам и множество ви-

деоуроков, которые можно свободно скачать в Интернете.  

Вы убедились, насколько несложно добавление объектов, созданных с примене-

нием 3D-графики, в создаваемый макет сайта. Вернемся к рассмотрению других 

3D-возможностей Photoshop Extended CS5 при разработке веб-приложений. Рас-

смотрим интересный эффект создания покадровой анимации с использованием 

промежуточных кадров. Анимировать будем созданный нами трехмерный объект, 

например, сферу.  

1. Создаю новый документ с параметрами, приведенными на рис. 3.91, слева вверху. 

Важно, чтобы параметр Содержимое фона был выбран Белый. Командой глав-

ного меню 3D | Новая сетка из градаций серого | Сфера продавливаю из плос-

кости слоя 3D-сферу. Сфера получилась совершенно гладкой, потому что ис-

ходная плоскость была монохромной и однотонной (рис. 3.91, вверху).  

Можно было залить исходную плоскость любым однотонным цветом, и сфе-

ра получилась бы также гладкой, но только другого цвета. Но если на поверхно-

сти исходной плоскости будут хоть мельчайшие изменения или отличия в тоне 

или в цвете, то на поверхности сферы появятся соответствующие "дефекты".  

На исходной белой плоскости нарисуйте темную точку (рис. 3.91, слева в цен-

тре). Созданная из такой плоскости сфера будет иметь в месте, где была постав-

лена темная точка, вмятину нерегулярной формы (рис. 3.91, справа в центре). 

Поэкспериментируйте сами с закрашиванием исходных плоскостей. Хочу толь-

ко заметить, что если небольшая область более темного тона на общем более 

светлом тоне вызывает впадину на сфере, то более светлая область на общем 

более темном тоне вызовет нарост (рис. 3.91, внизу)  

2. Вернемся к нашей правильной сфере. Так как слой "ушел" на создание сферы, 

чтобы прикрыть образовавшуюся прозрачность, в том же документе инструмен-

том Прямоугольник рисую белый прямоугольник. В палитре Слои меняю мес-

тами слой сферы Сфера со слоем прямоугольника Прямоугольник так, чтобы 

слой Сфера располагался над слоем Прямоугольник (рис. 3.92).  

3. Задаю основной цвет желтый (рис. 3.92) и инструментом Заливка заливаю об-

ращенную ко мне часть поверхности сферы. На рис. 3.92 этот закрашенный 

желтым сегмент повернут вниз, чтобы было видно, что не вся сфера закрашена. 

Так имитируется трехмерность сферического объекта — чтобы покрасить его 

целиком, я должен "обойти" сферу со всех сторон. Поворот сферы и другие ма-

нипуляции производятся инструментами 3D-манипулирования. 
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Рис. 3.91. Создание 3D-сферы из градаций серого 

 

Рис. 3.92. Закрашенный сегмент сферы 
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4. Инструментом Повернуть 3D-объект поворачиваю сферу желтым сегментом ко 

мне. Выбрав инструмент Кисть и темный основой цвет, рисую на 3D-сфере ус-

ловное изображение глаза (рис. 3.93). Глаз рисую только для того, чтобы можно 

было заметить поворот сферы в анимации, которую я собираюсь создать. 

5. Загружаю фоновое изображение — пляж. На него перетаскиваю сферу. Компо-

зиция готова. В палитре Слои дублирую слой Сфера (рис. 3.94).  

 

Рис. 3.93. Рисунок глаза на поверхности 3D-сферы  

 

Рис. 3.94. Создание композиции 
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Рис. 3.95. Изменение масштаба, перемещение и поворот 3D-сферы 

6. В окне покадровой анимации дублирую первый кадр, щелкая по пиктограмме 

Создание копии выделенных кадров (на рис. 3.94). Обратите внимание, что и 

в первом и во втором кадрах оба слоя со сферой Сфера и Сфера копия видимы. 

Это отличается от того, что я делал раньше, когда в различных кадрах выключал 

видимость отдельных слоев.  

7. Находясь в первом кадре, делаю активным слой Сфера копия. Инструментом 

Масштабировать 3D-объект увеличиваю размер сферы, а затем инструмента-

ми Перетащить 3D-объект и Повернуть 3D-объект перемещаю и поворачи-

ваю сферу так, чтобы она заняла положение, показанное на рис. 3.95.  

Если переключиться между кадрами 1 и 2, то пока никакого отличия заметно 

не будет. Еще раз напомню, что для первого и второго кадров все три слоя име-

ют включенную видимость. Отличие я создам не за счет отключения видимости 

слоя, а за счет снижения непрозрачности слоев Сфера и Сфера копия попере-

менно для каждого кадра.  

8. Так, для первого кадра устанавливаю для слоя Сфера копия параметр Непро-

зрачность = 0% (рис. 3.96). Параметр Непрозрачность устанавливается в верх-

ней части палитры Слои для выделенного слоя (на рис. 3.96). Для слоев Сфера и 

Слой 1 в первом кадре значение параметра Непрозрачность = 100%. В резуль-

тате в первом кадре видна только маленькая сфера вдали (рис. 3.96). 

9. В окне покадровой анимации перехожу на второй кадр. Во втором кадре уже 

для слоя Сфера задаю значение параметра Непрозрачность = 0%. Для слоев 

Сфера копия и Слой 1 значение параметра Непрозрачность = 100%. В резуль-

тате во втором кадре видна только большая сфера вблизи (рис. 3.97). 
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Рис. 3.96. Непрозрачность слоев для первого кадра 

 

Рис. 3.97. Непрозрачность слоев для второго кадра 
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Рис. 3.98. Окно Создать промежуточные кадры 

 

Рис. 3.99. 37 кадров покадровой анимации 
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Особенность создаваемой анимации состоит в том, что смена кадров про-

изойдет не скачком, а плавно: дальняя сфера плавно, постепенно растает, рас-

твориться в сиянии голубого неба, а большая ближняя сфера так же постепенно 

плавно возникает.  

10. Чтобы это воплотить, надо привлечь инструмент Создание промежуточных 

кадров, пиктограмма которого находится в нижней части окна покадровой 

анимации (рис. 3.98). Щелкаю по указанной пиктограмме. Открывается диало-

говое окно Создать промежуточные кадры (рис. 3.98).  

11. Инструмент Промежуточные кадры достраивает (создает) промежуточные 

кадры между двумя ключевыми кадрами. Два ключевых кадра уже есть.  

В окне покадровой анимации выделен второй кадр. Это важно, какой кадр 

выделен, потому что в списке Промежуточные кадры задается кадр, после 

которого (или от которого) будут достроены промежуточные кадры. В мо-

ем случае в списке Промежуточные кадры задаю Предыдущий кадр.  

В поле Добавить кадров задаю 35 кадров (рис. 3.98). Это много, но я хочу, 

чтобы изменение параметра Непрозрачность происходило плавно. В груп-

пе Слои оставляю выбранным пункт Все слои. В группе Атрибуты слоя 

проверяю, чтобы обязательно был установлен флажок для атрибута Непро-

зрачность. По умолчанию отмечены все три атрибута (рис. 3.98). Щелкаю 

по кнопке ОК, и в окне покадровой анимации послушно выстраивается  

37 кадров (рис. 3.99). 

На рис. 3.99 для примера выделен кадр 11, на котором видно появление кон-

тура ближней сферы и затухание дальней. Посмотрите всю анимацию в окне 

документа. Все-таки анимация на 35 промежуточных кадров тянется слишком 

медленно. Снова открываю окно Создать промежуточные кадры и задаю  

10 промежуточных кадров. Такой ритм более подходит.  

12. Осталось просмотреть, как выглядит анимация в браузере. По команде главно-

го меню Файл | Сохранить для Web и устройств открываю окно Сохранить 

для Web и устройств. Открываю меню этого окна, щелкая по кнопке в верх-

нем правом углу (рис. 3.100). В окне Настройка экспорта в поле Настройки 

выбираю HTML (рис. 3.100, справа). 

 

Рис. 3.100. Настройка экспорта 
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Рис. 3.101. Просмотр анимации и HTML-кода в браузере 

13. В окне Сохранить для Web и устройств щелкаю по кнопке Просмотр и про-

сматриваю анимацию в браузере Internet Explorer (рис. 3.101). Все работает. 

14. Создадим анимацию изменения цвета букв поясняющего текста, наложенного 

на изображение. Загружаю какое-либо изображение, например, фотомонтаж 

белки, и инструментом Горизонтальный текст ввожу подпись Белка 

(рис. 3.102). Так как я собираюсь применить к тексту 3D-эффект Чеканка, то 

текст автоматически будет растрирован. Редактировать растрированный текст 

нельзя. Поэтому все изменения текста надо сделать до растрирования — изме-

нить, например, размер букв, который я задал равным 120 пунктов.  

15. По команде главного меню 3D | Чеканка | Текстовый слой открывается окно 

Чеканка, в котором выбираю фигуру чеканки (Тиснение 3) и задаю глубину 

экструзии (Глубина 1,50) (рис. 3.102).  

16. Действуя аналогичным образом, создаю в верхней части изображения второй 

текст Чернобыльская (размер шрифта 110 пунктов). Применяю к этому тексту 

3D-эффект Чеканка с глубиной экструзии 1,70 (рис. 3.103, вверху). Я создал 

два отдельных текстовых слоя, потому что иначе не получится перекрасить 

слова в цвет фона. Цвет фона для каждого слова будет отличаться по оттенкам, 

так как слова размещаются в разных местах на поверхности изображения. 

Созданные тексты, как любые 3D-объекты, можно перемещать, вращать, 

масштабировать с помощью инструментов манипулирования 3D-объектами.  

На рис. 3.103, внизу, приведены отмасштабированные текстовые слои.  

17. В окне покадровой анимации автоматически уже создан первый кадр. Щелкая 

по пиктограмме Создание копии выделенных кадров, создаю второй кадр, 

который пока еще ничем не отличается от первого. 
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Рис. 3.102. 3D-эффект Чеканка для текстового слоя Белка 
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Рис. 3.103. 3D-эффект Чеканка для текстовых слоев 
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18. Выделяю первый кадр. В палитре Слои сбрасываю флажок Распространить 

кадр 1. Выделяю текстовый слой Белка и щелкаю по кнопке Добавить стиль 

слоя, расположенной в нижней части окна и имеющей опознавательную  

надпись fx (рис. 3.104).  

 

Рис. 3.104. Наложение цвета на слой Белка 
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Рис. 3.105. Первый кадр 

19. В появившемся меню выбираю Наложение цвета. В окне Стиль слоя для сти-

ля Наложение цвета щелкаю по полю Задайте цвет перекрытия и инстру-

ментом Пипетка беру пробу цвета фона для слова Белка. Подтверждаю выбор. 

Теперь слово Белка перекрашено приблизительно в цвет фона. 

20. Аналогичную операцию по изменению цвета букв проделываю для текстового 

слоя Чернобыльская. То, как будут выглядеть оба слова в первом кадре, пока-

зано на рис. 3.105. Второй кадр остался неизмененным. Настрою продолжи-

тельность каждого кадра, которая по умолчанию равна 10 сек, что, на мой 

взгляд, много. Выделяю оба кадра (при нажатой клавише <Shift>), щелкаю ле-

вой кнопкой мыши по черному треугольничку Выбор времени отображения 

кадра, который располагается в нижней правой части кадра. Из появившегося 

меню выбираю 0,5 сек. 

21. При выделенном первом кадре, щелкаю по кнопке Создание промежуточных 

кадров (рис. 3.106, слева). В открывшемся окне Создать промежуточные 

кадры обращаю особое внимание на наличие флажка Эффекты в группе  

Атрибуты слоя (рис. 3.106, слева). В списке Промежуточные кадры выбираю 

Предыдущий кадр, задаю 5 кадров в поле Добавить кадры. Просматриваю 

полученную анимацию. Буквы действительно плавно изменяют свой цвет (на 

рис. 3.106 показан кадр 5). 

22. Теперь я хочу придать тексту динамики, движения. Удаляю все промежуточ-

ные кадры. Для этого можно сделать многократную отмену действия, нажимая 

клавиши <Alt>+<Ctrl>+<Z> или через команду главного меню Редактирова-

ние | Шаг назад. 
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Рис. 3.106. Создание промежуточных кадров  

 

Рис. 3.107. Перемещение текстовых слоев за границы первого кадра  

23. В окне покадровой анимации выделяю первый кадр. В палитре Слои выделяю 

слой Чернобыльская и проверяю, сброшен ли флажок Распространить кадр 1. 

Он должен быть сброшен.  

24. Выбираю инструмент Перемещение и перетаскиваю текстовый слой Черно-

быльская за пределы кадра, например, вправо (рис. 3.107, окно слоев в пра-

вом верхнем углу). Аналогично поступаю со слоем Белка, только перетаски-
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ваю его за левую границу кадра 

(рис. 3.108, окно слоев в нижнем пра-

вом углу). Первый кадр для анимации 

подготовлен. 

25. В окне покадровой анимации выделяю 

второй кадр и, щелкнув по кнопке Соз-

дание промежуточных кадров, задаю 

в окне Создать промежуточные кад-

ры восемь промежуточных кадров и в 

списке Промежуточные кадры выби-

раю Предыдущий кадр. В группе  

Атрибуты слоя для меня важны уста-

новленные флажки Положение и Эф-

фекты. Компьютеру может понадо-

биться некоторое время для пересчета 

перемещения 3D-букв. При просмотре 

анимации, 3D-слова въезжают в кадр 

слева снизу и справа сверху, изменяя по 

ходу движения свой цвет с зеленого на 

белый. Просматриваю созданную ани-

мацию в браузере (рис. 3.108). Анима-

ция работает.  

 

3.3. Добавление 3D-изображений на макеты 

сайтов и интернет-магазинов, созданных  

на основе CMS Joomla! 

Чтобы применить 3D-изображения для оформления макета сайта и интернет-

магазина, этот макет сайта и магазина надо вначале создать.  

Я буду создавать макет сайта на домашнем компьютере, для чего устанавливаю 

на нем локальный Web-сервер. Для этого использую пакет под названием Денвер 

(Denwer). Денвер — это сокращение от англо-русскоязычной фразы "Джентльмен-

ский набор Web-разработчика" — Д.Н.W.Р. Читается как Денвер и на слух напо-

минает название столицы штата Колорадо в США. Денвер содержит набор дистри-

бутивов (Apache, PHP, Perl, MySQL и др.) и программную оболочку. Денвер 

используется для отладки сайтов на домашнем компьютере без выхода в Интернет. 

Денвер является проектом Дмитрия Котерова и распространяется бесплатно. 

На втором этапе я установлю и настрою систему управления содержимым сай-

та, сокращенно CMS (Content Management System). Это может быть, например, 

Drupal или Joomla (распространяются бесплатно).  

На третьем этапе я установлю и произведу начальные настройки виртуального 

магазина, например, VirtueMart.  

 

Рис. 3.108. Просмотр анимации  
в браузере 
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На четвертом этапе надо зарегистрировать домен и перенести созданный сайт  

с интернет-магазином на хостинг. Данный этап я не буду описывать, так как 

он выходит за рамки темы книги.  

1. На первом этапе скачиваю Денвер с сайта http:/www.denwer.ru (рис. 3.109). 

2. По завершении скачивания, щелкаю левой кнопкой мыши по иконке установоч-

ного файла Denwer 3 Base (рис. 3.110). Начинает работать мастер установки Ин-

сталлятор, который задаст ряд вопросов.  

 

Рис. 3.109. Страница сайта Денвер 

 

Рис. 3.110. Работа мастера установки 
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Рис. 3.111. Окно браузера, которое надо закрыть 

 

Рис. 3.112. Последовательность окон мастера установки 
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3. На первый вопрос Вы действительно хотите установить базовый пакет? от-

вечаю Да (рис. 3.110). После этого смелого и решительного ответа, открывает-

ся окно браузера (рис. 3.111), которое я, по просьбе Денвера, не раздумывая, 

закрываю. 

4. Дальнейшая работа мастера установки происходит в окне MS DOS (рис. 3.112). 

В ответ на первую "остановку", нажимаю клавишу <Enter>. На следующей  

остановке мне предлагается задать имя каталога (папки) для установки Ден- 

вера или согласиться с предлагаемым (рис. 3.112). Я соглашаюсь, нажимая  

клавишу <Enter>. Теперь Денвер будет устанавливаться в папке по адресу 

C:\WebServers. 

5. Далее появится промежуточное окно с предложением создать виртуальный 

диск для Денвера.  

6. Затем будет предложено выбрать букву для имени виртуального диска 

(рис. 3.112). Я соглашаюсь на предлагаемую букву Z. Жду некоторое время, 

пока идет копирование файлов Денвера в директорию C:\WebServers. Таким 

образом, содержание виртуального диска будет полностью совпадать с содер-

жанием папки WebServers на диске C:. Создание виртуального диска Z:, на ко-

тором находятся только файлы Денвера, облегчит мне дальнейшую работу по 

созданию макета сайта.  

7. Затем будет предложено выбрать режим запуска Денвера. В окне излагается суть 

двух предлагаемых вариантов (рис. 3.113, вверху). В первом варианте виртуаль-

ный диск (в моем случае диск Z:) создается автоматически при запуске Windows. 

Запуск программ (серверов) Денвера производится с помощью ярлыка на рабо-

чем столе. При завершении работы Денвера виртуальный диск не отключается. 

Во втором предлагаемом варианте при запуске Windows виртуальный диск не 

создается автоматически. Чтобы его создать, надо щелкнуть по ярлыку запуска 

серверов Денвера. Когда щелкаю по ярлыку останова серверов Денвера, вирту-

альный диск отключается. То есть при неактивном Денвере доступа к виртуаль-

ному диску не будет. Рекомендуется выбрать вариант 1, так как он удобнее в ра-

боте. Что я и делаю, а именно ввожу цифру 1 и нажимаю клавишу <Enter>.  

8. Следующей строкой мне будет предложено создать ярлыки Денвера на рабо-

чем столе (рис. 3.113, внизу). Соглашаюсь.  

9. По завершении работы мастера, откроется окно браузера с сообщением, что 

Денвер успешно установлен и готов к работе (рис. 3.114). Закрываю это окно. 

10. В результате на рабочем столе появилось 3 ярлыка Start Denwer, Restart 

Denwer, Stop Denwer (рис. 3.115).  

11. Рассмотрим, что представляют собой файлы локального веб-сервера. Открыть 

Денвер можно либо через системный диск по адресу C:\WebServers, либо через 

только что созданный виртуальный диск Z:. На виртуальном диске ничего кро-

ме Денвера нет, и поэтому осуществлять доступ к Денверу через виртуальный 

диск быстрее, чем искать его папку на диске С:. Открываю диск Z: (рис. 3.115). 

Папка Denwer содержит системные утилиты и файлы локального веб-

сервера Денвер. Папка Home будет содержать домены и сайты, созданные 

пользователем. Папка Temp предназначена для хранения временных файлов. 

Папка Usr содержит системные файлы Денвера.  
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Рис. 3.113. Выбор варианта запуска Денвера  

 

Рис. 3.114. Оповещение об успешной установке Денвера 
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Рис. 3.115. Состав Денвера 

 

Рис. 3.116. Создание корневой папки сайта 

12. Открываю папку Home и создаю в ней папку с именем моего будущего сайта, 

например, Mysite. От расширений RU или COM отказываюсь, чтобы избежать 

лишних корректив в файле Host после переноса файлов на хостинг, и беру рас-

ширение Local. Таким образом, папка имеет имя Mysite.Local (рис. 3.116, на-

верху). Имя пишется без пробелов. 

13. Открываю папку Mysite.Local и создаю в ней папку WWW (рис. 3.116, внизу). 

Эта папка будет корневой папкой сайта. В нее запишу все файлы выбранной 

CMS (Content Management System) — системы управления содержимым сайта. 

CMS позволяет управлять содержимым сайта без знания языков программиро-

вания. В качестве CMS можно выбрать Joomla!, WordPress, Drupal, DotNetNuke, 

Blogger. Я выбираю Joomla!.  
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Joomla! — это одна из самых популярных CMS с открытым исходным кодом 

(Open Source). Открытый код означает, что каждый желающий может написать под 

Joomla! свои расширения (если умеет). Уже написано более 5000 расширений.  

В дальнейшем я буду писать имя этой CMS без пафоса — без восклицательного 

знака на конце. Просто Joomla, что является фонетической транскрипцией слова 

Jumla из африканского языка Суахили и означает "все вместе" или "единое  

целое". 

1. Чтобы скачать Joomla, вхожу на сайт Joom.ru (рис. 3.117). Вижу сообщение, что 

с 18 октября 2010 года доступна очередная версия Joomla 1.6. Но поскольку эта 

версия находится на стадии бета-тестирования и не рекомендуется для управле-

ния веб-ресурсами, то скачиваю Joomla 1.5.21 (рис. 3.117). Не забудьте предва-

рительно зарегистрироваться на сайте, иначе могут появиться трудности со ска-

чиванием Joomla. 

2. После окончания загрузки Joomla, распаковываю ее архив и копирую целиком 

все файлы в корневую папку WWW.  

3. Перезапускаю Денвер, щелкнув по ярлыку Restart Denwer. Перезапуск надо 

делать всякий раз, когда в папке Home производятся изменения. В результате 

созданный локальный сайт обновляется в системной конфигурации Денвера  

и становится доступным в адресной строке его главного окна.  

4. Чтобы попасть в главное окно управления локальным веб-сервером, а заодно 

проверить его работоспособность, ввожу в строку адресов браузера следующий 

адрес: http:// LocalHost (рис. 3.118, вверху). Открывается главное окно Денвера 

Ура, заработало! (рис. 3.118, внизу). Это означает, что созданный локальный 

веб-сервер работает. 

После перезапуска Денвера и открытия его главного окна, необходимо соз-

дать базу данных. Система управления содержанием сайта Joomla работает на 

основе php-скриптов и базы данных MySQL. То есть все записываемые данные 

будут содержаться в базе данных, поэтому-то ее и надо создать. 

5. Прокручиваю главное окно (окно, в котором был введен адрес http://LocalHost/ 

denwer) до места, показанного на рис. 3.119. Это таблица, в которой в левом 

столбце приведены адреса ряда полезных программ. Мне нужна программа 

(вернее набор скриптов) phpMyAdmin, которая позволяет достаточно просто ра-

ботать с базой данных MySQL через специально разработанный интерфейс. 

Щелкаю левой кнопкой мыши по адресу http://localhost/tools/phpMyAdmin  

в левом столбце таблицы и попадаю в окно phpMyAdmin (рис. 3.119, в центре).  

6. В поле Create new Database ввожу имя базы данных. Пусть это будет имя сайта 

Mysite. В находящемся справа списке выбираю кодировку cp1251_general_cs 

(рис. 3.119, в центре). Щелкаю по кнопке Create. База данных Mysite создана 

(рис. 3.119, внизу).  

7. После того как файлы Joomla скопированы и база данных создана, приступаю  

к установке Joomla. Для этого в окне phpMyAdmin в строке адресов ввожу имя 

моего сайта mysite.local и нажимаю клавишу <Enter> (рис. 3.120, наверху).  

Попадаю в главное окно установки CMS Joomla (рис. 3.120, внизу).  
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Рис. 3.117. Страница сайта Joom.ru 

 

Рис. 3.118. Главная страница локального веб-сервера 
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Рис. 3.119. Создание базы данных  
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Рис. 3.120. Главное окно установки CMS Joomla  

 

Рис. 3.121. Второй шаг установки CMS Joomla 
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8. На рис. 3.120, внизу, показан первый шаг установки — выбор языка. В распо-

ложенном справа списке выбираю русский язык и щелкаю по расположенной  

в правом верхнем углу кнопке Далее. 

9. На втором шаге производится начальная проверка установок Joomla и выводят-

ся текущие значения установок (рис. 3.121). Ничего не меняю и щелкаю по 

кнопке Далее. 

10. На третьем шаге приводится текст лицензии. Ничего не меняю и щелкаю по 

кнопке Далее. 

11. Четвертый шаг — это конфигурация базы данных. Заполняю поля в разделе 

Базовые установки. В поле Название хоста пишу localhost (рис. 3.122). Для 

локального веб-сервера используется имя пользователя root. Ввожу его в поле 

Имя пользователя. В поле Пароль ничего не ввожу. В поле Имя базы данных 

ввожу то имя, которое я присвоил ей ранее (см. рис. 3.119), а именно mysite. 

Обращайте внимание на подсказки и пояснения, в них подсказаны, в частности, 

имена root и localhost. Щелкаю по кнопке Далее. 

12. На пятом шаге, где предлагается установить конфигурацию FTP, ничего не де-

лаю и щелкаю по кнопке Далее. 

13. На шестом шаге предлагается настроить главную конфигурацию сайта. В поле 

Название сайта ввожу Картины. Я решил, что сайт будет посвящен картинам, 

поэтому так и назвал его. В поле Ваш E-mail ввожу свой e-mail. В поле  

Пароль администратора задаю пароль, желательно попроще, чтобы его не за-

быть, так как он понадобится для входа в администраторский раздел Joomla. 

Пароль — это важно! В поле Подтверждение пароля ввожу пароль админист-

ратора еще раз. Так как демонстрационные данные мне не нужны, то в поя-

вившемся окне, напоминающем о них, щелкаю по кнопке ОК, а затем щелкаю 

по кнопке Далее (рис. 3.123). 

 

Рис. 3.122. Четвертый шаг — Конфигурация базы данных 
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Рис. 3.123. Шестой шаг — Главная конфигурация 

 

Рис. 3.124. Седьмой шаг — Завершение 

14. На последнем, седьмом шаге появляется окно с поздравлением об успешной ус-

тановке и настройке Joomla (рис. 3.124).  

15. По ходу выполнения установки Joomla где-то после четвертого шага может поя-

виться сообщение о возможной ошибке, связанной с тем, что Cookies используе-

мого браузера отключены. Данное сообщение может носить и превентивный  
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Рис. 3.125. Настройка Cookies  

характер, так как включение Cookies в используемом браузере необходимо для 

правильной работы с посещаемыми сайтами. Нажав клавиши <Ctrl>+<F12>, 

открываю окно настроек браузера (у меня браузер Opera), или в главном меню 

браузера выполняю команду Инструменты | Общие настройки. Открывается 

окно Настройки. Перехожу на вкладку Расширенные и выбираю в левом 

столбце пункт Cookies. В правой части окна выбираю переключатель Прини-

мать cookies (рис. 3.125). В верхней части окна приведено пояснение назначе-

ния Cookies. Прочитав пояснение, щелкаю по кнопке ОК. 

16. Возвращаясь к последнему седьмому шагу, выполняю требование по удалению 

папки Installation из корневой папки (рис. 3.124). Для этого перехожу в папку 

WWW (по адресу Z:\Home\Mysite.Local\WWW) и удаляю папку Installation 

(рис. 3.126). 

17. Теперь в окне седьмого шага щелкаю по кнопке Сайт и с неподдающейся опи-

санию радостью вижу главную страницу созданного макета сайта (рис. 3.127). 

В адресной строке записан адрес моего сайта (рис. 3.127). 

18. Для дальнейшей работы перехожу в административную часть. Для этого в ад-

ресной строке ввожу (вернее дописываю) http://mysite.local/administrator и 

попадаю на страницу административного раздела (рис. 3.128). В поле Логин 

ввожу admin, а в поле Пароль тот самый пароль, который я придумал при ус-

тановке Joomla на шестом шаге Главная конфигурация и о важности которо-

го я предупреждал (рис. 3.123). 
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Рис. 3.126. Удаление папки Installation из папки WWW 

 

Рис. 3.127. Главная страница созданного сайта  

 

Рис. 3.128. Окно административного раздела 
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Рис. 3.129. Страница административного центра Joomla 

19. Щелкаю по кнопке Войти и попадаю на страницу административного раздела 

(рис. 3.129). 

20. Перехожу к созданию разделов, категорий и материалов (статей) сайта. Ис-

пользуется иерархическая (многоуровневая) структура данных, на высшем 

уровне которой находятся разделы, ниже идут категории, а в категориях раз-

мещаются материалы (или статьи). 

Для моего сайта, посвященного картинам, в качестве названия разделов 

можно использовать, например, реалистическая живопись, абстрактная жи-

вопись, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм. То есть разделы могут 

иметь имена основных, крупных направлений живописи. В качестве категорий, 

например, для реалистической живописи, можно назвать пейзаж, портрет, 

натюрморт, групповой портрет, ню. В качестве материалов (статей) для 

любой из названных выше категорий могут быть фамилии художников с ре-

продукциями их работ. Именно в репродукциях работ художников я планирую 

использовать 3D-изображения, созданные в Photoshop.  

21. Переношу рассмотренную выше структуру на макет сайта. Вначале создаю 

разделы. Для этого, находясь на странице административного раздела, либо 

щелкаю по значку Разделы, либо открываю меню Материалы (на рис. 3.129), 

в котором выбираю Менеджер разделов. Попадаю на страницу Менеджер 

разделов и щелкаю по кнопке Создать (рис. 3.130). 

22. Открывается страница Раздел: (Создать) (рис. 3.131). В группе Подробности  

в поле Заголовок ввожу на русском языке название первого раздела Реализм. 

В поле Псевдонимы ввожу на английском перевод заголовка первого раздела 

или же его написание транслитом (рис. 3.131). Транслит — это написание слов 

одного языка с использованием символов другого, в данном случае кириллица-

латиница. Ввожу слово Realism. 
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Рис. 3.130. Страница Менеджер разделов 

 

Рис. 3.131. Создание раздела Реализм 

 

Рис. 3.132. Раздел Реализм создан  
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23. В параметре Опубликовано выбираю Да. Параметры Порядок показа и Доступ 

оставляю без изменения. В списке Изображения можно выбрать картинку, отра-
жающую тему раздела, а в параметре Позиция картинки — ее расположение по от-
ношению к заголовку раздела. Ниже размещен текстовый редактор Описание, в ко-
тором имеются инструменты для составления текста описания раздела и добавления 
изображений (для категорий и материалов редактор Описание также доступен) 
(рис. 3.131). Оставляю описание пустым, но подробно рассмотрю его возможности, 
когда буду добавлять материалы в категории. Щелкаю по кнопке Сохранить 
(рис. 3.131). На странице Менеджер разделов появился раздел Реализм (рис. 3.132). 

24. Создам еще один раздел Абстракционизм. Щелкаю по кнопке Создать и на 
открывшейся странице Раздел: (Создать) заполняю поля Заголовок (ввожу 
Абстракционизм) и Псевдоним (ввожу Abstract) (рис. 3.133). Щелкаю по 
кнопке Сохранить. 

На странице Менеджер разделов обозначены два раздела: Реализм и Абст-

ракционизм (рис. 3.134).  
25. Если надо отредактировать раздел, например, изменить заголовок, то вначале я вы-

деляю нужный заголовок (устанавливаю флажок слева от имени заголовка), а затем 
щелкаю по кнопке Изменить (рис. 3.134). Откроется страница Раздел: [Изме-

нить]. Чтобы открыть страницу Раздел: [изменить], можно просто щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши по имени раздела. Вношу изменения и щелкаю по кнопке Сохра-

нить (рис. 3.135). Чтобы удалить пустой раздел, отмечаю флажком нужный раздел и 
щелкаю по кнопке Удалить (рис. 3 135, наверху). Пока у меня разделы пусты, они не 
содержат категорий и, что главное, материалов. Но если в разделе созданы категории 
и материалы, то вначале надо удалить именно их, а затем уже пустой раздел. Это 
сродни работе с иерархической структурой каталогов в MS DOS. Разделы — это 
вспомогательные элементы структуры, служащие для упорядочивания материалов. 
Советую поупражняться в создании, редактировании и удалении разделов. Нарисуйте 
древовидную структуру на бумаге, а затем создайте ее на Joomla. 

 

Рис. 3.133. Создание раздела Абстракционизм 



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 333 

 

Рис. 3.134. Разделы Реализм и Абстракционизм созданы 

 

Рис. 3.135. Внесение изменений в раздел 
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Рис. 3.136. Создание категорий 

26. Перехожу к созданию категорий. В меню Материалы выбираю Менеджер ка-

тегорий (рис. 3.136, вверху). Открывается страница Менеджер катего-

рий:[материалы] (рис. 3.136, в середине). Щелкаю по кнопке Создать и попа-

даю в окно Категория: [Создать] (рис. 3.136, внизу). Ввожу в поле Заголовок 

название категории Натюрморт, в поле Псевдоним ввожу Stillife и, в чем отли-

чие от создания разделов, выбираю в списке Раздел имя раздела, к которому от-

носится данная категория. В моем случае это раздел Реализм (рис. 3.136, внизу). 

Щелкаю по кнопке Сохранить. Категория Натюрморт создана (рис. 3.137). 
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Рис. 3.137. Категория Натюрморт создана 

 

Рис. 3.138. Страница Менеджер материалов 

27. Аналогично создаются остальные категории, например, Портрет, Пейзаж.  

В качестве упражнения, создайте эти категории самостоятельно. Так же для 

практики можете создать категории в разделе Абстракционизм.  

28. Я же остановлюсь на категории Натюрморт и наполню ее содержанием (мате-

риалами). В меню Материалы выбираю Менеджер материалов. Открывается 

страница Менеджер материалов (рис. 3.138). 

29. Щелкаю по кнопке Создать и попадаю на страницу Материал: [Создать] 

(рис. 3.139).  
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Рис. 3.139. Добавление материала 

30. В качестве материалов категории Натюрморт буду вводить фамилии художников, 
работающих в стиле натюрморт. Так же буду добавлять для каждого из художни-
ков 3D-изображение какой-либо его картины с текстовым комментарием. Таким 
образом, создам небольшую базу данных из трех наименований (три художника).  

31. В поле Заголовок введу фамилию художника, например, Федосеева Галина,  
а в поле Псевдоним — Fedos (рис. 3.139). Особенность создания материала  
в том, что надо указать, к какому разделу и к какой категории он принадлежит. 
Это делается в списках Раздел (выбираю Реализм) и Категория (там только 
один Натюрморт) (рис. 3.139).  

32. Для создания текста и добавления изображения картины художницы, вхожу  
в поле текстового редактора (рис. 3.139). Там можно ввести биографическую 
информацию художницы и добавить изображение ее картин, личную фотогра-
фию и другие изображения, в частности с 3D-эффектами, созданными в Photo-
shop Extended CS5.  

33. Чтобы ввести текст, выбираю начертание текста (полужирный, курсив, с под-
черкиванием), тип выравнивания и остальные настройка, пиктограммы кото-
рых знакомы по популярным текстовым редакторам, например, по Word. Щел-
каю левой кнопкой мыши в поле ввода и ввожу биографические данные 
художницы (рис. 3.139).  



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 337 

 

Рис. 3.140. Окно папки Stories 

34. Чтобы добавить изображения, надо щелкнуть по кнопке Изображение, располо-

женной в нижнем левом углу окна текстового редактора (рис. 3.139). Откроется 

окно, в котором будет представлено содержимое папки stories. Эта важная для 

нас папка находится по адресу Z:\home\mysite.local\WWW\images\stories. Именно 

в нее надо копировать изображения (в частности, из Photoshop), которые затем вы 

захотите разместить в материалах. Как видите на рис. 3.140, я уже скопировал  

в папку stories фирменное 3D-изображение шляпы из Photoshop. 

35. В папке stories среди готовых изображений в папках Food и Fruit достаточно 

3D-картинок в формате JPEG. Добавлю в создаваемый материал, для примера, 

изображение сдобной булки Bun.jpg. Для этого щелчком левой кнопки мыши по 

папке Food (Еда) открываю ее и щелкаю по изображению Bun.jpg. В нижней час-

ти окна в поле Адрес (URL) картинки появляется адрес картинки (рис. 3.141). 

Щелкаю по кнопке Вставить в верхнем правом углу (рис. 3.141).  

36. Изображение загружено. Загруженное изображение можно перемещать в окне 

текстового редактора, используя инструменты выравнивания на верхней пане-

ли инструментов (пиктограммы как в Word — выровнять по левому\правому 

краю, сцентрировать) (рис. 3.142). Перед тем как что-то делать с загруженным 

изображением, его надо выделить, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.  

37. Более широкие возможности редактирования имеет инструмент Вставить/ 

изменить изображение (рис. 3.142). В окне этого инструмента есть настройки раз-

меров изображения (параметр Размеры) и гораздо более широко представлены 

возможности выравнивания (параметр Выравнивание) (рис. 3.142). Задав нужные 

значения параметров, щелкаю по кнопке Обновить (на рис. 3.142).  
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Рис. 3.141. Загрузка изображения из папки Stories 

 

Рис. 3.142. Редактирование загруженного изображения  

На сайтах для экономии места часто не размещают весь текст, тем более, если 
его много, а после небольшого фрагмента размещают кнопку Подробнее, кото-
рая позволяет прочитать текст дальше, кому это интересно. Это так называе-
мый режим блога. Блог — это сетевой журнал или дневник событий для всех  
(в отличие от сокровенного дневника, который пишут для себя и никому не по-
казывают). Блог — это прекрасный способ получить признание в профессио-
нальных кругах, завести друзей и клиентов.  
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38. У меня текста мало, но, тем не менее, добавлю кнопку Подробнее для примера. 

Подвожу курсор к концу первой строки и нажимаю клавишу <Enter>, чтобы 

между строками образовался пропуск (одна или несколько пустых строк) 

(рис. 3.143). Затем щелкаю по кнопке Подробнее (рис. 3.143). 

 

Рис. 3.143. Добавление кнопки Подробнее  

 

Рис. 3.144. Материал создан 
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39. Чтобы закончить с первым материалом 

и записать его в базу данных, щелкаю 

по кнопке Сохранить (рис. 3.139).  

40. Я создал только содержание (контент) 

материала (рис. 3.144), но у материала 

есть параметры, о которых не стоит 

забывать. Щелкнув левой кнопкой 

мыши по имени материала Федосеева 

Галина, снова возвращаюсь на стра-

ницу материала. Страница теперь на-

зывается несколько иначе, потому что 

я вошел на нее повторно Материал: 

[Изменить] (рис. 3.145). 

В правой части страницы собраны 

данные и параметры созданного ма-

териала. Назначение первых 6-ти па-

раметров понятно из их названий 

(рис. 3.145). Вторая группа Парамет-

ры — Статьи. Статья — это то же 

самое, что материал: в переводах раз-

ных версий Joomla используют оба 

термина. Назначение первых трех па-

раметров понятно из их названий. Па-

раметр Дата создания хранит дату  

и время создания статьи (материала). 

С помощью параметра Опубликовано 

я могу задать дату и время, когда ста-

тья появится на сайте. В параметре 

Истекает могу задать дату, когда ста-

тья будет удалена с сайта. 

Третья группа Параметры — 

Расширенные определяет настройки 

внешнего вида материала (статьи).  

Я изменяю настройку параметра За-

головок как ссылка, установив Да. 

Теперь щелчком по заголовку можно 

будет перейти в основной текст статьи (как это и делается на сайтах). В Язык 

материала ввожу Russian (CIS). В Альтернативный текст ввожу о художни-

ке. Теперь на кнопке вместо Подробнее будет написано О художнике.  

Четвертая группа — Метаданные. Термин метаданные означает информацию 

об информации. Примером метаданных в программировании является код — инст-

рукции процессору, данные об изменении данных. В моем случае метаданные — 

это описание статьи, которое вводится в поле Описание. В поле Ключевые слова 

соответственно вводятся ключевые слова для статьи. Информация для роботов 

вводится в поле Параметр Robots. Имя автора вводится в поле Автор (рис. 3.145). 

 

Рис. 3.145. Параметры и данные материала 
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Рис. 3.146. Три статьи 
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41. Создаю для количества еще два материала (статьи). Первая о художнике Кри-

вандине Игоре с текстом и изображением фирменной 3D-шляпы из Photoshop. 

В полях Раздел и Категория я не забыл выбрать соответственно Реализм  

и Натюрморт (рис. 3.146, вверху). Вторая о художнике Иванове Юрии с текстом 

и картиной на этикетке 3D-банки, созданной в Photoshop (рис. 3.146, в середине). 

Напоминаю, что вначале я копирую файл с 3D-изображением в папку stories 

(по адресу Z:\home\mysite.local\WWW\images\stories) (рис. 3.147, наверху). Имя 

файла должно быть написано латинскими символами. 

42. Затем, щелкнув по кнопке Изображение (рис. 3.139), выбираю в окне папки 

stories загруженное 3D-изображение и щелкаю по кнопке Вставить (рис. 3.147). 

Итого имею три статьи (три материала) о трех художниках (рис. 3.146, внизу). 

Структура сайта создана, но если открою главную страницу сайта, то ничего из 

созданного не увижу.  

Чтобы просто вывести материал на главную страницу, надо на странице  

Менеджер материалов в столбце (в поле) На главной щелкнуть левой кнопкой 

мыши по пиктограмме в виде красного кружка с белым крестом внутри. Пикто-

грамма изменит вид на зеленую галочку (рис. 3.148, для Иванов Юрий). После этого 

перехожу на главную страницу (в адресной строке набираю http://mysite.local), 

обновляю ее, нажав клавишу <F5>, и вижу, что материал опубликован (рис. 3.148, 

внизу).  

 

Рис. 3.147. Добавление 3D-изображения из Photoshop в Joomla 
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Таким образом, можно размещать особо значимые материалы прямо на главной 

странице. 

Но для структуризации материалов надо все-таки создать меню. Причем, если 

посмотреть на существующие сайты, меню может быть не одним. Помимо главно-

го меню, может быть еще несколько меню, и располагаться они могут в разных 

местах страницы. 

1. Вначале добавлю несколько пунктов в главное меню на главной странице сайта. 

Располагается главное меню на главной странице сайта и выделено синей рам-

кой (например, на рис. 3.148, внизу).  

 

Рис. 3.148. Вывод материала на главную страницу сайта  
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2. Открываю пункт меню Все меню и выбираю из списка Главное меню 

(рис. 3.149, наверху). Открывается страница Пункты меню (рис. 3.149, в сере-

дине). Щелкаю по кнопке Создать. Открывается страница Пункт меню: [Соз-

дать] со структурированным списком Выбор типа меню (рис. 3.149, в середи-

не). Так как меня интересует отображение созданных материалов, то щелкаю по 

пункту Материалы. Раскрывается подсписок с различными вариантами созда-

ния меню (рис. 3.149, внизу). 

Чтобы узнать назначение каждого из типов меню, например, Список мате-

риалов в архив, достаточно навести на него курсор и прочитать во всплываю-

щей подсказке описание.  

 

Рис. 3.149. Выбор типа Главного меню 
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Меня будет интересовать Шаблон блога категории (на рис. 3.149, внизу).  

В версии Joomla 1.5.21 пункт называется Статьи категории в виде блога. Ко-

гда материал выводится в формате блога, вверху находится заголовок, затем 

вводный текст, мини-изображение и кнопка Подробнее, щелчок по которой по-

зволяет прочитать весь текст.  

3. Щелкаю по пункту Шаблон блога категории и попадаю на страницу Пункт 

меню: [Создать] (рис. 3.150).  

4. В шаблоне блога категории в группе Подробности пункта меню в поле Заго-

ловок ввожу текст Блог художников, а в поле Псевдоним ввожу painters blog 

(рис. 3.150). Содержание поля Ссылка остается по умолчанию, в списке Пока-

зать в остается Главное меню и остальные настройки также оставляю по умол-

чанию. В правой части страницы в группе Параметры — Основные в поле  

Категории выбираю Реализм\Натюрморт (рис. 3.150). Щелкаю по кнопке  

Сохранить.  

 

Рис. 3.150. Создание блога категории 
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Рис. 3.151. Пункт меню Блог художников на странице Пункты меню 

В результате на странице Пункты меню кроме пункта Главная появляется 

пункт Блог художников (рис. 3.151, наверху).  

5. Перейдя на главную страницу и обновив ее (клавиша <F5>), вижу, что в 

Главное меню кроме пункта Главная добавился пункт Блог художников 

(рис. 3.152). Щелкаю по пункту меню Блог художников — открывается блог.  

6. Как видно из рис. 3.152, по умолчанию в режиме блога первая статья (матери-

ал) выводится по всю ширину страницы, а остальные статьи выводятся в две 

колонки. Чтобы две колонки стали заметнее, добавлю еще две статьи. Для это-

го возвращаюсь на страницу Менеджер материалов и щелкаю по кнопке 

Создать (рис. 3.148). При создании новых материалов (статей) не забы- 

ваю добавлять текст, 3D-изображения и выбирать из списка Раздел пункт 

Реализм, а из списка Категория пункт Натюрморт (рис. 3.153). У меня те-

перь 5 статей. 

7. Перехожу на главную страницу, обновляю ее (клавиша <F5>), открываю пункт 

главного меню страницы Блог художников (рис. 3.154). Теперь отчетливо вид-

но, что по умолчанию в режиме блога первая статья выводится по всю ширину 

страницы, а остальные статьи выводятся в две колонки.  

8. Чтобы все статьи выводились по ширине, возвращаюсь на страницу Пункты 

меню: [mainmenu] и щелкаю по Блог художников (рис. 3.155, вверху). Попадаю 

на страницу Пункт меню: [Изменить], туда, где Шаблон блога категории.  

В правой части страницы находится группа настроек Параметры - Основные 

(рис. 3.155, внизу). В поле Во всю ширину вводится количество статей, которые 

будут выведены во всю ширину главной страницы. По умолчанию стоит 1. Так 

как я хочу, чтобы все статьи были выведены во всю ширину страницы, то став-

лю 5 (у меня 5 статей) (на рис. 3.155). Не забываю щелкнуть по кнопке с зеленой 

галочкой Применить (рис. 3.155).  
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Рис. 3.152. Пункт меню Блог художников на главной странице 



Глава 3 348 

 

Рис. 3.153. Добавление двух статей 

9. Перехожу на главную страницу, обновляю ее (клавиша <F5>) и вижу, что все 

статьи расположились друг под другом и вытянулись по ширине страницы. 

Если на странице Пункт меню: [Изменить], в группе настроек Параметры - 

Основные, в поле Во всю ширину поставить 0 (рис. 3.156, наверху справа), за-

тем щелкнуть по кнопке с зеленой галочкой Применить, перейти на главную 

страницу и обновить ее, то вид расположения статей будет иным — в две ко-

лонки (рис. 3.156, внизу слева). 

Остальные параметры означают следующее. Вступление — количество ста-

тей, отображаемых на главной странице. У меня проставлено 4, но всего 5 ста-

тей, то есть одна статья не помещается. Поэтому внизу появляется кнопка Еще 

статьи и указывается название статьи, а именно Федосеева Галина (рис. 3.156, 

внизу слева).  
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Рис. 3.154. Внешний вид страницы в режиме блога 
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Рис. 3.155. Настройка вывода статей во всю ширину страницы 

Параметр Колонки задает количество столбцов. У меня задано 2, а если 

поставить 1 (щелкнуть по кнопке Применить, перейти на главную станицу  

и обновить ее), то все статьи будут выведены в столбик (рис. 3.157). 

В результате я создал одно меню, но можно создать еще и другие меню, 

расположив их над или под главным меню или наверху в центре страницы 

(верхнее меню).  

10. Создам верхнее меню. Для этого вхожу на страницу Менеджер меню, щелкаю 

по кнопке Создать, попадаю на страницу Детали меню: [Создать] и в поле 

Системное имя ввожу имя (без пробелов на латинице) Headermenu. В осталь-

ные три поля ввожу по-русски Верхнее меню (рис. 3.158, в центре). Щелкаю по 

кнопке Сохранить. На странице Менеджер меню появляется кроме имени 

главного меню еще и Верхнее меню (рис. 3.158, внизу).  

11. Так как в Верхнем меню нет ни одного пункта, то щелкаю по значку Редакти-

ровать пункты меню (рис. 3.158). Попадаю на страницу Пункты меню: 

[headermenu] и щелкаю по кнопке Создать (рис. 3.159). На странице Пункт 

меню: [Создать] раскрываю пункт Материалы и выбираю На главной/ 

Шаблон блога материалов на главной (рис. 3.159). 



Создание 3D-эффектов на макетах сайтов и интернет-магазинов… 351 

 

Рис. 3.156. Расположение статей в две колонки 

 

Рис. 3.157. Вывод в один столбец 

12. Попадаю на страницу с шаблоном блога материала (рис. 3.160). Ввожу в поле 

Заголовок имя Главная, а в поле Псевдоним ввожу main. Щелкаю кнопку 

Сохранить.  

13. Затем вхожу на страницу Менеджер модулей (меню Расширения \ Менеджер 

модулей) и устанавливаю зеленую галочку в столбце Включен для Верхнее 

меню (рис. 3.161). 
По умолчанию верхнее меню отобразится на главной странице слева над 

главным меню (рис. 3.162).  
14. Чтобы расположить верхнее меню вверху по центру, надо открыть пункт 

Верхнее меню на странице Менеджер модулей. Откроется страница Модуль: 

[Изменить] (рис. 3.163). В списке параметра Позиция выбираю user3 (рис. 3.163). 
Перехожу на главную страницу, обновив ее, и вижу, что верхнее меню распо-
лагается вверху по центру (рис. 3.163).  
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Рис. 3.158. Создание Верхнего меню 

 

Рис. 3.159. Создание пунктов Верхнего меню 
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Рис. 3.160. Задание имени верхнего меню 

 

Рис. 3.161. Менеджер модулей 

 

Рис. 3.162. Расположение верхнего меню по умолчанию 



Глава 3 354 

 

Рис. 3.163. Расположение верхнего меню вверху по центру главной страницы 

 

Рис. 3.164. Производители и тематика шаблонов 
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В общих чертах макет сайта на базе Joomla создан. До сих пор 3D-изображения 

из Photoshop я применял при создании статей (материалов). Для создания стиля 

сайта, его художественного оформления разработано большое количество шабло-

нов оформления. При поиске в Интернете готовых шаблонов важно указывать вер-

сию Joomla. В Яндекс можно ввести запрос Шаблоны Joomla 1.5 скачать бесплатно. 

Так, например, на сайте Design4free.org можно выбрать производителя и тематику 

шаблонов (рис. 3.164). 

Шаблон представлен в заархивированном виде. Надо разархивировать шаблон  

и записать его в папку templates, которая расположена на локальном веб-сервере по 

адресу Z:\home\mysite.local\www\ templates. Напомню, что Z: — это имя виртуаль-

ного диска, на котором записан Денвер. В папке templates уже имеется три шаблона 

beez, rhuk_milkyway и Ja_Purity (рис. 3.165). Пока я не стану добавлять новые. 

Захожу в административную часть сайта и в меню Расширения выбираю Менед-

жер шаблонов. На странице Менеджер шаблонов я вижу эти три шаблона 

(рис. 3.165). 

 

Рис. 3.165. Выбор шаблона оформления 
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Рис. 3.166. Применение шаблона beez  
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Чтобы посмотреть, как выглядит шаблон в применении к сайту, надо выбрать шаб-

лон, затем щелкнуть по кнопке По умолчанию, а затем щелкнуть по кнопке Просмотр 

(рис. 3.165). На рис. 3.166 показано, как выглядит мой сайт с шаблоном beez. 

Добавить новый шаблон можно через меню Расширения \ Установить \ Удалить. 

Скачав из Интернета шаблон 124_axe_extreme, я разархивировал его и записал  
в папку Z:\home\mysite.local\www\ templates (рис. 3.167). 

1. По команде меню Расширения \ Установить/Удалить попадаю на страницу 

Менеджер расширений (рис. 3.168). В группе Установить из папки в поле 

Папка установки дописываю (часть адреса уже записана) адрес папки с загру-

жаемым шаблоном 124_axe_extreme, а именно Z:\home\mysite.local\www\ tem-

plates\124_axe_extreme. Щелкаю по кнопке Установить (рис. 3.168). Если все 

сделано верно, то появится сообщение Установить шаблон: удачно. 

 

Рис. 3.167. Окно templates 

 

Рис. 3.168. Установка нового шаблона оформления сайта  
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Рис. 3.169. Менеджер шаблонов с новым шаблоном 

 

Рис. 3.170. Вид главной страницы с новым шаблоном  
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2. По команде главного меню Расширения \ Менеджер шаблонов возвращаюсь 

на страницу Менеджер шаблонов (рис. 3.169). 

3. Выбираю шаблон axe_extreme, щелкаю по кнопке По умолчанию, затем по 

Просмотр. Новый шаблон успешно применен (рис. 3.170). 

Самостоятельное создание полноценных шаблонов по традиционной техноло-

гии на основе блочной верстки выходит за рамки данной книги, но этот увлека-

тельный процесс детально рассмотрен в литературе, например, в книге Дэна Рамела 

"Самоучитель Joomla!" (издательство "БХВ-Петербург"), а также в большом коли-

честве видеоуроков, которые можно найти в Интернете на торрентах, например,  

в Rutracker.org. Достаточно поставить на свой компьютер программу-клиент,  

например, uTorrent, зарегистрироваться и поискать, введя для поиска, например, 

Создание шаблонов Joomla. В следующем разделе рассмотрю процесс создания 

шаблона с помощью программы Artisteer 2, которая позволяет это делать без зна-

ния языков программирования, без использования программы Dreamweaver.  

А сейчас подключим интернет-магазин. Окончательных коммерческих настроек 

производить не буду, лишь проиллюстрирую импорт 3D-изображений. 

Возможность подключения расширений позволяет превратить Joomla в коммер-

ческую платформу, организовав интернет-магазин.  

1. Загружаю с www/virtuemart.net бесплатно распространяемый набор модулей, 

компонентов и плагинов под названием Virtue Mart (старое имя Mambo-

phpShop). Важно, чтобы версии Joomla и Virtue Mart соответствовали друг дру-

гу, иначе возникнут проблемы с установкой Virtue Mart. У меня установлена 

Joomla 1.5.18, поэтому я скачиваю VirtueMart 1.1.5 (рис. 3.171). 

2. Однако, на мой взгляд, лучше скачать VirtueMart_all_in_one.zip с того же сайта 

или по ссылкам сайта Moolkin.ru. Размер этого файла — 9,55 Мбайт, и он со-

держит файлы для автоматической и ручной установки Virtue Mart. Если авто-

матическая установка не получается (на Joomla установлен режим Safe Mode), 

то расширение VirtueMart можно загрузить вручную. 

 

Рис. 3.171. Главная страница сайта VirtueMart  
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Рис. 3.172. Состав VirtueMart 

3. После скачивания VirtueMart_all_in_one.zip его надо разархивировать 

(рис. 3.172). Затем надо разархивировать архив файлов для автоматической ус-

тановки VirtueMart_1_1.5-Сomplete_Package.j15 и архив для установки вручную 

VirtueMart_1_1.5- Manual_Installation_Package.j15 (рис. 3.172, в центре).  

4. Внутри каждого архива автоматической и ручной установки имеется PDF-файл 

с подробной инструкцией по установке VirtueMart (рис. 3 172). Остановлюсь на 

установке вручную. Внутри распакованного архива VirtueMart_1_1.5-Manual_ 

Installation_Package.j15 находятся следующие папки: administrator, components, 

modules, plugins (рис. 3.172). Такие же имена папок, если вспомнить процесс 

создания сайта, находятся и в корне моего сайта в папке www. Раскрываю эту 

папку по адресу Z:/home/mysite.local/www (рис. 3.173). 
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5. Идея состоит в том, чтобы скопировать 4 папки VirtueMart (administrator, com-

ponents, modules, plugins) в папку www. Для копирования может понадобиться 

подтверждение прав администратора. Введите логин (admin) и пароль, который 

вы придумали ранее (на одном из шагов при создании сайта). Выделяю указан-

ные 4 папки, копирую их в буфер обмена и вставляю в папку www (рис. 3.173). 

Подтвердите разрешение на перезапись файлов в папках. 

6. После копирования, в адресной строке сайта в случае использования Joomla 1.5 

появится строка http://mysite.local/administrator/index.php (рис. 3.174). Эту строку 

надо дописать, добавив ?option=com_virtuemart. На рис. 3.174, внизу, показана 

строка целиком. Нажимаю клавишу <Enter>. 

 

Рис. 3.173. Копирование 4-х папок 

 

Рис. 3.174. Адресная строка 
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Появляется окно с поздравлением об успешной установке компонента 

(рис. 3.175). 

7. При автоматической установке, надо распаковать архив VirtueMart_1_1.5-

Сomplete_Package.j15. Подтвердив права администратора, надо зайти через ме-

ню сайта Расширения/Установить/удалить на страницу Менеджер расшире-

ний (рис. 3.176). В поле Загрузить файл пакета ввести, щелкнув по кнопке Об-

зор, адрес установочного файла и щелкнуть по кнопке Загрузить файл & 

Установить. 

 

Рис. 3.175. Окно, оповещающее об успешной установке VirtueMart 

 

Рис. 3.176. Окно Менеджер расширений при автоматической установке VirtueMart 
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8. Теперь в меню Компоненты появился пункт VirtueMart (рис. 3.177, вверху). 

Выбираю этот пункт и попадаю на страницу Your Store::Control Panel (Ваш 

склад: панель управления) (рис. 3.177, в центре). Щелкаю по кнопке Product 

List (Список товаров), открывается страница Product List (рис. 3.177, внизу). 

 

 

Рис. 3.177. Список товаров 
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Рис. 3.178. Добавление 3D-изображения товара в список товаров интернет-магазина 
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9. Список пуст, товаров в магазине нет. Чтобы добавить в список товары, щелкаю 

по кнопке New (Новый). Открывается окно New Product (Новый товар) 

(рис. 3.178). Необходимо заполнить основные поля группы Product Information 

(Информация о товаре). Поле SKU (Stock keeping unit) должно содержать что-то 

вроде инвентарного номера товара, например, 1951. В поле Name ввожу наиме-

нование товара, например, Банка. Далее можно ввести информацию о произво-

дителе, а в нижней части в поле Product Description (Описание товара) добав-
ляю 3D-изображение банки из Photoshop. Для этого щелкаю по кнопке 

Изображение и в окне, представляющем содержимое папки stories (полный  
адрес Z:\home\mysite.local\WWW\images\ stories), щелкаю на изображении auto-

pilot.jpg. Это изображение я поместил в папку stories на этапе создания статей 
(см. выше по тексту, рис. 3.141). Моя основная задача выполнена — 3D-

изображение добавлено. Щелкаю по кнопке Сохранить, возвращаюсь на стра-

ницу Product List. Товар Банка в наличии (рис. 3.178, внизу). 

3.4. Создание шаблона для Joomla!  
с помощью программы Artisteer  

Посмотрим, как можно без знания языков программирования, не используя 
Dreamweaver, с помощью программы Artisteer создать шаблон и разместить на нем 
3D-изображение, созданное в Photoshop. До сих пор я добавлял 3D-изображения 
только в статьи (материалы) сайта и в интернет-магазин. Я создам шаблон, запишу 
его в папку Z:\home\mysite.local\www\ templates и загружу на макет моего сайта. 
1. Устанавливаю программу Artisteer 2.5.0.31067, следуя приложенной инструк-

ции. Найти эту программу можно в Интернете, например, на rutracker.org. 
На рис. 3.179 представлен вид основного экрана программы. Приведу крат-

кую информацию об интерфейсе программы и основных приемах работы. 

2. На заставке Новый документ надо выбрать ту CMS, для которой разрабатыва-
ется шаблон, то есть Joomla (рис. 3.179). Это важно, так как окончательный экс-
порт шаблона будет производиться для выбранной на этом шаге CMS. 

3. Выбранная тема шаблона (CMS, Блог, Шаблоны веб разработчика) будут отра-
жены соответствующим значком на центральном блоке шаблона (рис. 3.180, в цен-
тре). Тему можно в любой момент сменить, щелкнув по пиктограмме инструмента 

Экспорт, и выбрать из выпадающего меню Сменить тему\шаблон (рис. 3.180).  

В результате откроется окно Веб-сайты и блоги, в котором выбираю новую тему. 
4. Когда шаблон создан, его надо экспортировать в виде, приемлемом для Joomla. 

Экспорт производится автоматически через окно Экспорт шаблона Joomla 
(рис. 3.180). Чтобы открыть это окно, надо произвести одно из перечисленных дей-
ствий. Либо нажать клавиши <Ctrl>+<E>. Либо щелкнуть в верхнем левом углу окна 

по пиктограмме в форме палитры и в открывшемся главном меню выбрать Экспорт/ 

Шаблон Joomla (рис. 3.180). Либо щелкнуть по кнопке Экспорт, расположенной на 
панели быстрого доступа (рис. 3.180, в верхней части). Либо щелкнуть по нижней 

части пиктограммы инструмента Экспорт и в выпадающем меню выбрать Шаблон 

Joomla (рис. 3.180, справа). Либо щелкнуть по верхней части данной пиктограм- 

мы — тогда окно Экспорт шаблона Joomla открывается сразу. 
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Рис. 3.179. Вид основного экрана программы Artisteer 

 

Рис. 3.180. Интерфейс программы  
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5. В окне указываю имя шаблона и адрес, где его хранить. Копирую созданный 

шаблон в папку templates моего сайта (Z:\home\mysite.local\www\ templates) и 

вызываю через меню административной части сайта Расширения / Менеджер 

шаблонов. Перехожу на главную страницу сайта, обновляю ее и оцениваю, на-

сколько созданный шаблон подходит к содержанию сайта. Все эти операции 

были рассмотрены в предыдущем разделе. 

6. В верхней части окна программы Artisteer располагается панель быстрого дос-

тупа, на которую можно добавлять пиктограммы часто используемых инстру-

ментов из панели навигации (рис. 3.181). Для этого щелкаю правой кнопкой по 

пиктограмме и в контекстном меню выбираю Add to Quick Access Toolbar (До-

бавить на панель быстрого доступа) (рис. 3.181). Пиктограмма добавилась 

(рис. 3.181). Чтобы удалить пиктограмму, снова щелкаю по ней правой кнопкой 

мыши и выбираю в контекстном меню команду Remove from Quick Access 

Toolbar (Удалить с панели быстрого доступа). Саму панель быстрого доступа 

можно переместить в положение под панелью навигации. Для этого надо щелк-

нуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать команду Show Quick Access Tool-

bar Below the Ribbon (Показать панель быстрого доступа под панелью навига-

ции). Для возврата панели наверх служит команда из контекстного меню Show 

Quick Access Toolbar Above the Ribbon (Показать панель быстрого доступа над 

панелью навигации). Команда Minimize the Ribbon сужает панель навигации до 

строчки меню. 

7. Нажмите и отпустите клавишу <Alt> — появятся буквенные и цифровые назва-

ния клавиш в виде подсказок (клавишные эквиваленты), с помощью которых 

можно открывать пункты меню на панели навигации и на панели быстрого дос-

тупа (рис. 3.182, наверху). Открою, например, закладку Боковая колонка, на-

жав клавишу <Б>. Появляются подсказки клавишных эквивалентов уже для  

 

  

 

Рис. 3.181. Панель быстрого доступа 
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Рис. 3.182. Клавишные эквиваленты 

набора инструментов, размещенных на закладке Боковая колонка (рис. 3.182). 

И так далее для каждого блока инструментов. Работают клавишные эквивален-

ты только тогда, когда выведены подсказки (после нажатия клавиши <Alt>).  

Если подсказок не видно, клавишные эквиваленты не работают. Чтобы убрать 

подсказки, надо еще раз нажать на клавишу <Alt>. 

8. Начну создавать шаблон с первой вкладки Идеи. При загрузке программы  

Artisteer всегда выводится один и тот же шаблон. Если он не впечатляет, то, 

щелкая по крайней слева пиктограмме Предложить дизайн, можно выбрать из 

достаточно большого набора базовый дизайн шаблона сайта. На рис. 3.183 при-

ведены верхние части 2-х шаблонов.  

Остановившись на каком-либо шаблоне, можно "пробежать" по цветовой гамме, 

меняя ее щелчками по кнопке Предложить цвета (рис. 3.184).  

Остановившись на определенной цветовой гамме, можно подобрать шрифт, 

щелкая по кнопке Предложить шрифты (рис. 3.185). 

Далее с помощью инструмента Предложить макет можно попробовать различ-

ные компоновки основных элементов дизайна шаблона — расположение меню, 

статей и т. д. (рис. 3.186). 

Действие инструмента Предложить фон ясно из его названия (рис. 3.187). 

Инструмент Предложить лист позволяет задать характеристики листа, на кото-

ром размещаются элементы шаблона (заголовок шаблона (Header), статьи, меню  

и т. д.). Например, задаются радиусы округления прямых углов листа, ширина лис-

та по наружным отступам (margin), внутренние отступы (padding) и т. п.  

Инструмент Предложить верхний колонтитул позволяет задать фон и размер 

заголовка шаблона (рис. 3.189). 

Примеры работы с инструментом Предложить дизайн статьи приведены на 

рис. 3.190. Можно, например, задать обтекание текстом изображения, положение 

изображения, его размер. 

Инструмент Предложить боковую колонку изменяет стиль боковой колонки 

шаблона (рис. 3.191). 

Инструмент Предложить блоки задает стили блоков Main menu, Key Concepts 

и др. кроме вертикального меню Vertical Menu (три варианта на рис. 3.192).  

Инструмент Предложить вертикальное меню предлагает стили вертикального 

меню (три варианта на рис. 3.193). 
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Рис. 3.183. Выбор базового дизайна шаблона  



Глава 3 370 

 

Рис. 3.184. Подбор цветовой гаммы шаблона 
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Рис. 3.185. Подбор шрифта 
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Рис. 3.186. Подбор компоновки 
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Рис. 3.187. Подбор фона 

 

Рис. 3.188. Действие инструмента Предложить лист  
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Рис. 3.189. Действие инструмента Предложить верхний колонтитул 
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Рис. 3.190. Действие инструмента Предложить дизайн статьи 
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Рис. 3.191. Действие инструмента Предложить боковую колонку 

 

Рис. 3.192. Действие инструмента Предложить блоки 
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Рис. 3.193. Действие инструмента Предложить вертикальное меню 

Можно, поработав рассмотренными ранее инструментами закладки Идеи, ограни-

читься этим, считать созданный таким образом шаблон законченными и, вызвав од-

ним из разобранных ранее способов окно Экспорт шаблона Joomla, экспортировать 

шаблон, а затем импортировать его в Joomla. Но инструменты, собранные на вкладке 

Идеи, не дают возможности тонкой, точной, гибкой, художественной обработки 

шаблона, действуя в пределах наперед заданного ограниченного набора вариантов. 

Она в частности не позволяют вставлять в шаблон 3D-изображения. Поэтому прой-

демся по остальным вкладкам, пробуя возможности собранных там инструментов. 

Названия остальных вкладок на панели навигации повторяют названия всех тех 

параметров (инструментов), которые мы только что рассмотрели на вкладке Идеи. 

Отличие состоит в том, что теперь каждый из этих параметров можно будет на-

страивать вполне осознано. Но тем не менее в левой части панели навигации для 

каждой вкладки будет присутствовать кнопка с названием, начинающимся словом 

Предложить …, и дальше соответственно назначению вкладки: Предложить цвета, 

Предложить макет, Предложить фон и т. д. То есть можно в начале перебрать 

имеющиеся варианты, и если ничего подходящего не найдено, то параметр на-

страивается самостоятельно. 

1. Открываю закладку Цвета и шрифты и щелкаю левой кнопкой мыши по пунк-

ту Цветовые схемы, чтобы раскрыть список схем (рис. 3.194). Чтобы увидеть 

применение цветовой схемы к шаблону, достаточно подержать некоторое время 

курсор на нужном пункте (не щелкая кнопками). Этот принцип пассивного вы-

бора реализован для всех подобных списков на всех закладках панели навига-

ции. Цветовые схемы обозначены тремя цветами (тремя цветными квадратика-
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ми), которые безупречно подобраны с точки зрения теории цвета для создания 

оптимального визуального восприятия. Схемы разбиты на группы Монохром-

ные тона, Пастельные тона, Контрастные цвета и т. д. Обязательно "при-

мерьте" все предложенные комбинации к шаблону. Можно даже специально 

ежедневно тренироваться на этих схемах, воспитывая глаз на правильных цве-

товых сочетаниях. Когда глаз будет поставлен, вы начнете обращать внимание, 

насколько часто в окружающей жизни эти принципы нарушаются (настолько 

неправильно подбираются цвета предметов одежды на людях, в витринах, на 

рекламных щитах, макияж на лицах). 

2. С помощью инструментов группы Коррекция можно произвести цветокоррек-

цию выбранной цветовой схемы, задав нужную высоту тона (рис. 3.195). Щелк-

нув по пункту Настройки, открываю окно Цвета, в котором отдельно задаю 

яркость и насыщенность цвета. Установив флажок Просмотр (рис. 3.195, спра-

ва), сразу же вижу применение произведенных настроек на шаблоне.  

Назначение группы настроек шрифтов очевидно (рис. 3.196).  

 

Рис. 3.194. Цвета и шрифты  
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Рис. 3.195. Цветокоррекция  

 

Рис. 3.196. Настройки шрифтов 
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Рис. 3.197. Инструменты вкладки Макет 

На вкладке Макет варианты компоновки основ-

ных блоков шаблона собраны в две группы Макет 

страницы и Колонки (рис. 3.197). В списке Колон-

ки можно выбрать одно-, двух- и трехколоночный 

дизайн листа шаблона. Настройки ширины колонок 

(по отдельности для каждой) выведены в отдельное 

окно Настройка макета, что позволяет очень удоб-

но настраивать нужное соотношение размеров ос-

новных масс на листе шаблона (не забывайте про 

флажок Просмотр).  

Вкладка Фон предоставляет богатейшие возмож-

ности по созданию высокохудожественных сложных 

фонов. Во-первых, имеется набор готовых фонов 

Простой, Популярный, Эстетичный, Природный. 

Далее, в списке Блик собраны типы бликов — тоно-

вых рисунков по фону. Можно также вставить изо-

бражение блика из файла и настроить блик, а также 

текстуру фона в окне Фон страницы. Богатейшие 

возможности таит в себе список Изображение или 

текстура (рис. 3.198). Вариантов так много, что пре-

дусмотрен фильтр (рис. 3.198). Также можно 

догрузить текстуру из файла и настроить ее в том же 

окне Фон страницы. Список Градиент позволяет 

добавить плавные изменения насыщенности тона по 

различным направлениям листа шаблона.  

 

Рис. 3.198. Возможности  
создания фона шаблона 
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Рис. 3.199. Возможности вкладки Лист 

Вкладка Лист содержит список готовых трафаретов листа, в частности, с за-

кругленными углами (рис. 3.199), различной ширины и другие. Такие важные па-

раметры, как ширина шаблона, верхний и боковой отступ, можно настроить от-

дельно в параметрах Ширина, Верхний отступ, Отступ. Также можно настроить 

величину скругления углов шаблона, толщину границы, свечение и тень, отбрасы-

ваемую шаблоном. Ту часть шаблона, где располагаются статьи, параметром Про-

зрачность можно сделать полностью или частично прозрачной, чтобы проступал 

фон. Инструмент Заливка поможет изменить цвет фона статей.  

Вкладка Верхний колонтитул, прежде всего, позволяет задать ширину и высо-

ту колонтитула. С помощью инструмента Блок, выбрав схему разбиения (тексто-

вый блок Слева или Справа), можно разделить площадь заголовка на две части, 

одна из которых текстовый блок (рис. 3.200). Справа от слова Макет расположена 

маленькая кнопка, щелчок по которой открывает окно Настройки верхнего ко-

лонтитула с настройками всех параметров вкладки Верхний колонтитул. Анало-

гичная кнопка имеется у каждой группы настроек.  

В группе параметров Фон имеется богатая коллекция фонов (фотографии и узо-

ры) для заголовка (рис. 3.200, внизу). С помощью инструмента Расположение 

можно задать, какая часть фонового изображения будет видна в заголовке.  

Предусмотрена загрузка фона для заголовка из файла. Загружаю 3D-изобра-

жение шляпы из Photoshop (рис. 3.201). С помощью инструмента Эффекты задаю 

фону заголовка с 3D-шляпой кирпичную текстуру, текстуру в виде покрытых зеле-

новатой плесенью досок, текстуру в виде письма (рис. 3.201).  
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Рис. 3.200. Вкладка Верхний колонтитул  
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Рис. 3.201. Загрузка 3D-изображения в качестве фона для заголовка 
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Следующая важная группа — Объект. Здесь я могу кроме предлагаемой по 

умолчанию фотографии прекрасного незнакомца (рис. 3.202) вставить какое-либо 

свое 3D-изображение с помощью инструмента Из файла (рис. 3.202). Параметром 

Расположение подгоняю размер изображения. В инструментах Эффекты можно 

убрать\вернуть цвет (Окраска), задать свечение и зеркальное отражение (повер-

нуть изображение).  

 

 

Рис. 3.202. Вставка объекта в заголовок шаблона  
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В группе параметров Flash можно добавить встроенную анимацию, выбрав ее тип 

из списка (рис. 3.203), или загрузить свою анимацию или видео с помощью инстру-

мента Из файла. Готовые анимации разделяются на две группы: Специальные 

(мерцающие звезды, движущиеся линии, перемещающиеся стрелки) и Природа (па-

дающие листья, пролетающие облака, падающие снежинки). В окне настроек анима-

ции (рис. 3.203) наиболее эффективны настройки Прозрачность (чтобы были отчет-

ливее видны движущиеся объекты, я задал прозрачность, равную нулю) и Скорость. 

На рис. 3.203, внизу, в качестве Flash-анимации выбраны падающие листья.  

Инструмент Расположение задает размер области анимации, либо изменяя ее до 

размера заголовка, либо изменяя размер заголовка до размера исходной области,  

на которой проигрывается анимация. 

Чтобы разместить в заголовке свою анимацию или свой видеофильм, надо пе-

реформатировать свой ролик в формат SWF (Shockwave flash), специальный гра-

фический формат, основанный на использовании векторной графики. В файле SWF  

 

 

Рис. 3.203. Добавление Flash-анимации  
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формата хранится не само изображение, а формулы, с помощью которых оно впо-

следствии строится.  

1. Открываю уже изученную нами программу After Effects CS5, создаю композицию 

и загружаю мой исходный видеофайл (например, в формате AVI) (рис. 3.204, 

вверху). Выполняю команду главного меню File \ Export \ Adobe Flash Player 

(SWF) (рис. 3.204, в середине). В открывшемся окне Сохранить как задаю файлу 

имя (произвольное, я задал для шаблона) и расширение (.swf) (рис. 3.204, внизу).  

В окне SWF Settings ничего не меняю и щелкаю по кнопке ОК.  

 

Рис. 3.204. Создание Flash-ролика 
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2. Возвращаюсь в программу Artisteer, вхожу на вкладку Верхний колонтитул  

в группу Flash, щелкаю по кнопке Из файла, в окне Вставить Flash из файла 

щелкаю по кнопке Выбрать. В открывшемся окне Открыть выбираю только 

что созданный файл для шаблона.swf. Просматриваю свой ролик в заголовке 

шаблона (рис. 3.205). 

В группе Заголовок можно ввести текст заголовка и текст слогана (рис. 3.206).  

 

Рис. 3.205. Просмотр собственного видеоролика в заголовке шаблона 

 

Рис. 3.206. Ввод текста заголовка и слогана 
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Рис. 3.207. Стиль заголовка 

В последней группе Стиль заголовка 
можно задать размер заголовка, его распо-
ложение и тип выравнивания (рис. 3.207). 

Следующая вкладка Меню. В списке  

Макет страницы представлено 5 вариантов 
компоновки верхнего колонтитула и меню.  

В группе Стили меню можно задать внешний 
вид (форма, расположение, цвет) ярлычков 

закладок или (кнопок) меню. В группе Об-

ласть меню настраивается внешний вид (цвет 
фона, текстура фона, наличие и толщина гра-
ницы) прямоугольной полоски (кнопочной 
панели), на которой размещены кнопки.  

В группе Элемент меню можно задать размер кнопки, радиус скругления ее 
уголка, текстуру рисунка фона кнопки и градиентные тоновые схемы фона кнопки.  

Инструмент Заливка с легкостью решает непростую задачу (если пользоваться 
традиционными методами создания шаблона) изменения цвета фона кнопки и 
цвета букв при наведении на нее курсора (Наведенный) и в нажатом состоянии 
(Активный) (рис. 3.208, внизу). Инструментом Граница без труда можно задать из-
менение цвета границы кнопки в наведенном и активном состояниях. Инструмент 
Цвет позволяет изменять цвет надписи на кнопке в пассивном, наведенном и актив-
ном состояниях. Инструменты группы Элемент подменю функционально аналогич-
ны инструментам группы Элемент меню, но работают с элементами подменю. 

Переходим к вкладке Статьи. В группе Просмотр изображения можно задать 
картинку для статьи из довольно обширного набора предлагаемых высококачест-
венных фотографий (рис. 3.209). К сожалению, возможность добавления изобра-
жения из файла отсутствует. В группе Стили задаются в основном внешние и 
внутренние отступы текста статьи. В группе Форматирование текста можно бо-
лее точно задать указанные отступы, межстрочный и межбуквенный интервалы, 
выровнять текст, изменить цвет букв текста статьи. В группе Другие элементы 
можно, в частности, задать толщину, цвет и стиль рамки изображения. В группе 
Верхний колонтитул настраиваются параметры узкой строки, располагающейся  

 

Рис. 3.208. Вкладка Меню  
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Рис. 3.209. Вкладка Статьи и Боковая колонка  

непосредственно над текстом статьи. Это строка метаданных, то есть данных (ин-

формации) о статье.  

В строке метаданных выводится, во-первых, дата создания статьи (рис. 3.209). 

Этот параметр с помощью инструмента Дата можно настроить (изменить иконку 

из имеющегося набора, вставить изображение иконки из файла) или совсем уда-

лить. Во-вторых, это сведения об авторе статьи (рис. 3.209). С помощью инстру-

мента Автор можно вставить новое изображение из файла или удалить эту инфор-

мации вовсе. В-третьих, это значки, указывающие на возможность просмотра 

статьи в формате PDF, вывод ее на печать, отсылка по электронной почте и редак-

тирование. Иконки всех указанных значков можно изменить, загрузив из файла 

(для редактирования загрузил 3D-изображение шляпы) или не показывать вовсе. 

Общие настройки верхнего колонтитула статьи и строки метаданных собраны  

в группе Верхний колонтитул (рис. 3.209, внизу справа).  

На вкладке Боковая колонка в группе Боковая колонка инструментом Макет 

задаю количество колонок: одна, две, три. Для доступа к инструментам настройки 

стиля оформления колонки Заливка и Блик, в списке Стиль надо выбрать Стиль. 

На вкладке Вертикальное меню (рис. 3.210) практически все те же настройки ком-

поновки и инструменты повторяются, только в применении к вертикальному меню. 

На вкладке Кнопки можно задать вид кнопки либо из готового предлагаемого 

набора, либо настроить ее форму, ширину границы, текстуру рисунка на поверхно-

сти и тень в специальном окне Настройки кнопки (рис. 3.211). Особого внимания 

и глубокой благодарности заслуживают инструменты Цвет заливки, Цвет грани-

цы и Текст. Они позволяют с легкостью задавать изменения цвета фона кнопки, 

цвета границы кнопки и цвета текста на кнопке при различных состояниях кнопки: 

пассивном, при наведении на нее курсора и при щелчке по кнопке.  
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Рис. 3.210. Вкладка Вертикальное меню 

 

Рис. 3.211. Окно Настройки кнопки 
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Рис. 3.212. Вкладка Нижний колонтитул 

 

Рис. 3.213. Экспорт созданного шаблона  

Последняя вкладка называется Нижний колонтитул и относится к прямоуголь-

ной области, расположенной в самом низу шаблона (рис. 3.212). Там может быть 

указан год создания и авторские права.  

Создание шаблона завершено. Щелкаю по кнопке Экспорт на панели быстрого 

доступа (рис. 3.213). В открывшемся окне Экспорт: Шаблон Joomla ввожу имя 

шаблона (латинскими буквами) Joomla Shablon и адрес, по которому будет хра-

ниться папка Joomla Shablon. Щелкаю по кнопке Экспорт (рис. 3.213). 
1. Открываю папку templates, расположенную по адресу Z:\home\mysite.local\ 

www\ templates, и копирую туда (в папку templates) папку Joomla_Shablon 

(рис. 3.214, вверху). Перечень папок, входящих в состав шаблона, созданного  
в программе Artisteer, приведен на рис. 3.214, внизу. 

2. Вхожу на свой сайт в его административную часть, в меню Расширения выби-

раю пункт Шаблоны и попадаю на страницу Шаблоны (рис. 3.215). Обновляю 

страницу, щелкнув по кнопке Обновить, или нажав клавишу <F5>, или нажав 
клавиши <Ctrl>+<R>. Вижу, что в перечне шаблонов присутствует созданный 

шаблон Joomla Shablon и при наведении на его имя курсора всплывает мини- 
изображение (рис. 3.215, внизу). 

3. Чтобы загрузить шаблон на главную страницу, выбираю шаблон Joomla Shab-

lon, щелкая левой кнопкой мыши по переключателю (воспринимается как точ-

ка) слева от его имени (рис. 3.215, внизу). Затем щелкаю по кнопке По умолча-

нию. Справа от имени шаблона в столбце По умолчанию загорается звезда 
желтого цвета (рис. 3.215, внизу).  
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Рис. 3.214. Добавление созданного шаблона в папку templates 

 

Рис. 3.215. Добавление шаблона в список шаблонов на странице Шаблоны 
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4. Перехожу на главную страницу сайта, обновляю ее. Вижу применение шаблона. 

Flash-анимация (падающие листья) и остальные настройки успешно сохрани-

лись (рис. 3.216).  

 

Рис. 3.216. Применение шаблона на главной странице 
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3D-эффекты в рекламных роликах  
на базе After Effects CS5 

4.1. Основные принципы создания рекламы 

Создавая рекламу, не следует нарушать нормы Федерального закона "О рекла-

ме" и нормы Российского рекламного кодекса.  

Принято различать три вида рекламы: социальную, политическую и коммер-

ческую.  

Социальная реклама  

Определение социальной рекламы содержится в ст. 3 Федерального закона Россий-

ской Федерации "О рекламе" от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3: "Социальная реклама — 

информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использова-

нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства". По своему содержанию термин социальная 

реклама соответствует понятию "некоммерческая" и привлекает внимание к общест-

венному явлению, а не к товару. Социальная реклама передает сообщение, пропаган-

дирующее какое-либо позитивное явление. В социальной рекламе не допускается 

упоминание конкретных марок товаров, товарных знаков, знаков обслуживания и об 

иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах. 

Предметом социальной рекламы является идея, которая должна обладать определен-

ной социальной ценностью. Целью социальной рекламы является изменение отно-

шения публики к какой-либо проблеме и создание (в долгосрочной перспективе) но-

вых социальных ценностей. 

 Политическая реклама  

Цель политической рекламы — побудить людей осуществить некие действия, 

имеющие политические цели и последствия, участвовать в политических процес-

сах. Предметом политической рекламы могут являться политические партии, поли-

тические движения, образ отдельного политика и его программа, государственные 

политические мероприятия, протестные движения и движения поддержки, госу-

дарственные меры мобилизационного характера, праздники, образ страны. Осо-

бенностью политической рекламы является предельно четкая определенность ее 

цели и предмета, а также активный характер коммуникативного воздействия для 

достижения контакта между носителями власти или политических идей и макси-

мально широкими слоями общества. 
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Коммерческая реклама 

Коммерческая реклама — это реклама товаров и услуг, предназначенных для 

потребления как физическими лицами, так и предприятиями и организациями. Це-

лью коммерческой рекламы является стимулирование сбыта и создание спроса на 

тот или иной товар и услугу. Предметом рекламы может быть конкретный товар 

или услуга, торговая марка и сам производитель товара или услуг. 

Конечно, данная классификация в определенной степени условна, но полезна 

для начального ориентирования в бушующем океане современной рекламы.  

 В этой главе будут рассмотрены лишь идеи применения 3D-эффектов для соз-

дания набросков различных типов рекламной продукции. Для воплощения идей  

в законченный конкурентно способный рекламный продукт требуются профессио-

нальная техническая база, коллективы опытных профессионалов рекламного биз-

неса и источники финансирования.  

Успешный рекламный ролик в любом случае должен привлекать внимание зри-

телей, поэтому рассмотрим приемы, наиболее эффективно воздействующие на это 

самое внимание.  

Прежде всего, это монтаж. В программе After Effects есть возможность много-

слойного монтажа исходного видеоматериала, когда эффект достигается наложением 

одного видеоряда на другой (или другие). Если не редактировать слои, то самый 

верхний слой закроет собой все нижележащие и никакого монтажа не получится. По-

этому сразу напрашивается очевидный ход: изменить прозрачность слоев в пределах 

кадра. Вспомните, как вы в школе вырезали из различных открыток, журналов фи-

гурки или лица и наклеивали на лист бумаги. Фигурки — это верхний слой, а сплош-

ной лист бумаги — нижний. В результате получался монтаж, несущий тот смысл, 

который вы хотели донести. То же надо сделать при монтаже видеоматериала, только 

вырезать будем не статическое изображение, а динамическое. Трудность в том, что у 

динамического объекта от кадра к кадру будет меняться контур, поэтому обычно для 

более ранних версий программы After Effects приходилось кропотливо с помощью 

масок для каждого кадра вырезать нужное нам изображение из слоя. В программе 

After Effects CS5 для этой цели имеется удобный инструмент Roto Brush Tool. Про-

верим его в деле. План следующий. Вырежем динамический объект из видеослоя оп-

ределенной продолжительности, например, 200 кадров. Наложим его на другой ви-

деослой, пока без определенного смысла, просто чтобы посмотреть, как это 

осуществляется технически. Применим к вырезанному динамическому объекту один 

из 3D-эффектов, придав монтажу трехмерность. 

1. Открываем новый проект (клавиши <Ctrl>+<Alt>+<N>) и создаем новую компо-

зицию (клавиши <Ctrl>+<N>). Загружаем исходный видеоматериал (<Ctrl>+<I>). 

В моем примере это 2 слоя (Слой 1 и Слой 2), размещенные в окне Timeline 

(рис. 4.1). Слой 1 перекрывает Слой 2.  

2. Вырезать динамический объект с помощью инструмента Roto Brush Tool будем 

из слоя Слой 1. Для этого поместим слой Слой 1 в окно слоя Layer, в котором 

имеются все необходимые инструменты для работы с альфа-каналом (прозрачно-

стью слоя). Дважды щелкаю левой кнопкой мыши по имени слоя Слой 1 в окне 

Timeline, и слой автоматически переместится в окно слоев Layer (на рис. 4.2). 
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Рис. 4.1. Исходный видеоматериал  

 

Рис. 4.2. Размещение слоя Слой 2 в окне Layer  

3. Щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме инструмента Roto Brush Tool 

(на рис. 4.2 под пиктограммой надпись). Курсор примет вид кружочка зеленого 

цвета со знаком "плюс" внутри. Это и есть кисть инструмента Roto Brush Tool. 

Нам для работы понадобится неоднократно изменять ее диаметр, поэтому для 

удобства будем пользоваться клавишным вариантом настройки диаметра. При 

нажатой клавише <Ctrl> прижмите левую кнопку мыши и передвиньте курсор  

в следующих направлениях: вверх или вправо для увеличения диаметра кисти, 

вниз или влево для уменьшения диаметра кисти. 

4. Перед нами стоит следующая техническая задача. Из представленной на рис. 4.2 

сцены надо "вырезать" велосипедиста и переместить его на другой фон. Задайте 

диаметр кисти Roto Brush Tool, сравнимый с диаметром головы велосипедиста, 

и, прижав левую кнопку мыши, проведите прямую вертикальную линию от ма-

кушки до самой нижней точки колеса (рис. 4.3, наверху). Линия получится зеле-

ного цвета. Как только вы отпустите кнопку мыши, вокруг велосипедиста поя-
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вится контур определенного цвета (рис. 4.3, внизу). Таким образом, вы с помо-

щью инструмента Roto Brush Tool произвели первоначальное выделение объ-

екта. Первоначальное, потому что контур не точен и над ним надо будет еще 

поработать.  

 

Рис. 4.3. Первоначальное выделение инструментом Roto Brush Tool 

5. Полученный контур создал в кадре (точнее в 20-ти кадрах) две области: прозрачную 

и непрозрачную, что нам в принципе и надо. Чтобы убедиться и узнать, какая из об-

ластей прозрачная, а какая непрозрачная, щелкните по любой из трех пиктограмм, 

расположенных в нижней части на панели инструментов окна Layer (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Действие инструмента Toggle Alpha 

Это пиктограммы инструментов, обслуживающих альфа-канал (канал прозрачно-

сти). Каждый из этих инструментов по-своему показывает альфа-канал. Крайняя 

слева пиктограмма инструмента Toggle Alpha (Переключить альфа-канал) пред-

ставляет альфа-канал черно-белыми областями: черная область — прозрачная об-

ласть, а белая — непрозрачная (рис. 4.4). Этот инструмент также можно вызвать со-

четанием клавиш <Alt>+<4>. 

 Сам велосипедист, находящийся предположительно внутри белой области, 

непрозрачен, иначе говоря, он виден, а все, что было вокруг него (транспорт, 

асфальт) — прозрачно, то есть невидимо. Значит, на первом этапе задача реше- 

на — велосипедист вырезан из кадра. По умолчанию программа After Effects 

будет стараться сохранить соответствие этого контура контуру персонажа при 

его движении на протяжении 20-ти кадров. Позже я покажу, как увеличить эту 

продолжительность, но если движения совершаются с большой амплитудой, то 

лучше все-таки производить частую ручную коррекцию контура, тем более, что 

делать это совсем не трудно.  

Вернемся к пиктограммам в нижней части окна Layer. Вторая слева пикто-

грамма инструмента Toggle Alpha Boundary (Переключить границы альфа-

канала) показывает вырезанный объект на прозрачном фоне, изображенном бе-

ло-серыми шашечками (рис. 4.5). Для вызова этого инструмента можно восполь-

зоваться также сочетанием клавиш <Alt>+<5>. 
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Рис. 4.5. Действие инструмента Toggle Alpha Boundary 

 

Рис. 4.6. Действие инструмента Toggle Alpha Overlay 



3D-эффекты в рекламных роликах на базе After Effects CS5 401 

Третья слева пиктограмма инструмента Toggle Alpha Overlay (Переключить 

заливку альфа-канала) заливает определенным цветом область прозрачности 

(рис. 4.6). Цвет заливки (а заодно и контура выделения) можно задать в окне 

Color, которое открывается после щелчка по расположенному там же справа 

прямоугольнику Alpha Boundary / Overlay Color (Цвет контура / заливки об-

ласти прозрачности) (рис. 4.6).  

6. Переходим к корректировке контура. Для улучшения видимости деталей изобра-

жения увеличьте масштаб. Уменьшите диаметр кисти инструмента Roto Brush 

Tool, прижав, как было сказано, клавишу <Ctrl> и подвигав курсором.  

Сейчас нам понадобится модификация инструмента Roto Brush Tool, которая 

включается нажатием и удерживанием клавиши <Alt>. Если зеленый значок "плюс" 

внутри зеленой окружности раздвигал область выделения, увеличивая ее размер, то 

модификация, получившаяся после прижатия клавиши <Alt>, наоборот, сжимает, 

сдвигает границы области выделения, уменьшая ее размер. В этом случае у инстру-

мента окружность уже красного цвета, а внутри красный знак "минус". 

7. Потренируйтесь самостоятельно в перемещении контура области выделения, на 

том изображении, которое вы загрузили. В моем примере я начну с головы 

(рис. 4.7). На уровне ушей и справа и слева надо сузить контур выделения.  

Поэтому я прижимаю клавишу <Alt>, чтобы перейти на вычитающий вариант 

инструмента Roto Brush Tool, и, прижав левую кнопку мыши, провожу верти-

кальный штрих длиной, равной длине участка контура, который надо перемес-

тить (рис. 4.7, в центре наверху). Проводить можно либо рядом с контуром, ли-

бо прямо по контуру. Отпустив левую кнопку мыши, вы увидите, что нужная 

часть контура переместилась (рис. 4.7, в центре внизу). Если перемещение вы-

шло слишком большим, не расстраивайтесь, а, отпустив клавишу <Alt>, снова 

передвиньте контур, пользуясь на этот раз зеленой модификацией кисти Roto 

Brush Tool.  

 

Рис. 4.7. Корректировка формы контура  
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Пройдитесь по верху головы, работая "красным минусом" или "зеленым 

плюсом" в зависимости от того, отходит ли контур выделения от контура голо-

вы или "вминается" в нее. Немного потренировавшись, очень скоро вы будете  

с легкостью корректировать любой самый сложный контур. Под сложностью я 

имею в виду как саму геометрию контура объекта, так и степень отчетливости 

этого контура. Если объект подсвечивается со спины, то контур прекрасно раз-

личим без особых на то усилий. Если же, как в моем примере, цветовая гамма 

выделяемого объекта близка к цветовой гамме фона, по освещенности они так 

же близки, а резкость изображения оставляет желать лучшего, то надо макси-

мально увеличить изображение, чтобы разглядеть контур, или же смириться  

с усредненным качеством купажа (вырезанного объекта). На рис. 4.7, справа, 

приведен откорректированный вручную силуэт. 

У инструмента Roto Brush Tool есть своя панель настроек (рис. 4.8). Группа на-

строек Propagation (Распространение) служит для увеличения количества кадров, 

на которых действует созданный контур выделения. Напомню, что по умолчанию 

программа After Effects будет поддерживать созданный контур в течение 20 кад-

ров. Проверьте это, щелкая в окне Preview по кнопке Next Frame (Следующий 

кадр) 20 раз и наблюдая за вашим вы-

резанным объектом. На 21 кадре вы-

деление будет снято, и разделение на 

прозрачную и непрозрачную области 

исчезнет. 

О том, как продлить удовольствие 

более чем на 20 кадров, я расскажу 

несколько позже, а сейчас обратите 

внимание на флажок Invert Fore-

ground/Background (Инвертировать 

передний план/задний план) (рис. 4.9). 

В этом случае выделенный объект 

становится прозрачным, а фон остает-

ся видимым. 

Далее следует обширная группа 

настроек Matte (Матовое стекло). 

Уточним смысл термина Matte. Matte 

Painting (Живопись на матовом стек-

ле) была впервые применена в кино-

производстве при создании фотореа-

листичного окружения (фона) для 

снимаемой сцены, если по какой-либо 

причине снять натуру не удавалось. 

На матовом стекле рисовали потому, 

что окружающая среда строилась в 

этом случае из нескольких таких кар-

тин, как из театральных декораций, 

 

Рис. 4.8. Настройки инструмента Roto Brush 
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Рис. 4.9. Действие флажка Invert Foreground Background 

расположенных одна перед другой. Из промежутков между картинами появлялись 

персонажи, разворачивалось действие. Те из картин, которые располагались ближе, 

должны были быть прозрачны в местах отсутствия на них рисунка. Например, вда-

ли располагалась картина с изображением гор. Ближе — с изображением деревьев. 

Еще ближе с изображением домов. Если бы дома были нарисованы на прямоуголь-

ных холстах или досках, то частично загораживали бы картины с деревьями, а кар-

тины с деревьями частично загораживали бы горы, и было бы сразу видно, что это 

плоские прямоугольные декорации. Прозрачность стекла создавала иллюзию трех-

мерного пространства. Со временем киноиндустрия перешла на компьютерный 

монтаж и Matte Painting уже не рисуется на стекле, хотя термин остался. Мой выре-

занный велосипедист — это и есть Matte, потому что он как бы нарисован на про-

зрачном стекле.  

Вернемся к настройкам из группы Matte. Это Smooth (Сглаживание всего объ-

екта), Feather (Растушевка контура), Choke (Сжатие). Изменяйте эти настройки и 

наблюдайте за вашим Matte. Максимальное значение Smooth = 50%. При этом 

значении Matte будет настолько сглажен, что исчезнет, растворившись. Хорошо 

использовать растушевку контура параметром Feather, делая края мягкими, как бы 

сливающимися с окружающей средой, растворяющимися в воздухе. Это уменьшит 

негативный эффект "приклеености" объекта к фону. Флажок Refine Matte откры-

вает множество настроек, включая добавление эффекта размытости в движении 

(Motion Blur). В главном меню Effects | Matte также можно выбрать наборы на-

строек для созданного Matte.  

Чтобы экстраполировать (распространить) действие выделения более чем  

на 20 кадров, надо в окне Layer на временной шкале прижать левой кнопкой мыши 

эти самые кадры и "вытянуть" из них либо вправо (экстраполяция в будущее), либо 

влево (экстраполяция в прошлое) полоску с изображенными на ней уголочками.  
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На рис. 4.10 на полоски указывают две стрелки. Для ориентира: при наведении 

курсора на те самые 20 кадров (не нажимайте кнопок мыши), курсор принимает 

вид двунаправленной стрелки.  

К созданному таким образом слою можно применить любой из эффектов, имити-

рующих трехмерность, и, конечно же, можно сам этот слой преобразовать в 3D-слой.  

Перед тем как приступить к примерам, хочу напомнить еще об одном весьма полез-

ном инструменте деформации Puppet Pin Tool (Булавочная марионетка). Этот инстру-

мент можно применить ко всему кадру или к области, в частности к непрозрачной об-

ласти кадра, созданной рассмотренным ранее инструментом Roto Brush Tool.  

Применим Puppet Pin Tool вначале целиком к кадру.  

1. Откройте новый проект, создайте композицию, загрузите видеофайл. Загрузите ви-

деофайл в окно Layer, дважды щелкнув по изображению видеофайла в окне Timeline.  

2. На панели инструментов щелкните по пиктограмме инструмента Puppet Pin 

Tool (рис. 4.11) и установите флажок свойства Mesh: Show (Показать полиго-

нальную сетку) (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.10. Экстраполяция 20-ти кадров  

 

Рис. 4.11. Полигональная сетка инструмента Puppet Pin Tool 



3D-эффекты в рекламных роликах на базе After Effects CS5 405 

 

Рис. 4.12. Влияние параметра Expansion 

3. Общий размер полигональной сетки задается параметром Expansion (Расшире-

ние): сетка может выходить за пределы кадра или покрывать меньшую внутрен-

нюю область кадра. В этом случае производимые ее деформации будут затраги-

вать отдельную покрытую сеткой область кадра (рис. 4.12). Установите 

габариты сетки соответствующими размеру кадра.  

Параметр Triangles (Треугольные полигоны) задает размер отдельного тре-

угольного полигона, из которых состоит сетка. При уменьшении значения пара-

метра Triangles размер треугольников увеличивается. 

4. Снимите действие инструмента Puppet Pin Tool. Для этого выделите его имя на 

панели Effect Controls (рис. 4.13) и нажмите клавишу <Delete>. Если понадо-

бится, отмените несколько произведенных инструментом Puppet Pin Tool дей-

ствий (через меню Edit | Undo или клавишами <Ctrl>+<Z>). 

5. Теперь, как вы уже умеете, ин-

струментом Roto Brush Tool 

создайте выделение для вашего 

объекта. Я выбрал одного из 

идущих пешеходов, предвари-

тельно оценив количество кад-

ров, на которых отснято его 

движение (чтобы он исчез не 

сразу, а можно было поработать 

с его Matte). Если изображение 

"капризничает" и контур скачет, 

 

Рис. 4.13. Панель Effect Controls со свойствами 

инструмента Puppet Pin Tool 
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то вместо штрихов делайте точки и уменьшите диаметр кисти (при нажатой 

клавише <Ctrl>). Не забывайте про два режима Roto Brush: зеленый и красный, 

переключаемый удержанием нажатой клавиши <Alt>. 

6. На рис. 4.14 изображен выделенный персонаж. Очень аккуратно применим  

к нему инструмент Puppet Pin Tool, чтобы лишь чуть-чуть подкорректировать 

изображение. Щелкая левой кнопкой мыши в проблемных, на мой взгляд, мес-

тах фигуры персонажа, я расставляю маркеры, которые имеют вид желтых кру-

жочков (к сожалению, на черно-белых иллюстрациях в книге вы, может быть, 

их не заметите, поэтому обратитесь к фотографиям на прилагаемом диске).  

Я хочу сделать персонаж более спортивным: уменьшить ему голову, расширить 

плечи и грудь, уменьшить талию. В этих местах я и расставил маркеры 

(рис. 4.14). При наведении курсора на маркер, курсор изменяет вид с изображе-

ния булавки с плюсиком справа внизу на традиционную пиктограмму операции 

перетаскивания — перекрестие двунаправленных стрелок. Теперь, последова-

тельно прижимая левой кнопкой мыши маркеры, я очень аккуратно перетаски-

ваю их в нужном направлении, постоянно следя за изменением изображения.  

Вы не можете не согласиться, что в результате персонаж, наш Matte, становится 

объемнее, создавая у наблюдателя ощущение 3D-объекта. Поэтому инструмент 

Puppet Pin Tool можно с уверенностью причислить к инструментам, создаю-

щим 3D-эффект восприятия.  

7. Наложим созданный и отредактированный Matte на какой-либо фоновый ви-

деофайл. В окне Timeline слой c вырезанной фигурой должен быть расположен 

выше слоя фона (рис. 4.15). Просмотрите анимацию в диапазоне 20 кадров. Если 

для вашего Matte исходная длительность (записи его движения) позволяет, то 

увеличьте, как было описано выше, продолжительность монтажа.  

 

Рис. 4.14. Применение Puppet Pin Tool 
к выделенному объекту 

 

Рис. 4.15. Наложение вырезанного персонажа  
на фоновый видеофайл 
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4.2. Пример создания ролика  

социальной рекламы 

В социальной рекламе важна пропагандируемая социально значимая идея. Об-

ратимся к идее здорового образа жизни. Здоровый образ жизни означает, как мини-

мум, отказ от вредных привычек. К вредным привычкам можно отнести, например, 

неправильное питание, нарушение режима сна, табакозависимость, алкогольную 

зависимость, гиподинамический образ жизни. На каждую из перечисленных 5-и при-

вычек, как на отдельную тему, можно создать как минимум один ролик социальной 

рекламы, не рекламируя конкретные продукты питания и их производителей, опре-

деленные таблетки от головной боли и бессонницы и т. п. Социальная реклама 

должна носить общий характер. 

Пример   

Воплотим следующий нехитрый сюжет. Человек закуривает, делает с удоволь-

ствием несколько затяжек и кладет сигарету в пепельницу. И тут с сигаретой про-

исходит нечто, что должно убедить человека больше не курить. 

Напоминаю, что собираюсь лишь скромно проиллюстрировать применение 3D-

эффектов при создании рекламного ролика.  

Я отснял на домашнюю видеокамеру несколько коротких сцен в соответствии  

с оговоренным ранее сюжетом.  

Программа After Effects — специализированная программа для добавления раз-

личных эффектов в кадры сцены. Для более простого монтажа, который заключа-

ется в выстраивании определенной последовательности кадров, служат другие 

специализированные программы, например, программа Premiere Pro (входящая  

в комплект Creative Suite 5) или популярная программа Pinnacle Studio 12. Удобен 

следующий порядок при работе над видеоматериалом. В программе, осуществ-

ляющей общий монтаж, из исходного видеоматериала вырезают те кадры (эпизо-

ды, сцены), для которых в соответствии с художественным замыслом нужно доба-

вить тот или иной эффект. Вырезанный материал загружают в программу, 

специализированную на эффектах (в нашем случае это After Effects), добавляют 

нужные эффекты и отправляют обратно в программу последовательного монтажа, 

где производится окончательное монтирование фильма. Согласно статистке, весь-

ма популярной среди программ последовательного монтажа является Pinnacle Stu-

dio 12. Версию 11 не рекомендую, так как она не работает с системой построения 

изображения PAL.  

1. После того как материал отснят, подключаете видеокамеру к компьютеру. Если 

у вас установлена операционная система Windows 7, то Pinnacle Studio 12 после 

подключения видеокамеры откроется сама. Если установлена другая опера- 

ционная система, то откройте программу самостоятельно и настройте парамет-

ры источника видео- и аудиосигнала. Для этого перейдите на вкладку Захват 

(рис. 4.16) и выполните команду главного меню Настройки | Источник (рис. 4.16). 

В открывшемся окне Настройка Pinnacle Studio Ultimate в группе Устройства 

захвата выберите в списках Видео и Аудио имя вашей видеокамеры.  
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Рис. 4.16. Настройка источника видео- и аудиосигнала 

В моем случае это Sony DV-устройство (рис. 4.16). Выберите ТВ стандарт  

(в моем случае это PAL). Если у вас на кассете снято что-то еще и вам надо зри-

тельно контролировать видеоряд, чтобы остановить скачивание на определенном 

кадре, то установите флажок Просмотр во время захвата. Теперь вы сможете 

рассматривать мелькающие кадры в маленьком окошечке справа. Щелкните по 

кнопке ОК. 

2. В панели управления выберите диск и папку, в которую будет помещен "захва-

ченный" с видеокамеры видеоматериал (рис. 4.16), и щелкните по кнопке  

Начать захват. 

3. Но обещанный захват не начнется, а откроется окно Захват видео (рис. 4.17).  

В верхней части окна приводится информация о наличии свободного места на 

выбранном вами диске. При этом свободное место на диске пересчитано в дли-

тельность видеоматериала (в минутах и секундах), который там может быть 

размещен. В поле Введите имя файла введите имя, под которым будет записан 

видеоматериал, а в группе Остановить захват задайте способ остановки про-

цесса скачивания. Если знаете точную длительность видеоматериала, то введите 

ее в соответствующие поля, если нет, то остановите захват вручную, определив 

момент визуально и щелкнув по кнопке Остановить захват или нажав клавишу 

<Esc>. А сейчас щелкните по кнопке Начать захват окна Захват видео 

(рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Окно Захват видео 

 

Рис. 4.18. Вкладка Монтаж 

4. Когда весь нужный для работы материал закачается в компьютер, перейдите на 

вкладку Монтаж (рис. 4.18). После достаточно сложного и насыщенного интерфей-

са программы After Effects такая простота основного рабочего окна радует глаз. 

5. Визуально рабочее окно разделено на три основные области. Загруженный видео-

материал (с аудиодорожками) размещается в верхней левой области — Области 

Проекта (рис. 4.18). В нижней области находится окно Timeline (Временная 
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шкала), в котором и составляется собственно композиция. Это делается доста-

точно просто. Прижимаете левой кнопкой мыши иконку в Области Проекта  

и перетаскиваете ее в окно Timeline (рис. 4.18).  

Теперь я должен в окне Timeline точно сформировать первую сцену, кото-

рую я затем загружу в программу After Effects. В соответствии со сценарием, 

первая сцена — это процесс курения с удовольствием и "положение" сигары  

в пепельницу. В первую сцену я хочу добавить больше дыма от сигары (при 

съемке получилось мало дыма).  

6. Я перетаскиваю первый и второй клипы в окно Timeline. Перемещая вертикаль-

ный указатель текущего кадра, вы видите отснятый материал в окне просмотра.  

Для перемещения точно на один кадр, предусмотрены две кнопки, Вперед на 

один кадр (<X>) и Назад на один кадр (<Y>) (рис. 4.18). Мне надо укоротить 

второй клип, там, где сигара лежит в пепельнице, потому что вторая сцена — 

это метаморфозы с сигарой, и мне надо оставить достаточное количество кад-

ров, чтобы было где развернуться с эффектами в программе After Effects.  

7. Используя кнопки покадрового перемещения, я установил указатель текущего 

кадра на нужный кадр. Щелкаю левой кнопкой мыши по пиктограмме инстру-

мента Разделить выбранный клип на два, которая размещается на панели ин-

струментов окна Timeline (рис. 4.19). Второй клип разделился на две части, 

причем правая часть оказалась выделенной. Удаляю правую часть, нажав кла-

вишу <Delete> или щелкнув по кнопке Удалить выделенный клип, располо-

женной справа от кнопки Разделить выбранный клип на два (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Подготовка материала для первой сцены 
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Рис. 4.20. Вкладка Вывод фильма 

8. Материал для первой сцены готов, но он представлен во внутреннем рабочем 

формате программы Pinnacle Studio 12. Его надо переформатировать, пересчи-

тать в формат, который понимают другие программы, в частности программа 

After Effects. Для этого переходим на вкладку Вывод фильма (рис. 4.20). 

9. На панели управления в поле Тип файла надо выбрать формат файла, в кото-

рый я хочу пересчитать рабочий формат Pinnacle Studio 12 видеоряда первой 

сцены. Выбираю формат AVI, так как этот формат, как негатив для фотоплен-

ки, сохраняет максимум информации об изображении. Шаблон оставляю по 

умолчанию На весь экран (DV). В правой части панели управления задаю, как 

при захвате, диск и папку, куда будет записан отформатированный файл. Щел-

каю по кнопке Создать файл (рис. 4.20). Открывается окно Сохранить файл 

как, в котором я задаю имя файла Реклама. 

10. Когда процесс создания файла формата AVI закончился, я сворачиваю Pinnacle 

Studio 12 и открываю After Effects CS5.  

11. В программе After Effects CS5 открываю новый проект, создаю новую компо-

зицию под именем Comp1 и загружаю в окно проекта Project видеофайл с пер-

вой сценой Реклама.avi (рис. 4.21). Затем я перетаскиваю видеофайл Реклама.avi 

из окна проекта в окно Timeline.  

Даже для первой сцены желательно добавить 3D-эффект дыма, поскольку 

дыма от сигары получилось маловато. На рис. 4.21 приведен найденный мною 

кадр, на котором изо рта курящего должен начинать струиться дым (это кадр, 

следующий за затяжкой).  

12. Для имитации дыма используем эффект Particle Playground (Система частиц),  

в котором моделируется различное поведение системы частиц. Для размещения 

эффекта Particle Playground создадим сплошной слой, нажав клавиши 

<Ctrl>+<Y>. Я переименовал этот слой в Дым и расположил в окне Timeline над 

слоем Реклама.avi (рис. 4.21). До размещения на данном слое эффекта Particle 

Playground слой Дым будет перекрывать расположенный под ним слой Реклама.avi.  
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Рис. 4.21. Исходные материалы для добавления 3D-эффекта дыма  

Но, как только мы разместим на слое Дым эффект Particle Playground, слой 

будет прозрачен везде кроме тех мест, где в данный момент находятся частицы. 

То есть его можно располагать перед (над) любым слоем и накладывать на изо-

бражение эффект, производимый системой частиц.  

13. В окне Timeline я выделил слой Дым и 

выбрал в главном меню команду Effect | 

Simulation | Particle Playground. Эф-

фект добавился поверх видеоизобра-

жения (рис. 4.22). 

14. В окне Effect Controls приведены на-

стройки эффекта. Раскрываю группу 

настроек Canon (Пушка, генератор 

частиц) (рис. 4.23). С помощью на-

стройки Position передвигаю источник 

частиц, обозначенный красным кру-

жочком с перекрестием, в полость рта 

персонажа (рис. 4.23). Не путайте обо-

значение источника с обозначением 

центра слоя — центр слоя обозначается  

 

Рис. 4.22. Добавление эффекта  

Particle Playground 
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Рис. 4.23. Перемещение генератора частиц 

 

двумя окружностями с перекрестием, центр источника частиц — одиночной 

окружностью с перекрестием. Свойство Position анимировать не будем, а оста-

вим его глобальным, потому что на протяжении короткого выдыхания дыма 

голова персонажа остается неподвижной. 

15. В параметре Color изменю цвет частиц с красного (по умолчанию) на серый. 

Этот параметр также не буду анимировать (с какой стати табачному дыму ме-

нять цвет?).  

16. А для параметра Particles Per Second (Количество частиц в секунду) щелкну на 

пиктограмме секундомера. В начальный момент времени частиц быть не долж-

но. Поэтому, отмотав ролик на несколько кадров назад с помощью кнопки  

Previous Frame окна Preview, задаю Particles Per Second = 0. В результате я 

создал первый ключевой кадр.  

17. Задам силу гравитации Force (Сила) в группе Gravity (Гравитация), равную 

примерно 40, чтобы частицы не падали вниз, как тяжелые предметы, а остава-

лись где-то на уровне рта, чуть поднимаясь вверх, как ведет себя выдыхаемый 

табачный дым. Эти же настройки можно задавать и в окне Timeline, где на тре-

ке свойства Particles Per Second можно увидеть обозначение первого ключево-

го кадра (рис. 4.24). 

18. С помощью кнопки Next Frame вернусь в кадр, с которого начал, и в котором 

изо рта персонажа должен появиться выдыхаемый едкий табачный дым. В этом 

кадре изменю значение параметра Particles Per Second на 300, создав второй 

ключевой кадр. Радиус частиц увеличу до Particle Radius = 7. Основное на-

правление распространения частиц Direction оставляю, как было по умолча-

нию, равным 0°, а вот отклонение от этого направления Direction Random 

Spread задам 130°.  
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Рис. 4.24. Первый ключевой кадр  

 

Рис. 4.25. Второй ключевой кадр 

 

Рис. 4.26. Применение эффекта Fast Blur 
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19. Чтобы изо рта персонажа вместо квадратиков повалило что-то похожее на та-

бачный дым, применю к частицам эффект Fast Blur (Скоростное смазывание), 

задав параметр Blurriness = 22 (рис. 4.26). Теперь это больше похоже на дым. 

Самостоятельно меняйте значения остальных параметров для своего видеома-

териала, исследуя их воздействие на форму и структуру дымового облака, до-

биваясь реализма. 

20. Через 30 кадров создаю третий ключевой кадр, в котором задаю Particles per 

Second = 0, то есть выключаю генерирование частиц. Если этого не сделать, то 

дым будет продолжать "валить" из точки расположения источника, даже когда 

персонаж уже выдохнул всю затяжку и переместился в другое место кадра. 

Кроме того, к следующей мизансцене, когда персонаж кладет сигару на пе-

пельницу, дыма, выдохнутого изо рта, уже не должно быть видно (потому что 

стол находится ниже головы персонажа, а дым поднимается вверх).  

21. Чтобы дым улетал быстрее в первой сцене, изменяю его скорость Velocity.  

В моем примере Velocity = 157. Если дым все равно не успевает улететь к на-

чалу второй сцены, то моделирую процесс его рассеяния, создав ключевые 

кадры для свойства Opacity (Непрозрачность) слоя Дым. Подбираю примерно 

кадр, с которого надо начать рассеяние дыма. Щелкаю по пиктограмме секун-

домера слева от свойства Opacity в окне Timeline, включив навигатор ключе-

вых кадров, и создаю ключевой кадр все еще при значении Opacity = 100%. 

Перехожу на кадр, последний в первой сцене, и создаю второй ключевой кадр 

при значении Opacity = 0%. В результате слой Дым становится полностью 

прозрачным и частиц дыма не видно (рис. 4.27). 

22. Преобразую слой Дым в 3D-слой, чтобы придать облаку дыма еще более реа-

листичный вид. В окне Timeline щелкаю левой кнопкой мыши по полю  

3D Layer (рис. 4.28). В результате щелчка слой Дым преобразуется в 3D-слой и  

в окне Composition в центре слоя появится изображение начала координат 

трехмерного пространства с цветным изображением осей X, Y и Z. Названия 

осей не указаны, и, чтобы уточнить их, навожу курсор на ось — рядом с курсо-

ром выводится имя оси.  

23. Затем открываю свойства Transform. Буду поворачивать слой Дым относи-

тельно осей X, Y и Z, создавая ключевые кадры для свойств X Rotation,  

Y Rotation, Z Rotation (рис. 4.28). Частоту ключевых кадров и углы поворота 

слоя задаю произвольно, как мне подсказывает "художественное чутье", моде-

лируя реальное поведение (повороты) облака дыма в целом. Ориентируюсь на 

расположение трехосника начала координат (рис. 4.28).  

24. Закончив с добавлением эффектов к первой сцене, перед тем как выполнить 

команду главного меню Composition (Композиция) | Make Movie (Создать 

фильм) или нажать клавиши <Ctrl>+<M>, необходимо проверить продолжи-

тельность композиции. Для этого щелкаю правой кнопкой мыши по имени 

композиции в окне проекта и выбираю из контекстного меню Composition  

Settings (Настройки композиции). Открывается окно Composition Settings 

(рис. 4.29).  
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Рис. 4.27. Моделирование рассеяния дыма 

 

Рис. 4.28. Вращение 3D-слоя Дым 
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Рис. 4.29. Окно Composition Settings 

 

Рис. 4.30. Окно Project Settings 
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25. В поле Duration (Продолжительность) записаны цифры. Это продолжительность 

композиции, выраженная в единицах, заданных в окне Project Settings. Если вы 
не понимаете, в каких единицах выражена продолжительность композиции в ок-

не Composition Settings, то, чтобы открыть окно Project Settings, щелкните два-

жды левой кнопкой мыши в окне проекта по пиктограмме 8 bpc (рис. 4.30).  

В группе Display Style (Система представления) имеется три переключателя.  

Я выбрал удобный для меня отсчет в кадрах — переключатель Frames. 
26. Продолжительность композиции должна соответствовать (быть равной или не-

много больше) продолжительности видеоматериала. Иначе при визуализации 
(пересчете в формат, например, AVI) может получиться неоправданно длинный 
большей частью пустой файл, если длительность композиции значительно пре-
восходит длительность видеоматериала. Или, если длительность композиции 
меньше длительности видеофайла, то ее просто не хватит для размещения все-
го видео. Чтобы узнать длительность получившегося видеофайла, смотрю в ок-

не Timeline на номер последнего кадра. Это 532 кадра. В окне Composition 

Settings поставлено 600 кадров. Это приемлемо.  

27. Со спокойной совестью выполняю команду главного меню Composition (Ком-

позиция) | Make Movie (Создать фильм) или нажимаю клавиши <Ctrl>+<M>. 

Открывается окно Render Queue (Очередь визуализации). Оставляю все пара-
метры, как они были заданы по умолчанию, и только щелкаю левой кнопкой 

мыши по слову Comp 1, которое написано справа от параметра Output to (Вы-

вод в) (рис. 4.31). Откроется окно Output Movie To (Вывод фильма в). В поле 

Имя файла я вел имя Сцена 1, а в поле Тип файла я выбрал формат AVI 

(рис. 4.31). Чтобы начать визуализацию, щелкаю по кнопке Сохранить.  

 

Рис. 4.31. Окна Render Queue и Output Movie To 
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28. По окончании визуализации, открываю окно программы Pinnacle Studio 12 на 

вкладке Монтаж. В поле проводника проекта ищу папку, куда записал файл 

Сцена 1, и загружаю его. Затем перетаскиваю файл Сцена 1 в окно Timeline. 

Просматриваю материал. Первая цена полностью готова. 

29. Готовлю материал для второй сцены. Так как в проекте Реклама у меня нахо-

дится уже готовая первая сцена, и там же я планирую докомпоновать весь ро-

лик, то для черновой работы по подготовке материала для второй сцены надо 

открыть новый проект. 

30. По команде Файл | Новый проект открываю новый проект. По команде Файл | 

Сохранить проект как присваиваю проекту имя Исходник, имея в виду, что 

там будут подготавливаться исходные видеоматериалы. Перетаскиваю в окно 

Timeline клип, обрезаю его, чтобы остались кадры с лежащей на пепельнице 

сигарой (рис. 4.33, слева). Затем перехожу на закладку Вывод фильма и делаю 

то же, что делал для первой сцены. Называю материал Исходник для сцены 2 

и запускаю пересчет в формат AVI.  

Но мне нужен еще один исходный видеофайл, на котором все то же, только 

нет сигары. Я собираюсь вырезать сигару из первого клипа инструментом Roto 

Brush Tool и применить к вырезанной сигаре на прозрачном фоне какой-

нибудь разрушительный эффект, например, Shatter, который разобьет сигару 

вдребезги. Но фон-то со столом и пепельницей должен остаться нетронутым! 

Поэтому я подложу под слой с вырезанной сигарой другой слой, на котором 

изначально сигары нет. 

 

 

Рис. 4.32. Загрузка файла Сцена 1 в Pinnacle Studio 12 
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Рис. 4.33. Подготовка материала для второй сцены  

 

Рис. 4.34. Подготовка второго исходника для второй сцены  
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31. Я нахожу в моих исходных видеоматериалах такую сцену, перетаскиваю ма-

териал в окно Timeline и отрезаю лишние кадры. То, что осталось достаточно 

короткое по продолжительности, а должно быть продолжительнее, чем эпи-

зод с отдельной сигарой. Поэтому я копирую этот клип (клавиши 

<Ctrl>+<C>), а затем вставляю его рядом (клавиши <Ctrl>+<V>). В итоге по-

лучился достаточно длинный клип (рис. 4.34). Для визуализации я назвал его 

Исходник 2 для сцены 2. 

32. По окончании пересчета, вхожу в программу After Effects, открываю новый 

проект (клавиши <Ctrl>+<Alt>+<N>), создаю новую композицию (клавиши 

<Ctrl>+<N>) и загружаю в окно проекта Project оба исходника (клавиши 

<Ctrl>+<I>). Перетаскиваю исходники в окно Timeline и размещаю их там в 

такой последовательности, чтобы исходник с изображением сигары Исходник 

для сцены 2 располагался над исходником без изображения сигары Исходник 2 

для сцены 2 (рис. 4.35). 

33. В окне Timeline дважды щелкаю левой кнопкой мыши по имени слоя Исход-

ник для сцены 2, чтобы открыть его в окне Layer (Слой). Работа с инструмен-

том Roto Brush Tool возможна только в окне слоя Layer.  

34. "Беру в руки" инструмент Roto Brush Tool (рис. 4.36) и настраиваю диаметр 

кисти: при нажатой клавише <Ctrl>, прижав левую кнопку мыши, двигаю кур-

сором. Мне надо вырезать сигару, используя профессиональную терминоло-

гию, сделать из сигары Matte. Инструментом Roto Brush Tool провожу цен-

тральную линию зеленого цвета вдоль сигары от одного ее основания до 

другого (рис. 4.36, слева).  

 

Рис. 4.35. Размещение исходников в окне Timeline 
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Рис. 4.36. Создание Matte-сигары 

35. Не забывайте, чтобы передвинуть границу выделения в противоположенную 

сторону, надо переключиться в режим красной кисти. Для этого я прижимаю  

и удерживаю клавишу <Alt>. Переключаясь с зеленого типа кисти на красный, 

последовательно корректирую достаточно простой контур сигары. Чтобы уви-

деть результат разделения кадра (вернее всего слоя Исходник для сцены 2) на 

прозрачную и непрозрачную зоны, я щелкнул по пиктограмме Toggle Alpha 

Boundary (или клавиши <Alt>+<5>), расположенной в нижней левой части ок-

на Layer (рис. 4.36, справа).  
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Рис. 4.37. Наложение двух слоев  

36. Чтобы увидеть, как выглядит наложение двух слоев, перехожу в окно компози-

ции Composition (рис. 4.37). Это составное изображение сигары, положенной 

на край пепельницы, состоящее из нижнего слоя, на котором сигара не изобра-

жена, и верхнего слоя, на котором изображена только сигара. Составное изо-

бражение несколько отличается от простого изображения, снятого видеокаме-

рой, положением сигары по отношению к пепельнице: сигара немного 

сдвинута вправо. Можно откорректировать положение слоя Исходник для 

сцены 2, изменяя значения параметра Position (Расположение), чтобы потен-

циальному зрителю не бросилось в глаза несоответствие кадров, смонтирован-

ных встык. Вы помните, что первая сцена заканчивалась именно кадром сига-

ры, положенной на край пепельницы. Получается, что в следующем кадре 

сигара сама переползла на несколько миллиметров вправо. Можно подогнать 

взаимное расположение слоев, но можно сделать "кинематографичнее" — при-

менить монтажную перебивку. Это значит вставить между нашими проблем-

ными кадрами другие кадры, которые отвлекут внимание зрителя, и он не заме-

тит ошибку. Эту вставку я сделаю позже, в процессе монтажа в программе 

Pinnacle Studio 12. Но мне кажется, что это не понадобится, так как действие 

3D-эффектов начнется с первого кадра второй сцены, сигара будет деформиро-

вана, и ее начальное смещение пройдет незамеченным. 
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Рис. 4.38. Настройки эффекта Shatter 

Займемся уничтожением сигары как вредоносного для здоровья объекта.  

Не забываем цель социальной рекламы: пропаганда здорового образа жизни. 

Поэтому уничтожать сигару будем с особенной безжалостностью, не скупясь 

на 3D-эффекты. 

37. Для начала предлагаю взорвать сигару. Для этого есть хороший 3D-эффект 

Shatter (Разбить вдребезги). Выделив в окне Timeline слой Исходник для сце-

ны 2 (там, где только сигара), ввожу в строке поиска окна Effects & Presets 

слово Shatter. Применяю данный эффект с настройками по умолчанию к выде-

ленному слою Исходник для сцены 2, перетаскивая эффект из окна Effects & 

Presets в окно композиции (рис. 4.38). 

38. Эффект будет приложен ко всему слою, начиная с первого кадра. В окне Effect 

Controls открываю список свойства View (Вид) и выбираю Rendered (Визуа-

лизированный) (рис. 4.38). Открываю список Pattern и выбираю форму оскол-

ков. Пройдите по всему списку и посмотрите работу эффекта для каждой фор-

мы осколка. Я оставляю Bricks (Кирпичи), они создают хороший эффект 

трехмерности. Если ни одна из предлагаемых форм осколков не нравится, то 

форму осколков можно создать самому, задав ее карту в свойстве Custom Shatter 

Map (Пользовательская карта).  

39. С помощью настроек свойства Origin (Центр) я передвигаю центр взрыва 

внутрь сигары. В окне Preview щелкаю по кнопке RAM Preview и наслажда-

юсь картиной взрыва (рис. 4.39). 

У эффекта имеется множество разнообразных настроек, смысл которых при 

определенной любознательности понятен интуитивно. Настройте самостоятель-

но такую картину взрыва, которая вам по душе. Меня же удовлетворяет то, что 

получилось.  
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Рис. 4.39. Применение эффекта Shatter 

 

Рис. 4.40. Настройки Composition Settings 

40. Как и с первой сценой (см. выше по тексту), я преобразовываю видеоматериал 

в видеофайл с расширением AVI. Но перед преобразованием я согласовываю 

длительности композиции и моего материала. В окне Timeline вижу общее 

окончание клипа на 150-м кадре (рис. 4.40, внизу). В окне проекта Project щел-

каю правой кнопкой по имени композиции, выбираю из контекстного меню 
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Composition Settings и в одноименном окне в поле Duration (Продолжитель-

ность) ввожу 150 (рис. 4.40). Длительности согласованы. В поле Preset (Шаб-

лон) рекомендую вместо по умолчанию Custom (Пользовательская) задать оп-

ределенную систему построения изображения, иначе кадр может получиться, 

например, уменьшенным и обведенным широкой черной рамкой. Я задал PAL 

D1\DV Square Pixel.  

41. При выделенном имени композиции в окне Project, выполняю команду главно-

го меню Composition (Композиция) | Make Movie (Создать фильм) или нажи-

маю клавиши <Ctrl>+<M>. В открывшемся окне Render Queue (Очередь на ви-

зуализацию) щелкаю левой кнопкой мыши справа от параметра Output to 

(Вывод в) (рис. 4.41). В открывшемся окне Output Movie To задаю видеофайлу 

имя Сцена 2, место его размещения и формат AVI. Закрываю окно и щелкаю 

по кнопке Render (рис. 4.41). 

42. По окончании визуализации открываю программу Pinnacle Studio 12. В проекте 

Реклама захожу на вкладку Монтаж, перетаскиваю, прижав левой кнопкой, 

файл Сцена 2 в окно Timeline и размещаю его после первой сцены (рис. 4.42). 

Посмотрев две сцены, обнаруживаю, что смещение сигары во второй сцене 

не заметно, так как сразу начинается действие эффекта Shatter. 

Осталось создать третью сцену, в которой я планирую использовать 3D-текст 

НЕ КУРИ!, возникающий на фоне удивленного лица курильщика. 3D-текст создам 

в After Effects, а в Pinnacle Studio 12 сделаю заготовку фона с лицом персонажа.  

 

Рис. 4.41. Визуализация второй сцены 
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Рис. 4.42. Монтаж двух сцен  

 

Рис. 4.43. Подготовка исходника для третьей сцены  
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43. Сохраняю проект (Файл | Сохранить проект) и открываю проект Исходник 

(Файл | Открыть проект).  

44. В окне Монтаж нахожу в исходном материале подходящие кадры и вырезаю 

их (рис. 4.43). Последний кадр хочу сделать статичным с определенной дли-

тельностью. Для этого с помощью кнопок Вперед/Назад на 1 кадр (рис. 4.43) 

подгоняю указатель текущего кадра на самый последний кадр клипа, кото- 

рый хочу сделать статическим. Щелкаю по кнопке Открыть/ Закрыть видео-

инструментарий (рис. 4.43) и щелкаю по кнопке Захват кадра из фильма 

или с камеры (рис. 4.43).  

45. Щелкаю по круглой кнопке Захват, а затем по кнопке Добавить в фильм 

(рис. 4.44). Я добавил последний кадр два раза.  

46. Перехожу на вкладку Вывод фильма, устанавливаю в поле Тип файла формат 

AVI, в поле Шаблон устанавливаю На весь экран (DV), в окне щелкаю по зе-

леной кнопке Создать файл и в открывшемся окне Сохранить файл как ввожу 

имя Исходник 3. 

47. По завершении вывода фильма вхожу в программу After Effects, открываю  

новый проект (<Ctrl>+<Alt>+<N>), создаю новую композицию (<Ctrl>+<N>)  

и загружаю Исходник 3 (<Ctrl>+<I>).  

 

Рис. 4.44. Добавление статического кадра  
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Рис. 4.45. Ввод текста 

48. Чтобы ввести текст, щелкаю по пиктограмме на панели инструментов Horizontal 

Type Tool или нажимаю клавиши <Ctrl>+<T>. Открываются окна Paragraph  

и Character, в которых можно настроить характеристики вводимого текста. 

Щелкаю левой кнопкой мыши по окну композиции — появляется курсор в ви-

де вертикальной черты, имеющей цвет, заданный в окне Character. Одновре-

менно автоматически создается текстовый слой и размещается в окне Timeline 

(рис. 4.45).  

49. Ввожу текст НЕ КУРИ! Имя текстового слоя становится также НЕ КУРИ! 

(рис. 4.45).  

50. В окне Character увеличиваю размер шрифта в свойстве Set the Font Size (Ус-

тановить размер шрифта) до 140 пикселов, выделив предварительно текст (при 

активном инструменте Horizontal Type Tool провожу курсором по тексту  

с нажатой левой кнопкой мыши). Настройкой Vertically Scale (Масштаб по 

вертикали) вытягиваю буквы по вертикали, а настройкой Horizontally Scale 

(Масштаб по горизонтали) вытягиваю буквы по горизонтали.  

51. Имеются шаблоны преставления текста, используя которые можно задавать 

различные интересные способы обработки текста, включая 3D-эффекты. Щел-

каю левой кнопкой мыши по кнопке свернутого меню окна Effects & Presets 

(рис. 4.45, правый верхний угол меню). В появившемся меню выбираю Browse 

Presets (Просмотреть шаблоны). В результате открывается браузер Bridge 

фирмы Adobe.  
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Рис. 4.46. Окно шаблонов 
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52. В окне шаблонов открываю папку Text, и перед моим пораженным взором от-

крывается колоссальный набор готовых текстовых анимаций (рис. 4.46, в цен-

тре). Так как я ищу 3D-текстовые анимации, то открываю папку 3D-Text. На 

мой выбор предлагается 30 шаблонов. Чтобы оценить возможности шаблона,  

я щелкаю левой кнопкой мыши по иконке шаблона и смотрю в правом верхнем 

окне предварительного просмотра текстовую анимацию (рис. 4.46, внизу).  

53. Для моего текста выбираю шаблон 3D-Line Zoom 1, который перемещает текст 

от нас в направлении экрана, уменьшая его.  

54. Просматриваю получившийся материал, щелкнув в окне Preview по кнопке 

RAM Preview. Убеждаюсь, что шаблон 3D-Line Zoom 1 создает впечатление, 

что текст НЕ КУРИ! произносится нами и летит в глубь экрана, адресованный 

курящему персонажу. Напоминаю, что перед выбором шаблона в окне Time-

line надо предварительно выделить слой НЕ КУРИ!  

55. Перед экспортом композиции проверяю соответствие длительностей компози-

ции и слоев в окне Timeline (там и там по 150 кадров) и устанавливаю в окне 

Composition Settings в параметре Preset шаблон PAL D1\DV Square Pixel. 

Выделяю имя композиции Comp1 в окне проекта, нажимаю клавиши 

<Ctrl>+<M>, в окне Render Queue задаю имя Сцена 3 и щелкаю по кнопке 

Render (рис. 4.47).  

 

Рис. 4.47. Экспорт композиции третьей сцены  
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Рис. 4.48. Импорт файла Сцена 3 

56. По окончании визуализации, вхожу в программу Pinnacle Studio 12 на вкладку 

Монтаж, открываю проект Реклама, описанным выше способом загружаю 

файл Сцена3.avi и перетаскиваю его на временную шкалу в окне Timeline 

(рис. 4.48). Черновая сборка ролика закончена. 

57. Теперь надо внимательно просмотреть ролик целиком и решить, все ли хоро-

шо. Я хочу укоротить третью сцену, потому что в начале этой сцены персонаж 

слишком долго смотрит вниз на то, что произошло с его любимой сигарой. 

Кнопками Вперед | Назад на 1 кадр (рис. 4.49) подгоняю указатель текущего 

кадра на тот кадр, до которого я собираюсь сократить материал (на рис. 4.49 на 

это место наведен вертикальный указатель текущего кадра). Щелкаю по пикто-

грамме инструмента Разделить выбранный клип на два (на рис. 4.49 эта 

пиктограмма подписана). После разрезания по умолчанию остается выделен-

ной правая часть разрезанного клипа, поэтому не забываю щелкнуть левой 

кнопкой мыши по левой части, так как именно ее я хочу удалить. Затем щел-

каю по пиктограмме инструмента Удалить выделенный клип (рис. 4.49). На 

рис. 4.49 внизу вставлено изображение, показывающее, как будет выглядеть 

видеоряд после удаления части клипа. 

58. Для экспорта ролика, перехожу на вкладку Вывод фильма и действую совер-

шенно так же, как действовал при экспорте исходников, переводя видеоматериал 

в соответствующий формат. Присваиваю ролику имя Социальная реклама 1. 

59. К моему ролику можно добавить три аудиотрека: дикторский голос через 

микрофон и какое-нибудь подходящее музыкальное сопровождение. Для до-

бавления закадрового дикторского голоса вначале (если нет встроенного мик-

рофона) подключите к линейному входу компьютера микрофон. Затем щелк-

ните по пиктограмме Открыть/закрыть аудио-инструментарий (рис. 4.50).  
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Рис. 4.49. Заключительный монтаж ролика 

 

Рис. 4.50. Подготовка к записи закадрового голоса 
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Затем щелкните по пиктограмме Запись дикторского комментария (рис. 4.50). 

Подгоните нужный текущий кадр и щелкните по кнопке Запись (рис. 4.50). 

Вначале на табло появится слово Ждите, затем обратный цифровой отсчет.  

Если запись не производится и столбик индикатора не реагирует на голос, то 

откройте Панель управления и проверьте настройки звуковой карты, чтобы, 

например, в группе Запись был включен микрофон, чтобы были ненулевые 

уровни сигнала и т. п. Не могу не отметить, что сама программа Pinnacle  

Studio 12 снабжена обширным набором прекрасных видео- и аудиоэффектов, 

которые могут быть значительно расширены за счет докупаемых модулей.  

В умелых руках эта программа вполне может конкурировать с эффектами про-

граммы After Effects.  

Закончив с первым вариантом рекламного ролика, можно сделать еще несколь-

ко вариантов (для того, чтобы было из чего выбрать), заменив, например, эффект 

Shatter. 

1. Снова выполняю всю предварительную работу по загрузке исходного материала 

для сцены 2 (рис. 4.51). Инструментом Roto Brush Tool вырезаю сигару из слоя 

Исходник для сцены 2 и размножаю этот слой, дважды нажав клавиши 

<Ctrl>+<D>. Теперь у меня три сигары. Их пока не видно, потому что они нахо-

дятся друг на друге. Выделяю один из слоев, нажимаю клавишу <P>, чтобы от-

крыть свойство Position, и сдвигаю слой с сигарой. То же проделываю для дру-

гого слоя с сигарой.  

 

 

Рис. 4.51. Исходный материал для сцены 2  
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2. Я собираюсь сделать из сигар извивающихся червей, которые, вызывая у ку-

рильщика отвращение, расползаются в разные стороны. В окне Timeline выде-

ляю слой, на котором располагается центральная сигара, щелкаю по пиктограм-

ме инструмента Puppet Pin Tool (Марионеточная булавка) и "втыкаю" по длине 

средней сигары три булавки (рис. 4.52). При выделенном слое, нажимаю на кла-

вишу <E>, чтобы открыть только свойства примененных к слою эффектов.  

В этих свойствах выбираю и раскрываю Puppet (Марионетка), затем раскрываю 

Mesh 1, затем Deform, затем для каждой булавки открываю свойство Position 

(рис. 4.52).  

3. Создаю ключевые кадры для каждой булавки. Для этого я либо должен изме-

нить значения координат булавок в свойстве Position, либо перетаскивать бу-

лавки вручную. Мне удобнее делать это вручную, прижимая булавку левой 

кнопкой мыши и перетаскивая ее так, чтобы получался нужный изгиб сигары. 

Когда вы будете работать инструментом Puppet Pin Tool со своими объектами, 

то вглядывайтесь внимательно в то, что происходит с полигонами полигональ-

ной сетки, как они растягиваются или наоборот, сжимаются в ответ на переме-

щение булавки. Это поможет вам более осознанно, аккуратно, без лишних дви-

жений деформировать объекты, осознавая, что вы деформируете полигоны  

(в данном случае треугольники). 

 

Рис. 4.52. Свойства инструмента Puppet Pin Tool 
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4. При перемещении булавок на сигаре главное имитировать биомеханику червя, 

то, как он ползет. Для этого надо перемещать булавки, подтягивая их друг  

к другу, чтобы в целом сигара ползла в определенном направлении, а не извива-

лась на месте. В результате сигара должна достаточно быстро уползти из кадра. 

Если трех булавок не достаточно, то нельзя добавлять новые булавки на не первом 

ключевом кадре, потому что, добавив булавку на последующих кадрах, позиция 

добавленной булавки останется неизменной для предыдущих кадров и полиго-

нальная сетка будет деформирована непредсказуемым образом (рис. 4.53). 

5. Перехожу ко второй сигаре, добавляю булавки и создаю последовательность 

ключевых кадров, начиная с того же первого кадра, но для последующих клю-

чевых кадров ключевые кадры могут не совпадать. Вторая сигара уползает в ле-

вый верхний угол (рис. 4.54). 

6. И, наконец, третья сигара уползает вправо вниз (рис. 4.55). Теперь я воспользу-

юсь тем, что все три слоя с сигарами трехмерные — на рис. 4.51 у всех трех сло-

ев в окне Timeline в полях 3D-Layer установлена пиктограмма трехмерного ку-

ба. Я поворачиваю слои для верхней и нижней сигар относительно оси Y таким 

образом, что верхняя сигара уползает из кадра, приближаясь к нам, а нижняя — 

от нас. Так я создаю иллюзию 3D-пространства. 

 

Рис. 4.53. Последователь-
ность ключевых кадров  
перемещения сигары 

 

Рис. 4.54. Последователь-
ность ключевых кадров  

перемещения второй сигары 

 

Рис. 4.55. Последователь-
ность ключевых кадров  

перемещения третьей сигары 
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Рис. 4.56. Установки для визуализации второго варианта 

7. Командой Composition | Make Movie открываю окно Render Queue, запоминаю 

композицию под именем Второй вариант для сцены 2 (рис. 4.56). В окне 

Composition Settings устанавливаю длительность композиции 90 кадров (это 

длительность слоев в окне Timeline) и выбираю систему построения изображе-

ния в списке Preset. Затем запускаю визуализацию, щелкнув по кнопке Render 

(рис. 4.56). 

8. В программе Pinnacle Studio 12 в окне Монтаж загружаю файл Социальная рек-

лама 1, даю имя проекту Реклама 2. Вырезаю вторую сцену из файла Социаль-

ная реклама 1 и вставляю на это место Второй вариант для сцены 2. Перехо-

жу на вкладку Вывод фильма и экспортирую ролик в формате AVI под именем 

Социальная реклама 2. 
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Сделаю еще один вариант второй сцены, но теперь с использованием рисован-

ного персонажа Tubbi, созданного в программе Anime Studio Pro 5.6 (рис. 4.57). 

Сценарий такой: Tubbi входит в кадр, хватает сигару и утаскивает ее за собой из 

кадра.  

1. По команде главного меню File (Файл) | Import (Импорт) | Characters (Персо-

нажи) загружаю готовый персонаж Tubbi и анимирую его. Соответствующая 

исчерпывающая литература по работе с профессиональной программой созда-

ния анимации Anime Studio Pro 5.6 имеется в продаже и в Интернете. Поэтому 

лишь кратко опишу основные шаги по созданию анимации.  

2. В окне Timeline устанавливаю указатель текущего кадра на нулевой кадр 

(рис. 4.58).  

 

Рис. 4.57. Персонаж Tubbi из программы Anime Studio Pro 5.6 

 

Рис. 4.58. Нулевой кадр в окне Timeline 
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3. В окне Layers (Слои) щелкаю по значку треугольника, находящемуся слева от 

названия группового слоя Tubbi (на рис. 4.59, слева). Раскрывается содержимое 

этого группового слоя: два подслоя (рис. 4.59, справа). 

Название каждого подслоя сдвинуто вправо. Подслой с нарисованной ко-

стью — это костный слой, на котором размещаются кости скелета персонажа. 

Если костный слой активен, то кости видны (рис. 4.60) и доступны для работы  

с ними.  

 

Рис. 4.59. Слои персонажа Tubbi 

 

Рис. 4.60. Кости 
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4. Перемещая эти кости, я перемещаю близлежащую область 

тела персонажа. Ключевой кадр при перемещении кости соз-

дается автоматически. Чтобы переместить кость, надо вы-

брать на панели инструментов Tools один из инструментов 

для перемещения костей из группы Bone (Кость) (рис. 4.61).  

Мне понадобится также перемещать персонаж весь це-

ликом. Для этого при активном костном слое я воспользу-

юсь инструментом Translate Layer (Переместить слой) из 

группы Layer (Слой) (рис. 4.61).  

5. Я сделаю анимацию перемещения целиком персонажа из 

левой области кадра в правую область кадра. Для этого 

ставлю указатель текущего кадра в кадр 12 и инструментом 

Translate Layer перетаскиваю Tubbi слева направо. Чтобы 

было интереснее, делаю на интервале кадров 0-12 анима-

цию ног на каждый кадр. Так как ключевые кадры можно 

копировать, то, сделав анимацию на один шаг, копирую в 

окне Timeline эти ключевые кадры и, перемещая указатель 

текущего кадра, вставляю их в новое место на треке. Так 

повторяю до тех пор, пока Tubbi не дойдет до правого края 

кадра. Для копирования и вставки я воспользовался кноп-

ками Copy и Paste панели Timeline (рис. 4.62, вверху). 

6. На рис. 4.62 (наверху) приведено изображение в виде 

кружков всех ключевых кадров моей анимации. Ключевые 

кадры, кстати, можно перетаскивать вдоль трека, прижав 

левой кнопкой мыши, если вы хотите, например, убыст-

рить или замедлить действие персонажа. Я не буду далее 

пошагово описывать создание ключевых кадров в силу простоты этой операции. 

Сложность заключается в том, чтобы создаваемая анимация соответствовала за-

думанному сюжету: Tubbi подошел, нагнулся (сгиб в поясе), протянул руки,  

нагнул голову. При последующем наложении этой анимации в программе After 

Effects на слой с сигарой, это будет означать, что Tubbi подошел к сигаре, на-

гнулся к ней и ухватился за нее руками. Дальнейшие ключевые кадры должны 

создавать анимацию Tubbi, который пятится и тащит за собой сигару. Если вы 

открыли программу Anime Studio Pro и пробуете создать подобную простую 

анимацию, то я уверен, вы сделаете это без особого труда. 

7. Чтобы экспортировать полученную анимацию, например, в формате AVI, надо 

выполнить команду главного меню File (Файл) | Export Animation (Экспорт ани-

мации) или нажать клавиши <Ctrl>+<E>. В открывшемся окне Export Animation 

выбираю из списка Output Format (Формат вывода) формат AVI. Проверяю но-

мера начального и конечного кадров соответственно в полях Start Frame и End 

Frame. По умолчанию анимация задается продолжительностью на 72 кадра. Так 

как для моих целей этого достаточно, то эту длительность я не увеличивал.  

Остальные настройки оставляю без изменения. Но еще рано щелкать по кнопке ОК.  

 

Рис. 4.61. Панель 
инструментов 
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Рис. 4.62. Создание анимации  
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Я закрываю окно Export Animation и по команде File (Файл) | Project Settings 
(Настройки проекта) открываю одноименное окно (рис. 4.62, справа внизу).  

В группе Dimensions (Размеры) выбираю в списке Presets (Шаблоны) систему по-

строения цветного изображения PAL, в результате чего в полях Height (Высота)  

и Width (Ширина) автоматически проставляются соответствующие числовые зна-
чения разрешения для получаемого мультипликационного изображения. Это важ-
но, иначе по умолчанию получится нечеткое изображение. Снова открываю окно 

Export Animation и на этот раз щелкаю по кнопке ОК. Согласитесь с предложе-

нием о типе сжатия в появившемся окне Сжатие видео.  
8. Анимация готова, и она записана в формате AVI. Загружаю ее в программу After 

Effects под именем Мульт в аниме.avi. Предварительно я открыл новый проект, 

создал композицию и загрузил исходники Исходник для сцены 2 и Исходник 2 

для сцены 2. Перетаскиваю 3 слоя из окна проекта Project в окно Timeline и 

размещаю их в следующем порядке: низший слой Исходник для сцены 2.avi, 

над ним слой Мульт в аниме.avi, и над всеми слоями слой Исходник 2 для 

сцены 2 (рис. 4.63). Из слоя Исходник 2 для сцены 2.avi я предварительно вы-

резал инструментом Roto Brush Tool сигару.  

В принципе, персонаж Tubbi можно было и не анимировать в программе 

Anime Studio Pro, а сделать подобную анимацию полигональной сетки в про-

грамме After Effects с помощью инструмента Puppet Pin Tool, как мы это дела-
ли выше на примере с расползающимися сигарами.  

9. Уменьшаю масштаб слоя Мульт в аниме.avi (свойство Scale в группе Trans-

form) и перемещаю его вверх (свойство Position в группе Transform) так, что-

бы Tubbi смог зайти за сигару (рис. 4.63). Свойства Scale и Position не аними-
рую, а задаю глобально.  

 

Рис. 4.63. Порядок расположения слоев в окне Timeline 
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10. Просматриваю анимацию покадрово, щелкая по кнопке Next Frame в окне Preview, 

и останавливаюсь на кадре, с которого Tubbi начинает пятиться (рис. 4.64). 

11. С этого кадра надо синхронизировать анимированное перемещение персонажа 

Tubbi на слое Мульт в аниме.avi и перемещение слоя Исходник для сцены 

2.avi целиком, на котором изображена сигара. Для удобства работы я убираю 

видимость фонового слоя Исходник 2 для сцены 2.avi, щелкая по значку глаза 

в окне Timeline (рис. 4.65). 

12. Выделив слой Исходник для сцены 2.avi в окне Timeline, нажимаю на клавиа-

туре клавишу <P>, чтобы открылось только свойство Position (рис. 4.65). Изме-

няю координаты слоя Исходник для сцены 2.avi, чтобы сигара пододвинулась  

к начинающему пятиться Tubbi. Так создается первый ключевой кадр для слоя 

Исходник для сцены 2.avi. На треке в окне Timeline ключевой кадр изобража-

ется ромбиком желтого цвета, если кадр активен, и серого, если неактивен.  

 

Рис. 4.64. Кадры, где Tubbi  
подходит к сигаре 

 

Рис. 4.65. Видимость фонового слоя отключена 
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13. Щелкая по кнопке Next Frame в окне Preview, перехожу к следующему кадру, 

в котором Tubbi сделал еще один шаг. Снова, изменяя в свойстве Position ко-

ординаты слоя Исходник для сцены 2.avi, пододвигаю сигару к отодвинувше-

муся на шаг Tubbi. Появляется следующий ключевой кадр. Снова щелкаю по 

кнопке Next Frame и так далее до тех пор, пока Tubbi с сигарой не исчезнет из 

кадра.  

14. Включаю видимость слоя Исходник 2 для сцены 2.avi и просматриваю ани-

мацию. Если синхронизированное движение получилось ровным, то можно пе-

реходить к добавлению эффектов.  

15. Во-первых, мне кажется, что края вырезанной сигары выглядят неаккуратно, 

несмотря на то, что я старательно вырезал их зеленой и красной кистями инст-

румента Roto Brush Tool. Поэтому первый эффект, который я хочу добавить, 

это Refine Matte (Доработка вырезанного объекта). Выделив в окне Timeline 

слой с сигарой Исходник для сцены.avi 2, я вызываю эффект командой глав-

ного меню Effect | Matte | Refine Matte. Увеличивая значения настроек Smooth 

(Смягчение) и Feather(Растушевка), я устраняю неровности краев вырезанной 

сигары (рис. 4.66). Стоит отметить, что если открыть в окне Effect Controls со-

держимое инструмента Roto Brush Tool, то там можно найти те же самые ин-

струменты Smooth и Feather.  

 

 

Рис. 4.66. Эффект Refine Matte 
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Рис. 4.67. Эффект CC Blobbylize 

16. Во-вторых, бросается в глаза, что все объекты сцены выглядят объемно кроме 

плоской фигурки Tubbi. Дело в том, что программа Anime Studio Pro 5.6 — это 

программа двумерной анимации. Поэтому надо придать 3D-измерение персо-

нажу Tubbi. Применяю к слою Мульт в аниме.avi эффект CC Blobbylize, соз-

дающий впечатление 3D-пузырчатости за счет добавления размытых бликов на 

поверхность объекта (рис. 4.67). 

17. Как мы уже делали ранее, экспортирую этот вариант сцены 2 из программы 

After Effects в формате AVI, загружаю в программу Pinnacle Studio 12, откры-

ваю новый проект, вставляю в заготовку рекламного ролика на место преды-

дущего варианта сцены 2, делаю окончательный монтаж и экспортирую ролик. 

Итого, имеем 3 варианта воплощения одной и той же темы социальной рекламы.  

4.3. Пример создания ролика  

политической рекламы 

Для примера политической рекламы создадим ролик какой-либо экологической 

партии, выступающей в защиту вымирающих животных Африки. Символ этой пар-

тии — Синяя Птица (как символ мечты о прекрасном у Метерлинка).  

Сюжет ролика. Африканские жирафы поставлены в "нечеловеческие" условия  

и находятся на грани вымирания. Один из жирафов, как символ угнетения всей попу-

ляции, привязан к дереву и медленно, мучительно умирает. Мимо пролетает стая Си-

них Птиц, неся несчастным животным надежду на справедливость и скорое спасение. 
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Одна из Синих Птиц задерживается и освобождает жирафа. В заключение на экра-

не появляется соответствующий политический слоган (текст).  

1. В программе Photoshop Extended CS5 командой Файл | Создать (клавиши 

<Ctrl>+<N>) открываю новый документ, параметры которого приведены на 

рис. 4.68. Размеры произвольные, фон — прозрачный.  

2. На левой вертикальной панели инструментов выбираю инструмент Произволь-

ная фигура (рис. 4.69). В списке Форма растровой точки щелкаю по изобра-

жению летящей птицы и рисую ее на документе, прижав левую кнопку мыши 

(рис. 4.69). По умолчанию птица будет синего цвета, что мне и надо. 

3. В палитре Слои щелкаю правой кнопкой по изображению слоя с синей птицей  

и в открывшемся контекстном меню выбираю команду Создать дубликат слоя. 

Создаю две копии исходного слоя. Переименовываю слои следующим образом: 

Тело птицы, Правое крыло, Левое крыло (рис. 4.70).  

4. Оставляю видимость только на слое Тело птицы, выделив его. На левой вер-

тикальной панели инструментов выбираю инструмент Фоновый ластик и пы-

таюсь стереть крылья. Возникает окно сообщений с уведомлением, что для 

выполнения данной операции необходимо растрировать слой. Соглашаюсь. 

Теперь мне уже ничего не помешает обескрылить птицу. Подбираю подходя-

щий диаметр ластика. Действую аккуратно, потому что стирание начинается, 

когда крестик внутри окружности (прицел) наводится на область рисунка. 

Площадь стирания соответствует размеру окружности. Поэтому, при выравни-

вании края рисунка, чтобы не отхватить лишнего, надо соизмерять радиус ок-

ружности и размер отсекаемой части рисунка и в случае необходимости изме-

нять радиус ластика (рис. 4.71).  

 

Рис. 4.68. Параметры нового документа  
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Рис. 4.69. Создание изображения летящей птицы 

 

Рис. 4.70. Создание трех копий исходного слоя  
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Рис. 4.71. Отсекание крыльев  

 

Рис. 4.72. Правое крыло 

5. Теперь в палитре Слои оставляю видимость только слою Правое крыло, выде-

ляю его и с помощью инструмента Фоновый ластик удаляю все кроме правого 
крыла (рис. 4.72).  

6. Делаю видимым только слой Левое крыло, выделяю его и стираю все кроме 
левого крыла (рис. 4.73). Чтобы убедиться, что все части "стыкуются", включаю 
видимость всех трех слоев. 

Отделение крыльев от туловища мне понадобилось для последующей анима-
ции взмахов крыльев при создании полета птицы в программе After Effects CS5.  

7. По команде Файл | Сохранить как сохраняю каждый слой как отдельный файл 

в формате PSD, отключая видимость остальных слоев. Это файлы Тело_птицы.psd, 

Левое_крыло.psd, Правое_крыло.psd.  
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Рис. 4.73. Левое крыло 

 

Рис. 4.74. Настройки композиции Птицы  

8. В программе After Effects CS5 создаю новую композицию с предварительными 

настройками, приведенными на рис. 4.74. 

9. Щелкаю правой кнопкой мыши по свободному месту в окне Project и в поя-

вившемся контекстном меню выбираю команду Import | File. Открывается  



Глава 4 450 

окно Import File. Выбираю и загружаю файлы Тело_птицы.psd, Левое_крыло.psd, 

Правое_крыло.psd (рис. 4.75). Открыть окно Import File можно также сочета-

нием клавиш <Ctrl>+<I> или через главное меню File | Import | File.  

10. Загрузив файлы в окно Project, перетаскиваю их в окно временной шкалы  

(рис. 4.76). Исходная компоновка готова.  

11. Перевожу все три слоя в 3D-режим, щелкая левой кнопкой мыши для каждого 

слоя в поле 3D-Layer (рис. 4.76). Там появятся пиктограммы трехмерного куба. 

 

Рис. 4.75. Импорт файлов 

 

Рис. 4.76. Исходная компоновка изображения птицы  
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Рис. 4.77. Уменьшение непрозрачности слоев 

12. Перед тем как приступить к анимации взмахов крыльев, уменьшаю непрозрач-

ность слоев, чтобы видеть их границы в областях взаимного наложения. Для 

этого, нажав клавиши <Ctrl>+<A>, выделяю все слои. Затем нажимаю клавишу 

<T>, чтобы вывести в окне временной шкалы для всех слоев только свойство 

Opacity (Непрозрачность). Уменьшаю сразу для всех слоев значение Opacity, 

например, до 70% (рис. 4.77). 

13. Снимаю выделение со слоев и выделяю слой Правое крыло. Открываю для 

этого слоя свойства Transform (рис. 4.78). Для анимации взмаха крыла буду 

использовать параметр XRotation. Инструментом Pan Behind Tool (рис. 4.78 

вверху, подписан) перемещаю центр слоя (Anchor Point) в основание крыла. 

Для перемещения Anchor Point можно было с равным успехом воспользовать-

ся одноименным параметром в группе Transform в окне временной шкалы.  

14. Чтобы проверить правильность размещения точки Anchor Point, делаю не-

сколько контрольных взмахов правым крылом, вращая его относительно оси X 

с помощью параметра XRotation (рис. 4.78, внизу). Как видно из рисунков, 

крыло расположено относительно тела птицы корректно, а взмах, за счет пер-

спективного сокращения размера, создает 3D-эффект. 

15. Создаю 3 ключевых кадра для взмахов правым крылом. Установив указатель 

текущего кадра на первый кадр, щелкаю по изображению секундомера для 

свойства XRotation и оставляю для первого ключевого кадра значение  

угла поворота 0°. В первом кадре появился графический символ ключевого 
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кадра — ромбик, который в активном состоянии окрашен в желтый цвет.  

Перемещаю указатель текущего кадра на кадр 6 и устанавливаю значение 

свойства XRotation равное, например, 113°. Второй ключевой кадр готов. 

Перехожу на кадр 10, в котором хочу вернуть правому крылу исходное поло-

жение. На временной шкале щелкаю по ромбику первого ключевого кадра, 

копирую его, нажав клавиши <Ctrl>+<C>, и затем вставляю его в кадр 12, 

нажав клавиши <Ctrl>+<V> (рис. 4.79).  

16. Теперь создаю подобную трехкадровую анимацию для левого крыла. В окне 

временной шкалы выделяю слой Левое крыло. Инструментом Pan Behind 

Tool перемещаю Anchor Point в основание крыла (рис. 4.80). Щелкнув по 

пиктограмме секундомера для свойства XRotation, открываю навигатор клю-

чевых кадров. Устанавливаю указатель текущего кадра на первый кадр и соз-

даю первый ключевой кадр при значении свойства XRotation 0° (рис. 4.80, 

наверху). 

 

Рис. 4.78. Настройка правого крыла 
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Рис. 4.79. Три ключевых кадра для правого крыла  
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Рис. 4.80. Три ключевых кадра для слоя Левое крыло  
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17. Перемещаю указатель текущего кадра на кадр 6 и с помощью свойства XRotation 

поворачиваю слой Левое крыло, например, на –130°. Здесь важен знак минус, 

то есть направление поворота плоскости слоя, а именно в направлении от нас. 

В этом случае создается правильный 3D-эффект, указывающий на то, что крыло 

при движении вниз отдаляется от нас (рис. 4.80, в центре). 

18. Перехожу в кадр 12, копирую и вставляю в него первый ключевой кадр, как я 

это делал для правого крыла (рис. 4.80, внизу). 

19. Просматриваю получившуюся анимацию. Птица делает полноценный взмах 

обоими крыльями.  

20. Для создания дальнейшей анимации надо, очевидно, просто повторять эти три 

ключевых кадра на протяжении длительности композиции. Чтобы размножить 

эти кадры по треку свойства XRotation, их можно многократно копировать и 

вставлять, но я применю для этой цели другой инструмент — инструмент вы-

ражений (Expressions). Вызову для свойства XRotation командную строку и 

впишу туда нужное выражение (команду). Выражения пишутся на языке Java, 

но знать его необязательно, так как имеется достаточное количество готовых 

выражений, которые становятся доступны из Expression Language Menu (Ме-

ню выражений). Меню выражений открывается щелчком по одноименной 

кнопке (рис. 4.82) 

21. Начну с правого крыла. В окне временной шкалы выделяю слой Правое кры-

ло. Нажимаю клавишу <R>, чтобы (для экономии места) были выведены толь-

ко свойства вращения. Выделяю свойство XRotation. При выделенных именах 

слоя и свойства, прижав клавишу <Alt>, щелкаю левой кнопкой мыши по изо-

бражению секундомера у свойства XRotation. В правой части окна Timeline 

(там, где треки) возникает командная строка, в которой записаны имена 

свойств разных уровней, разделенных точкой transform.XRotation (рис. 4.81). 

В левой части окна под строкой свойства XRotation появляется строка Expres-

sion: XRotation (рис. 4.81).  

Командную строку можно взывать и через главное меню командой Anima-

tion (Анимация) | Add Expression (Добавить выражение). Удалить командную 

строку можно командой Animation (Анимация) | Remove Expression (Удалить 

выражение).  

 

Рис. 4.81. Вызов командной строки для свойства XRotation  



Глава 4 456 

 

Рис. 4.82. Добавление выражения из меню выражений 

22. Щелкаю левой кнопкой мыши по пиктограмме Expression Language Menu (Меню 

выражений) (рис. 4 82, пиктограмма подписана). Открывается меню, в котором вы-

бираю пункт Property (Свойство). В каскадном меню выбираю строку с готовым 

текстом команды. Какую же строку выбрать? Рассуждаю так. Мне нужно органи-

зовать циклическое повторение трех ключевых кадров, поэтому сужаю область по-

иска до строк с начальным словом LOOP (Цикл). Цикл должен начинаться на вы-

ходе из последнего ключевого кадра, то сеть мне нужна команда LOOPOUT. 

Такая команда в списке только одна loopouts(type="cycle", numKeyframes=0) 

(рис. 4.82). Параметр type задает тип действия по выходе из последнего ключе-

вого кадра, то есть цикл — cycle. "Cycle" пишется в кавычках, потому что это 

символы, присваиваемые переменной символьного типа type. Щелкаю левой 

кнопкой мыши по выбранной команде, и она автоматически добавляется в ко-

мандную строку (рис. 4.82). 

23. Запускаю просмотр анимации. Правое крыло машет безостановочно, левое де-

лает только один взмах.  

24. Щелкнув по пиктограмме треугольника слева от названия слоя Правое крыло, 

сворачиваю свойства. Выделяю слой Левое крыло и повторяю аналогичные 

действия по добавлению выражения в отношении левого крыла (рис. 4.83).  

Запускаю просмотр анимации. Оба крыла работают беспрерывно, но не очень 

плавно. Настраиваю плавность межкадровых переходов. Для этого вначале для 

слоя Правое крыло выделяю все три ключевых кадра, щелкнув по названию 

свойства XRotation. Затем щелкаю правой кнопкой по любому ключевому кад-

ру и выбираю из контекстного меню последовательно команды Keyframe  

Assistant | Easy Easy (рис. 4.84). Можно вместо контекстного меню, при выде-
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ленных ключевых кадрах, нажать функциональную клавишу <F9>. В результа-

те этой настройки взмахи крыльями будут выполняться более плавно, а внеш-

ний вид ключевых кадров изменится и станет вместо ромбика наподобие силу-

эта песочных часов. Аналогичные действия повторяю для слоя Левое крыло. 

 

 

 

Рис. 4.83. Выражения для левого и правого крыльев 

 

Рис. 4.84. Настройка плавности анимации 
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Рис. 4.85. Добавление камеры и изменение ракурса птицы  

25. Просматриваю анимацию. Чтобы 3D-эффект был заметнее, добавлю камеру 

(клавиши <Ctrl>+<Shift>+<Alt>+<C>) и инструментом Orbit Camera Tool не-

сколько разверну птицу в пространстве (рис. 4.85). 

26. Снова просматриваю анимацию, но уже под другим углом. Птица машет обои-

ми крыльями без устали, но с места не сдвигается. Удаляю камеру. 

27. Добавлю некоторые штрихи к внешнему виду птицы. Полупрозрачность мне 

уже не нужна, поэтому выделяю все три слоя (<Ctrl>+<A>), нажимаю клавишу 

<T> и восстанавливаю значение Opacity равным 100%.  

28. Для реализма, щелкаю для слоев Правое крыло и Левое крыло по полю  

Motion blur (Смазывание при движении).  

29. Для удобства дальнейшей работы объединяю слои Правое крыло, Левое крыло 

и Тело птицы в один слой. Если этого не сделать, то изменить масштаб целиком 

всей птицы будет затруднительно, потому что каждый слой будет масштабиро-

ваться по отдельности, и целостный образ птицы будет нарушен, что показано на 

рис. 4.86. Отменяю изменение масштаба, возвращая птице птичий вид.  

30. Нажав клавиши <Ctrl>+<A>, выделяю все три слоя. Затем нажимаю клавиши 

<Ctrl>+<Shift>+<C> и вызываю окно прекомпозиции Pre-compose (рис. 4.87, 

наверху). В поле New composition name (Новое имя композиции) ввожу Птица. 

Остальные настройки не трогаю и щелкаю по кнопке ОК. Теперь, когда три 

отдельных слоя заменены одним, птица находится в "собранном" виде и пред-
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ставляет собой одно целое (рис. 4.86, внизу). Нажав клавишу <S>, вызываю па-

раметр масштабирования Scale и успешно уменьшаю масштаб целиком для 

всей птицы (рис. 4.86, внизу). 

31. Теперь я создам покачивание птицы, имитирующее ее полет. Для слоя Птица 

убираю параметр Scale, щелкнув по треугольнику слева от имени слоя, и на-

жимаю клавишу <P>, чтобы открыть только свойство Position. Выполняю ко-

манду главного меню Animation | Add Expression, чтобы открыть командную 

строку для свойства Position (рис. 4.88).  

32. Как я уже делал ранее, щелкаю по кнопке Expression Language Menu и выби-

раю пункт Property, то есть свойства, так как хочу написать скрипт для свой-

ства Position. В каскадном меню ищу команду wiggle, что означает "покачива-

ние". Такая команда есть. В скобках перечислены аргументы. Меня интересуют 

два первых. Это freq (сокращение от frequency) — частота покачиваний в сек,  

и amp (сокращение от amplitude) — амплитуда колебаний в пикселах. Записы-

ваю в командную строку wiggle(2,35) (рис. 4.88, внизу отдельная строка). За-

пускаю просмотр анимации. По биомеханике движений создается полная ил-

люзия, что птица летит.  

 

Рис. 4.86. Изменение масштаба слоев разрушает целостный образ  
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Рис. 4.87. Создание прекомпозиции Птица  

 

Рис. 4.88. Выбор и добавление командной строки  
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Справа от слов Expression Position имеются 4 пиктограммы. О крайней 

справа я уже говорил. Пиктограмма, крайняя слева, Enable Expression (Вклю-

чить выражение), изображающая знак равно, позволяет отключать и включать 

действие скрипта, записанного в командной строке. Щелкните по этой пикто-

грамме левой кнопкой мыши, и знак "равно" сменяется на знак "неравно", при 

этом действие скрипта отключится.  

Пиктограмма, вторая слева, Show Post-Expression Graph (Показать граф) 

позволяет построить граф изменения значений свойства с учетом и без учета 

влияния выражения (скрипта). Чтобы вместо треков временной шкалы вывести 

графы, щелкните по пиктограмме Graph Editor (рис. 4.89).  

На рис. 4.89 вверху показан граф изменения (вернее отсутствия изменения) 

значений свойства Position при отключенном выражении (на пиктограмме  

Enable Expression перечеркнутый знак равенства). График представляет собой 

прямую линию, то есть положение птицы неизменно. На рис. 4.89, внизу, пока-

зан граф с учетом влияния выражения. Вы видите пики и провалы, то есть по-

ложение птицы изменяется. Это влияние выражения wiggle(2,35) на значение 

свойства Position. 

Назначение четвертой пиктограммы Expression Pick Whip я объясню поз-

же, когда будем создавать зависимости параметров различных объектов друг от 

друга при использовании выражений.  

33. Для пущего реализма устанавливаю для слоя Птица значок Motion Blur и, ко-

нечно, не забываю про значок 3D-Layer.  

 

 

Рис. 4.89. Графики изменения свойства Position 
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34. Так как по сценарию нужна стая птиц, то многократно копирую слой Птица  

с последующим изменением масштаба и положения (по трем осям) отдельных 

копий. Создам 5 копий. Выделяю слой Птица и 5 раз нажимаю клавиши 

<Ctrl>+<D>. Итого, в стае будет 6 птиц (рис. 4.90). 

35. После копирования все 6 слоев с птицами располагаются друг на друге и не 

различимы. Поэтому, чтобы увидеть их все, надо "растащить" слои в разные 

стороны. Находясь в первом кадре при активном инструменте Selection Tool, 

прижимая левой кнопкой мыши слои с птицами, перетаскиваю их, формируя 

небольшую радующую глаз стаю (вернее стайку) (рис. 4.90). Так как слои 

трехмерные, то перемещаю по всем трем координатам. У каких-то слоев изме-

няю масштаб. 

 

Рис. 4.90. Создание пяти копий слоя Птица  
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Рис. 4.91. Перемещение треков 

 

Рис. 4.92. Создание слоя Стая 1 
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36. При просмотре анимации бросается в глаза синхронность работы крыльев 

птиц. Так не бывает. Поэтому прижимаю левой кнопкой треки каждого слоя  

и сдвигаю их начало вправо с таким расчетом, чтобы нарушить синхронизацию 

взмахов крыльев (рис. 4.91). 

37. Нажимаю клавиши <Ctrl>+<A>, чтобы выделить все слои, и затем объединяю 

их в один слой, вызывая (нажатием клавиш <Ctrl>+<Shift>+<C>) окно инстру-

мента Pre-compose (рис. 4.92). В поле New composition name называю новый 

слой Стая 1. Остальные настройки не изменяю и щелкаю по кнопке ОК. 

38. На первых нескольких кадрах (у меня на 4-х первых кадрах) не видно всех 

птиц, так как я сдвинул их треки, когда избавлялся от синхронизации взмахов 

крыльев. Чтобы устранить этот недочет, прижимаю левой кнопкой мыши трек 

слоя Стая 1 и сдвигаю его влево до тех пор, пока в первом кадре не станут 

видны все 6 птиц (рис. 4.93).  

39. Шесть птиц для стаи явно мало. Дважды дублирую слой Стая 1, переименовы-

вая слои, соответственно как Стая 2 и Стая 3. Последовательно прижимаю ле-

вой кнопкой мыши слои и сдвигаю их, образуя уже более плотную стаю перна-

тых из 18-ти особей (рис. 4.94). Просматриваю анимацию. Хорошо. 

40. Объединяю три слоя в один, используя прекомпозицию (рис. 4.95). Оконча-

тельный слой назову Стая. Назначаю ему свойство трехмерности (пиктограмма 

трехмерного куба в поле 3D-Layer) и размытие в движении (пиктограмма  

Motion Blur) (рис. 4.95).  

41. По сценарию ролика добавляю изображение жирафа, взобравшегося на дерево 

(слой Жираф на дереве), и располагаю его как фон по отношению к стае птиц 

(рис. 4.95). 

 

Рис. 4.93. Коррекция позиции трека слоя Стая 1 
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Рис. 4.94. Создание двух копий слоя Стая 1 

 

Рис. 4.95. Добавление изображения жирафа 
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42. Выделив слой Стая, нажимаю клавишу <P>, чтобы вызвать свойство Position. 

Вначале перемещаю слой Стая по оси Z в направлении "на нас", чтобы при-

близить птиц. Выставляю отрицательное значение координаты слоя — 400 

(рис. 4.95, внизу). Кстати, если отдалять слой Стая, выставляя положительные 

значения координаты по оси Z, то слой Стая будет перекрыт (закрыт) слоем 

Жираф на дереве, несмотря на то, что расположен он в окне временной шкалы 

выше (над) слоем Жираф на дереве. Так моделируется поведение трехмерных 

слоев.  

43. Создаю ключевые кадры для свойства Position слоя Стая. Щелкая по пикто-

грамме секундомера, открываю навигатор по ключевым кадрам. Находясь  

в первом кадре, перемещаю слой Стая влево (по оси X выставляю –250), чтобы 

птиц не было видно (рис. 4.96). Затем перехожу в кадр 220 и задаю координату 

слоя Стая по оси X, равной 1070. Таким образом, за 220 кадров стая полностью 

пролетит пространство кадра слева направо и исчезнет за его правой границей.  

44. Объединяю слои Стая и Жираф на дереве в прекомпозицию Жираф и птицы 1. 

Первая сцена ролика готова. Монтаж ролика буду производить в программе 

Pinnacle Studio 12. Для экспорта\импорта композиции, соответствующей пер-

вой сцене, произвожу следующие действия. 

 

Рис. 4.96. Создание ключевых кадров для слоя Стая 
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Рис. 4.97. Настройка параметров композиции Жираф и птицы 1 

45. Щелкаю правой кнопкой мыши по имени композиции Жираф и птицы 1 и из 

контекстного меню выбираю Composition Settings (Настройки композиции).  

В одноименном окне устанавливаю продолжительность композиции 240 кадров 

(на 220 кадре стая исчезает за правой границей кадра) и в поле Presets выбираю 

шаблон построения цветного изображения PAL D1\DV Square pixel (рис. 4.97).  

46. В главном меню выполняю команду Composition | Make Movie (или нажимаю 

клавиши <Ctrl>+<M>). В окне Render Queue (Очередь на визуализацию) щел-

каю по полю с названием композиции Жираф и птицы 1 и в открывшемся  

окне Output Movie To (Записать фильм в) задаю имя, расширение (AVI) файла 

и указываю папку размещения готового ролика первой сцены (рис. 4.98). Щел-

каю по кнопке Render. Наблюдая за процессом визуализации, видно, как рабо-

тает свойство Motion Blur, добавляя реалистическое смазывание контуров 

движущихся крыльев. 

47. Открываю программу Pinnacle Studio 12 и загружаю файл Жираф и птицы 1, 

перетащив его за иконку из окна проекта на временную шкалу (рис. 4.99).  

По команде главного меню Файл | Сохранить проект как даю проекту имя 

Политическая реклама.  

48. Возвращаюсь в программу After Effects CS5. По сценарию от появления стаи 

Синих Птиц в жизни залезшего на дерево жирафа сразу же должны произойти 

изменения в лучшую сторону.  
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Рис. 4.98. Окно Render Queue  

 

Рис. 4.99. Загрузка и просмотр первой сцены в Pinnacle Studio 12 



3D-эффекты в рекламных роликах на базе After Effects CS5 469 

 

Рис. 4.100. Исходная композиция сцены 2 



Глава 4 470 

49. Открываю новую композицию под именем Сцена 2. Загружаю в окно времен-

ной шкалы слой с изображением Жираф на дереве и слой Птица (одна птица  

с анимацией машущих крыльев). Назначаю слою Птица трехмерность. Свойст-

вом YRotation разворачиваю слой Птица относительно оси Y на 180
 
так,  

чтобы птица была повернута головой влево и влетала в кадр справа (рис. 4.100, 

наверху). Свойством Scale уменьшаю размер птицы (рис. 4.100, внизу).  

50. Щелкаю по пиктограмме секундомера свойства Position, открывая навигатор 

ключевых кадров. Создам два ключевых кадра для свойства Position. Находясь 

в первом кадре, сдвигаю слой Птица вправо, чтобы птицы не было видно  

в кадре. Перехожу на кадр 50 и перемещаю слой обратно в кадр в позицию, 

обозначенную на рис. 4.101 как кадр 50. 

51. Просматриваю анимацию. Птица влетает в кадр и застывает на месте, беспре-

станно "маша крылами". 

52. Убеждаюсь, что слой Птица трехмерен (устанавливаю в поле 3D-Layer пикто-

грамму 3D-куба). В кадре 50 щелкаю по пиктограмме секундомера у свойства  

ZRotation, создавая первый ключевой кадр для этого свойства. Угол поворота 

слоя в кадре 50 равен 0°. В кадре 150 создаю второй ключевой кадр для свойст-

ва ZRotation и задаю поворот слоя, равный минус 80°. В результате получается 

следующая анимация: птица влетает в кадр, затем медленно поворачивается  

в течение 100 кадров, принимая вертикальное положение и продолжая махать 

крыльями (рис. 4.102).  

 

Рис. 4.101. Ключевые кадры  
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Рис. 4.102. Поворот на 80
 
градусов 

53. В дальнейшей работе я использую именно этот поворот птицы по часовой стрел-

ке на 80°. Но предварительно я загружу еще одно изображение — изображение 

резвящихся на воле жирафов. Имя данного слоя Жирафы на свободе. Размещу 

это изображение под изображением Жираф на дереве и создам следующую 

анимацию. В процессе поворота птицы на 80 градусов против часовой стрелки, 

непрозрачность (свойство Opacity) слоя Жираф на дереве уменьшается и стано-

вится видна картинка, размещенная под слоем Жираф на дереве.  

Таким образом, мне надо связать поворот слоя Птица (свойство ZRotation) 

с непрозрачностью (свойство Opacity) слоя Жираф на дереве.  

54. Устанавливаю указатель текущего кадра на кадр 50.  

55. Выделяю слой Птица и нажимаю клавишу <R>. Выводятся свойства поворота, 

среди которых ZRotation.  
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56. Выделяю слой Жираф на дереве и нажимаю клавишу <T>. Выводится свойст-

во Opacity (рис. 4.103). 

57. Так как непрозрачность Opacity является зависимым параметром и зависит от 

угла поворота ZRotation, то выражение надо вызвать для свойства Opacity,  

а не для ZRotation. Выделяю слой Жираф на дереве и свойство Opacity. 
Удерживая нажатой клавишу <Alt>, щелкаю левой кнопкой мыши по пикто-

грамме секундомера против свойства Opacity. Под свойством Opacity появля-

ются слова Expression: Opacity, затем следуют 4 пиктограммы, а на треке вы-
ведена командная строка (рис. 4.103). 

Меня будет интересовать третья слева пиктограмма в форме спирали, подпи-

санная на рис. 4.103 как Expression pick whip (Перемычка) — об остальных 
пиктограммах рассказано ранее. Эта пиктограмма позволяет связывать различ-
ные параметры друг с другом, создавая пары ведущее свойство/ведомое свойство. 

В данном случае Opacity слоя Жираф на дереве является ведомым свойством,  

а ведущим свойством является ZRotation слоя Птица. 

 

Рис. 4.103. Применение выражения для связывания параметров  
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58. Прижав левой кнопкой мыши пиктограмму Expression pick whip, перемещаю, 

тяну курсор на свойство ZRotation. Пока не отпустил кнопку мыши, будет по-

казана черная прямая линия, прочерчивающая путь от Opacity до ZRotation 

(рис. 4.104, вверху). Как только отпускаю левую кнопку мыши, линия исчезает, 
а в командной строке появляется строка выражения (рис. 4.104, внизу). В этом 
выражении перечислены через точку имя композиции, имя слоя и имена 

свойств ведущего объекта: thisComp.layer("Птица"). transform.zRotation. 

 

Рис. 4.104. Связывание свойств  
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То, что связь образовалась, заметно по появлению слоя Жирафы на свобо-

де, расположенного под слоем Жираф на дереве. Это произошло потому, что 

свойству Opacity (слоя Жираф на дереве) передается числовое значение свой-

ства ZRotation (слоя Птица) (на рис. 4.104 обведено прямоугольником).  

На интервале от первого до 50-го кадра значение свойства ZRotation равно 0. 

И, следовательно, значение Opacity слоя Жираф на дереве также в силу обра-

зованной связи (Expression pick whip) будет равно нулю, то есть слой Жираф 

на дереве прозрачен (рис. 4.104).  
59. Чтобы обойти этот недочет, внесу изменение в командную строку. Щелкаю 

левой кнопкой мыши по командной строке и добавляю в конце выражения 

+100. То есть, когда значение ZRotation равно 0, значение Opacity будет равно 

100, а, значит, слой Жираф на дереве будет непрозрачен.  

При повороте слоя Птица, угол отсчитывается со знаком минус. Значит, его 

значение, поступив на параметр Opacity, будет вычитаться из 100 и непрозрач-
ность будет постепенно уменьшаться вплоть до 20. Вид командной строки:  

thisComp.layer("Птица").transform.zRotation+100. Пробелов нет (рис. 4.105). 

 

Рис. 4.105. Коррекция выражения в командной строке 

 

Рис. 4.106. Добавление файла Сцена 2 



3D-эффекты в рекламных роликах на базе After Effects CS5 475 

60. Просматриваю анимацию. Вторая сцена готова. Объединяю три слоя в преком-

позицию (выделяю три слоя и нажимаю клавиши <Ctrl>+<Shift>+<C>) и назы-

ваю ее Жирафы 2. Клавишами <Ctrl>+<M> открываю окно Render Queue, 

указываю, где сохранить файл сцены 2, запускаю визуализацию.  

61. Открываю программу Pinnacle Studio 12 и добавляю в проект Политическая 

реклама файл Сцена 2 (рис. 4.106). 

62. Возвращаюсь в программу After Effects CS5. В сцене 3 применю 3D-эффекты  

в оформлении лозунга экологической партии Спасем африканских жирафов!.  

63. Открываю новую композицию и называю ее Сцена 3. Перетаскиваю в окно вре-

менной шкалы слой Жирафы на свободе. Щелкаю по пиктограмме инструмента 

Horizontal Type Tool и впечатываю текст Спасем африканских жирафов!.  

Для обработки текста попытаюсь подыскать что-нибудь в шаблонах.  

64. Выделяю в окне временной шкалы слой Спасем африканских жирафов!.  

На панели Effects & Presets щелкаю по кнопке меню и в открывшемся списке 

выбираю команду Browse Presets (Просмотреть шаблоны) (рис. 4.108, слева).  

Открывается браузер Bridge фирмы Adobe, в котором выбираю и открываю 

папку Text (рис. 4.108, справа). 

65. Далее открываю папку 3D-Text (рис. 4.109). При выделенном текстовом слое  

в окне временной шкалы, примеряю к нему различные 3D-шаблоны. Предвари-

тельно останавливаюсь на шаблоне 3D-Rotate Around Circle, который создает 

явный трехмерный эффект движения текста по эллипсу, размещенному в про-

странстве. В окне Просмотр (рис. 4.109) показывается, как будет выглядеть 

выбранный эффект.  

 

Рис. 4.107. Исходная композиция Сцена 3 
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Рис. 4.108. Выбор текстовых шаблонов с помощью браузера Bridge 

 

Рис. 4.109. Шаблоны 3D-Text 
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Рис. 4.110. Настройка расположения эффекта 3D-Rotate Around Circle 
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66. Выбор эффекта для просмотра в окне Просмотр производится одинарным 

щелчком левой кнопкой мыши. Выбор эффекта для применения к текстовому 

слою — двойным щелчком, что я и делаю. Центр текстового слоя Спасем  

африканских жирафов! располагался у основания первой буквы С в слове Спасем 

(рис. 4.107). Там же будет помещен центр окружности с текстом (рис. 4.110, 

наверху). Нажимаю клавишу <P> и в открывшемся свойстве Position изменяю 

координаты центра окружности, размещая ее по центру кадра (рис. 4.110, внизу). 

Изменяю масштаб окружности (свойство Scale), а свойством xRotation задаю 

угол наклона окружности (рис. 4.110, внизу).  

Свойства, которыми я только что пользовался, находятся в группе Transform, 

и ими сам текст не настроишь, только траекторию. Но если открыть свойство 

Text, затем Animator 1, то свойствами xRotation, yRotation и Rotation можно 

поворачивать относительно трех осей сами буквы текста (рис. 4.111). Осталь-

ные важные настройки, собранные в группах Animator 1 и Path Options, рас-

смотрю позже при создании второго варианта текста. 

67. Сохраняю данную сцену как Сцена 3, экспортирую ее в формате AVI, загру-

жаю в программу Pinnacle Studio 12 и добавляю в проект Политическая рекла-

ма. Возвращаюсь в программу After Effects CS5.  

 

Рис. 4.111. Настройки вращения xRotation, yRotation и Rotation 
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Рис. 4.112. Создание траектории 
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По сути, эффект 3D-Rotate Around Circle представляет собой текст, движущий-

ся по траектории в виде окружности. Аналогичный эффект можно создать само-

стоятельно и сохранить в виде шаблона.  

Попробую создать второй вариант анимированного лозунга партии Синяя Пти-

ца. Для удобства отключаю видимости слоя Жирафы на свободе. Сокращу лозунг 

до двух слов Спасем жирафов!.  

Чтобы нарисовать траекторию, по которой будет перемещаться текст, выбираю 

инструмент Pen Tool и создаю по точкам эту самую траекторию (рис. 4.112). 

Для слоя Спасем жирафов открываю свойство Text, затем открываю свойство 

Path Options (Настройки траектории), среди настроек которого выбираю список Path 

(Траектория), а в нем имя только что нарисованной траектории Mask 1 (рис. 4.112). 

После этого текст сразу "встает" на траекторию, и появляются 5 новых свойств, 

которые можно анимировать (рис. 4.112). Рассмотрим эти свойства. 

Свойство Reverse Path перемещает текст на обратную сторону траектории (рис. 4.112, 

внизу). 

Свойство Perpendicular to the path (Перпендикулярно траектории) во включен-

ном состоянии ON располагает буквы строго перпендикулярно к касательной  

в любой точке траектории (рис. 4.113, справа). 

То, что текст расположился в конце траектории, произошло потому, что в окне 

Paragraph был включен режим выравнивания абзаца по правому краю Right Align 

Text (рис. 4.114). Когда я ввел текст, создал траекторию и назначил траекторию 

тексту, текст "выровнялся" относительно конца траектории. 

Этому режиму выравнивания соответствует настройка Last Margin (Конец тра-

ектории). Она будет доступна для регулировки, и если изменять ее значение в от-

рицательную сторону, то текст будет перемещаться по траектории от конца к нача-

лу (рис. 4.115). Вторая аналогичная настройка First Margin (Начало траектории) 

влиять на расположение текста не будет.  

Если в окне Paragraph изменить режим выравнивания абзаца на Left Align 

Text, то станет доступной настройка First Margin, позволяющая перемещать текст 

от точки начала траектории (рис. 4.116). Настройка Last Margin не будет влиять на 

расположение текста на траектории. 

 

Рис. 4.113. Свойство Perpendicular to the path 
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Рис. 4.114. Режим выравнивания абзаца 

 

Рис. 4.115. Работа настройки Last Margin 

 

Рис. 4.116. Работа настройки First Margin 
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Если в окне Paragraph изменить режим выравнивания абзаца на Center Text 

(Центральное выравнивание), то станут доступны оба параметра First Margin и 

Last Margin.  

Если включить настройку Force Alignment (Принудительное выравнивание),  

то можно использовать значение First Margin или Last Margin для фиксирования 
положения соответственно начала или конца текста. В то время как, изменяя вто-
рой параметр, можно растягивать или сжимать текст, перемещая второй свобод-
ный конец текста по траектории (рис. 4.117). 

Чтобы текст перемещался по траектории, надо в зависимости от того, какой тип 

выравнивания включен, анимировать свойство First Margin или Last Margin, соз-
дав ключевые кадры для этих свойств. 

Я установил режим выравнивания по центру, но анимировал только свойство First 

Margin, создав два ключевых кадра. Первый ключевой кадр на кадре 1 при значении 

First Margin –500 (текст в начале траектории, рис. 4.118, наверху). Второй ключевой 

кадр на кадре 150 при значении First Margin 960 (текст внизу, рис. 4.118, внизу). Про-
сматриваю анимацию — текст скользит по изогнутой траектории сверху вниз.  

 

Рис. 4.117. Использование принудительного выравнивания 
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Рис. 4.118. Создание анимации движения текста по траектории  
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Возвращаю видимость слою Жирафы на свободе и выполняю уже известные 

вам действия по объединению слоев, экспорту из After Effects CS5 и импорту  

в Pinnacle Studio 12 сцены с движением текста по произвольно созданной траек- 

тории. 

Создам еще один вариант анимированного текста и сохраню его как шаблон.  

1. При выделенном слое Спасем жирафов!, инструментом Pen Tool рисую траек-

торию на основе трех узлов и придаю ей с помощью касательных нужный изгиб 

(рис. 4.119, слева).  

2. Размещаю текст на траектории, открыв для слоя Спасем жирафов! свойство 

Text | Path Options | Path и указав имя нарисованной траектории Mask1 

(рис. 4.119).  

3. Анимирую свойство First Margin, создав 3 пары одинаковых ключевых кадров. 

Первый ключевой кадр — на первом кадре, а текст располагается в крайней ле-

вой части траектории First Margin = –164 (рис. 4.120, сверху). Второй ключевой 

кадр — на 25 кадре, и текст располагается в крайней правой части траектории 

First Margin = 154 (рис. 4.120, в середине). Копирую эти два ключевых кадра  

и вставляю их соответственно в кадры 50 и 75, а затем снова вставляю их  

в кадры 100 и 125 (шаг 25 кадров). Вид трека с ключевыми кадрами для свойст-

ва First Margin приведен на рис. 4.120, внизу.  

4. Перейдя на кадр 130, нажимаю клавишу <M>, чтобы открыть свойства Mask1 | 

Mask Path. На кадре 130 создаю для траектории Mask1 ключевой кадр, откры-

вая для свойства Mask Path навигатор ключевых кадров (рис. 4.121, наверху).  

 

 

Рис. 4.119. Создание первой траектории 
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Рис. 4.120. Ключевые кадры свойства First Margin  
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Рис. 4.121. Вторая траектория 
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5. Перехожу в кадр 140 и инструментом Pen Tool рисую вторую траекторию — 

прямую линию (рис. 4.121, в середине). При активном слое Спасем жирафов!, 

нажимаю клавишу <M>, чтобы вывести только свойства траекторий, которые 

имеют имена Mask 1 (первая изогнутая траектория) и Mask 2 (вторая траекто-

рия в виде прямой линии).  

6. Копирую свойство Mask Path траектории Mask 2 (предварительно выделив его 

и нажав клавиши <Ctrl>+<C>) и вставлю его в свойство Mask Path траектории 

Mask 1 (предварительно выделив его и нажав клавиши <Ctrl>+<V>). Создается 

второй ключевой кадр. Важно до копирования не забыть анимировать первую 

траекторию Mask 1, создав ключевой кадр. В этом случае после копирования 

создастся анимация координат траектории Mask 1 (длительностью 10 кадров от 

кадра 130 до кадра 140) и дуга плавно перейдет в прямую линию. После копиро-

вания удаляю Mask 2 (рис. 4.121, внизу). Запускаю просмотр анимации, сняв 

выделение со слоя Спасем жирафов! и вернув видимость слою Жирафы на 

свободе.  

7. Чтобы сохранить этот переход траектории от дуги к прямой линии, дважды 

нажимаю клавишу <U> и выделяю (левой кнопкой мыши рисую прямоуголь-

ник выделения) все свойства, которые имеют ключевые кадры. Это свойства 

Path Options (First Margin), Masks (Mask Path), Transform (Position) 

(рис. 4.122). 

 

Рис. 4.122. Создание шаблона 
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8. В главном меню выполняю команду Animation | Save Animation Presets.  

В диалоговом окне Save Animation Presets As создаю папку Мои и в нее запи-

сываю файл Траектория.ffx — так я назвал файл, в котором сохранены настройки 
анимации траектории (рис. 4.122). Если работаете в ОС Windows, в частности  
в Windows 7, то может быть предложено сохранить шаблон не в программной 
папке Presets, а в какой-либо другой. Соглашайтесь и сохраняйте шаблон там. 
Когда вы захотите применить созданный шаблон по команде главного меню 

Animation | Apply Animation Preset, будет раскрыта именно та папка, в кото-
рую вами был записан шаблон.  

9. Нажав клавишу <Delete>, удаляю настройки анимации траектории, которые 

были выделены в окне временной шкалы. Затем, при выделенном слое Спасем 

жирафов!, выполняю команду Animation | Apply Animation Preset, выбираю  

в окне Открыть файл Траектория.ffx (рис. 4.122). Запускаю просмотр анима-
ции. Текст движется, траектория преобразуется. Теперь этот шаблон можно 
применить к любому тексту.  

10. Выполняю с созданной сценой те же действия по созданию экспорта \ импорта 
и догружаю ее в Pinnacle Studio 12 как возможный вариант заключительного 
текста. 

11. Возвращаюсь в программу After Effects CS5 и создаю еще один вариант анима-
ции текста. Теперь я буду анимировать не целиком текст, а отдельные буквы. 

12. Для чистоты эксперимента, удаляю неоднократно использованный слой  

Спасем жирафов! и заново создаю текстовый слой с тем же текстом. Откры-

ваю свойства текста и щелкаю по кнопке Animate (Анимировать), располо-

женной справа от свойства Text (рис. 4.123). Открывается меню.  

 

Рис. 4.123. Меню Animate 
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В выпадающем меню Animate перечислены свойства текста, которые можно 

анимировать. Выберу, например, свойство Position.  

После этого в свойствах добавился пункт Animator 1, который содержит 

группу настроек Range Selector1 и имя анимируемого свойства Position.  

Группа Range Selector1 в свою очередь содержит свойства Start, End,  

Offset и группу свойств Advanced (рис. 4.124, наверху). Свойства Start и End 

задают, на какую часть текста воздействует анимируемое свойство Position. 

Свойствам Start и End соответствуют графические элементы — вертикальные 

линии. Эти ограничивающие линии при значениях Start = 0% и End = 100% 

располагаются перед первой буквой текста и после последней буквы текста.  

В этом случае весь текст будет испытывать воздействие анимации свойства  

Position. 

Если изменить значения Start и End, задав, например, Start = 20%,  

а End = 80%, то, как видно на рис. 4.124, ограничивающие линии переместятся 

по тексту на места, соответствующие новым значениям параметров Start и 

End. Та часть текста, которая оказалась между этими ограничивающими ли-

ниями, и будет испытывать воздействие анимируемого параметра, в данном 

случае, Position. Изменю значение Position, задавая сдвиг текста вниз. Сдвига-

ется только та часть текста, которая находится между ограничивающими вер-

тикальными линиями Start и End (рис. 4.124, внизу).  

Если анимировать, например, свойство Start, то буквы будут перемещаться 

поштучно. 

13. Находясь в кадре 1, с помощью свойства Position опускаю весь текст за ниж-

ний край кадра, текста не видно (рис. 4.125, наверху). 

14. Создаю для свойства Start первый ключевой кадр в первом кадре (рис. 4.125, 

наверху). Значение Start в первом кадре равно 0%.  

15. Перехожу на кадр 100 и создаю второй ключевой кадр, задав для свойства Start 

значение 100%. Запускаю просмотр анимации. Буквы взлетают поштучно через 

нижний край кадра и выстраиваются в фразу (рис. 4.125).  

Если анимировать параметр End, то буквы будут взлетать, начиная с по-

следней буквы фразы, то есть, в моем случае, первым появится восклицатель-

ный знак. 

16. Теперь применю свойство Offset (Сдвиг) для сдвига позиции выбранных сим-

волов по тексту.  

17. Отключаю навигатор ключевых кадров для свойств Start и End и включаю его 

для свойства Offset. Находясь в первом кадре, устанавливаю значение End = 6%. 

Это означает, что выделен только один символ — первый. Свойством Position 

перемещаю (примерно на высоту буквы) весь текст вниз (Position = 0.0, 60.0) 

(рис. 4.126, наверху). Как видно из рис. 4.126, именно первый символ подвер-

жен эффекту сдвига вниз. В первом кадре создаю первый ключевой кадр для 

свойства Offset, присвоив ему значение 0% (рис. 4.126, наверху).  
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Рис. 4.124. Анимация текста свойством Position 
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Рис. 4.125. Анимация свойства Start 
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Рис. 4.126. Анимация свойства Offset 
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Рис. 4.127. Анимация свойства Scale 
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18. Перехожу в кадр 80 и создаю второй ключевой кадр для свойства Offset, при-

своив ему значение 100% (рис. 4.126, внизу). Просматриваю анимацию. По тек-

сту словно проводят чем-то сверху, заставляя буквы последовательно провали-

ваться и снова возвращаться. Сохраняю эту анимацию текста, добавляя ее, как 

было показано ранее, в Pinnacle Studio 12. 

19. Удаляю свойство Animator 1, выделив его в окне временной шкалы и нажав на 

клавиатуре клавишу <Delete>.  

20. На этот раз выберу из меню Animate свойство Scale (рис. 4.127). Находясь  

в первом кадре, увеличу значение свойства Scale со 100% на 170% для всего 

текста. Свойство End задам равным 6%, то есть эффекту Scale будут подвер-

гаться только одна буква. На рис. 4.127 это буква С.  

21. Открою навигатор ключевых кадров свойства Offset и в первом кадре создам 

первый ключевой кадр при значении свойства Offset, равного 0% (рис. 4.127,  

в середине).  

22. Перехожу в кадр 80, изменяю значение свойства Offset на 100%, создавая вто-

рой ключевой кадр. Просматриваю анимацию. Буквы по очереди смешно уве-

личиваются в размере (рис. 4.127, внизу). Сохраняю эту анимацию в Pinnacle 

Studio 12. 

23. Рассмотренный прием анимирования свойства Offset при остальных неизмен-

ных настройках можно применять и далее. Применю данный прием для 3D-

анимации текста. 

24. Устанавливаю для текстового слоя Спасем жирафов! свойство трехмерно- 

сти — пиктограмму трехмерного куба (рис. 4.128). Для свойства Text открываю 

меню Animate и устанавливаю флажок Enable Per-character 3D-(Включить 

режим трехмерности для каждого символа) (рис. 4.128). Затем в этом же меню 

выбираю свойство Rotation (рис. 4.128). Появляется группа Animator 1, со-

держащая настройки поворота текста по всем трем осям X Rotation, Y Rotation 

и Z Rotation (рис. 4.128).  

25. Наклоняю текст "на нас", задав в свойстве X Rotation угол, например, 50°. До-

бавляю к группе Animator 1 еще одно свойство Scale, чтобы эффектно увели-

чить размер букв. Для этого щелкаю по кнопке Add и в раскрывшемся меню 

выбираю Scale (рис. 4.128, внизу). Задаю значение Scale, например, 200. Эф-

фект нависания текста создан (рис. 4.128, в центре).  

26. Открываю группу свойств Range Selector 1 и задаю значение параметра End = 6%. 

В результате из всего текста только одна первая буква (буква С) оказывается 

подверженной эффекту. Устанавливаю текущим первый кадр, открываю нави-

гатор ключевых кадров для свойства Offset и создаю для него первый ключе-

вой кадр при значении Offset = 0% (рис. 4.129, наверху). Перехожу на кадр 100  

и создаю второй ключевой кадр при значении Offset = 100%. 

27. Запускаю просмотр анимации. По тексту как бы прокатывается волна, вздыб-

ливая и наклоняя последовательно каждую букву слева направо. Для усиления 

3D-эффекта увеличиваю масштаб и добавляю наклоны и повороты по другим 

осям: X Rotation = 70°, Y Rotation = 25°, Z Rotation = 10°, Scale = 300. 
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Рис. 4.128. Добавление 3D-эффекта 



Глава 4 496 

 

Рис. 4.129. Установка параметров 3D-эффекта для текста 

28. Просматриваю анимацию и импортирую ее в Pinnacle Studio 12. Произвожу 

окончательный монтаж ролика, как было рассказано в разд. 4.2. Можно по же-

ланию добавить дикторский голос и (или) музыкальное сопровождение. 
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4.4. Пример создания ролика  
коммерческой рекламы 

В этом примере рассмотрим применение сложных эффектов.  
Рекламируется предложение туристической фирмы провести отпуск на воде. 

Создам следующую анимацию: на водной поверхности небольшое возмущение, 
волны, создается преломление, которое искажает изображение черепахо-человека, 
лежащего на дне. На дне текст Отдыхайте с Черепахой-путешественником. Текст 
также колеблется в такт волн. 
1. В программе After Effects CS5 открываю новый проект (клавиши 

<Ctrl>+<Alt>+<N>), создаю новую композицию (клавиши <Ctrl>+<N>). Имя 

композиции оставляю по умолчанию Comp 1. Затем создаю сплошной слой 
(клавиши <Ctrl>+<Y>) (рис. 4.130, наверху). Цвет сплошного слоя не важен. 

Называю его Волна. Если сплошной слой не создается, значит, не активно окно 

временной шкалы, на ярлыке которой указано имя композиции Comp 1. Щелк-
ните левой кнопкой мыши по ярлыку, чтобы сделать окно активным. Загружаю 
также изображение с черепахо-человеком. 

2. В строке поиска окна Effects & Presets ввожу имя искомого эффекта Wave 

World (Волна). Перетаскиваю его, прижав левой кнопкой мыши имя Wave 

World, из окна Effects & Presets в окно композиции на слой Волна (рис. 4.130, 

в центре). В окне временной шкалы у слоя Волна появляется значок применен-

ного к слою эффекта fx (рис. 4.130, в центре).  

3. В левой верхней части окна рядом с окном Project открывается окно Effect 

Controls: Волна. В этом окне в списке свойства View выбираю Height Map 

(рис. 4.130, внизу).  

4. Открываю группу параметров Producer 1 (Генератор волн 1) и выделяю (щел-

каю по его имени левой кнопкой мыши) параметр Position, который буду ани-
мировать (рис. 4.131, вверху). Данный параметр задает расположение генера-
тора волн. В окне композиции генератор волн изображается красным 
кружочком с черным перекрестием.  

5. Перехожу на временной шкале на кадр 1. В окне композиции, прижав левой 
кнопкой мыши красный кружочек, перетаскиваю его, например, в нижний ле-
вый угол кадра (рис. 4.131, вверху). Первый ключевой кадр создан.  

6. Перехожу на кадр 50 и перетаскиваю красный кружочек, например, в верхнюю 
часть кадра (рис. 4.131). Второй ключевой кадр готов.  

7. Перехожу на кадр 75 и снова перемещаю источник волн (рис. 4.131).  
8. Затем перехожу на кадр 100, перемещаю источник волн (рис. 4.131).  
9. И, наконец, последнее перемещение делаю на кадре 125 (рис. 4.131). Итого 

имею 5 ключевых кадров. 
10. Запускаю просмотр анимации волн. Источник двигается резко и неровно. Надо 

переместить ключевые кадры, задав между ними больший временной интервал. 
Последовательно прижимая левой кнопкой мыши ромбики, изображающие клю-
чевые кадры, перетаскиваю их на новые места. Теперь ключевые кадры распола-
гаются на кадрах 1, 50, 100, 150, 200. Просматриваю анимацию. На рис. 4.132 по-
казано окончательное расположение ключевых кадров. 
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Рис. 4.130. Применение эффекта Wave World 
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Рис. 4.131. Создание ключевых кадров параметра Position  
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Рис. 4.132. Окончательное расположение ключевых кадров  

 

Рис. 4.133. Создание прекомпозиции 

11. Плохо то, что цвет воды серый, не тот, которые хотелось бы иметь. Чтобы до-

бавить волнам синий цвет, преобразую слой Волна в композицию. Для этого 

при выделенном слое Волна, выполняю команду главного меню Layer |  

Pre-compose или использую сочетание клавиш <Ctrl>+<Shift>+<C>. В окне 

Pre-compose должен быть выбран переключатель Move all attributes into  

a new composition (Переместить все атрибуты в новую композицию) (рис. 4.133). 

12. Добавляю еще один сплошной слой, называю его Вода и назначаю ему голубой 

цвет. Добавляю слою Вода эффект каустики. В жизни каустики заметны на дне 

неглубокого заполненного водой бассейна, поверхность которого находится в 

несильном волнении. Это яркие кривые причудливой формы, часто в форме 

кардиоиды.  

13. Набираю в строке поиска окна Effects & Presets слово Caustics и перетаскиваю 

эффект в окно композиции (рис. 4.134, наверху). 
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Рис. 4.134. Добавление эффекта Caustics 

 

Рис. 4.135. Настройки эффекта Caustics 
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14. В окне Effect Controls: Вода для эффекта Caustics открываю параметр Water 

и из списка настройки Water Surface выбираю источник возмущения — ком-

позицию Волна Comp 1 (рис. 4.134, внизу). Запускаю просмотр анимации. Во-

да голубого цвета, видны каустики. Увеличу высоту волн в параметре Wave 

Height до 0,5 и сглаженность водной поверхности Smoothing до 13.  

15. Добавляю в окно временной шкалы изображение черепахо-человека, распо-

ложив его ниже всех слоев (рис. 4.135). Только после этого, выделяя слой 

Вода, выбираю в свойствах эффекта Caustics свойство Bottom (Дно). В спи-

ске Bottom выбираю имя файла с фотографией черепахо-человека 

(рис. 4.135). Если бы я предварительно не разместил файл с изображением 

черепахо-человека в окне временной шкалы, то в списке Bottom имени этого 

файла не было бы.  

16. Просматриваю анимацию. В результате создастся отчетливая 3D-иллюзия, что 

в глубине под слоем воды на дне бассейна лежит черепахо-человек, а сверху 

над ним плещется вода. Если изображение, размещаемое на дне водоема, необ-

ходимо уменьшить или увеличить, то следует воспользоваться свойством  

Scaling в группе Bottom эффекта Caustics, а не свойством Scale слоя в окне 

временной шкалы. 

17. Осталось добавить текст коммерческой рекламы. Выбираю инструмент  

Horizontal Type Tool и ввожу текст, например, Покупайте наши туры 

(рис. 4.136). Текстовый слой располагается в окне временной шкалы поверх 

остальных слоев. 

 

Рис. 4.136. Добавление текста рекламы 
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18. В окне временной шкалы выделяю слой Вода (к этому слою применен эффект 

Caustics). Я хочу создать 3D-эффект отражения текста на поверхности воды.  
Я хочу, чтобы текст как бы висел над водой и отражался в ее неспокойной по-
верхности.  

19. В окне Effects & Presets эффекта Caustics открываю группу настроек Sky  

(Небо). В списке настройки Sky выделяю имя слоя Покупайте наши туры 

(рис. 4.137, вверху). Теперь текст отражается на поверхности воды.  

 

Рис. 4.137. Настройка Sky 
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20. И последнее. Отключаю видимость текстового слоя Покупайте наши туры  

в окне временной шкалы. Теперь в кадре видно только отражение этого тек-

ста, которое можно уменьшить или увеличить с помощью свойства Scaling. За-

пускаю анимацию (рис. 4.137, внизу). 

Ролик готов. В данном примере были использованы сложные эффекты. Эф-

фект каустики не был применен напрямую к текстовому слою, но текстовый 

слой был указан в настройках эффекта каустики, который в свою очередь был 

применен к композиции, созданной на основе сплошного слоя, имевшего эф-

фект Wave World. 

21. Объединяю в одну композицию все слои — компоненты, используя прекомпо-

зицию (клавиши <Ctrl>+<Shift>+<C>). По команде Composition | Make Movie 

осуществляю визуализацию композиции в формате AVI.  
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На прилагаемом DVD приведены видеоуроки, размещенные в папках, названия 

которых отражают структуру глав книги.  

В папке Уроки к главе 1 размещен один видеофайл под именем Основные инст-

рументы 3D-среды программ Photoshop CS5 Extended и After Effects CS5.  

В папке Уроки к главе 2 размещен один видеофайл под именем Применение 3D- 

эффектов при создании презентаций на базе PowerPoint 2003, 2007 и 2010. 

В папке Уроки к главе 3 размещено три видеофайла: Применение 3D-изображений 

на макете сайта, созданного с помощью Photoshop CS5 Extended, Применение 3D- 

изображений на макете сайта и интернет-магазина, созданных с помощью Joomla! 

и VirtueMart и Применение 3D-изображений при создании шаблонов на базе Artisteer. 

В папке Уроки к главе 4 размещено три видеофайла: Применение 3D-эффектов 

при создании роликов социальной рекламы, Применение 3D-эффектов при созда-

нии роликов коммерческой рекламы и Применение 3D-эффектов при создании  

роликов политической рекламы. 

Видеоуроки записаны в формате WMV и могут быть воспроизведены, напри-

мер,  на проигрывателе Windows Media.  

Кроме папок с видеоуроками на прилагаемом DVD имеется папка Цветные  

рисунки к главам книги, содержание которой ясно из ее названия. В тексте книги для 

правильного понимания излагаемого материала имеются ссылки на цветные вариан-

ты рисунков, на которых различимы цветовые отличия элементов изображения.   
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