
  
 

 
Традиционный обзор последних 35 статей на сайте AEW. 

 
Продолжая традицию обзоров статей на сайте AEW", предлагаю вам 3-ю серию обзора, охватывающую 
теперь тридцать пять статей. С 166-ой по 201-ю. 
 
Среди последних 35 статей на сайте вы найдете достаточно большую серию статей, представляющей 
переводы и опыт повторения примеров, подготовленых дизайнерами японской студии Ayato. Строго 
говоря, это даже не руководства, а идеи для уже имеющих определенный опыт работы с Adobe After 
Effects дизайнеров. И по-этому объяснения носят не столько подробный, сколько "пунктирный" характер. 
И именно из-за такой "пунктирности" возникают сложности с повторением примеров. В предлагаемых же 
статьях - опыт и сложности, встретившиеся при повторении примеров японских дизайнеров. 
 
::17.06.03/166 :: Два способа анимации логотипа с помощью эффекта FE Pixel Poly. 
 
В этой статье вы найдете два примера оригинальной анимации логотипов. В первом примере все 
происходит так: сначала логотип серый, потом меняет цвет словно раскаляясь и наконец взрывается 
множеством частиц, разлетающихся во всех направлениях. В следующей раскадровке вы видите начало 
этого процесса: 
 

 
 
В этой же статье вы найдете еще один пример анимации логотипа. Задача как бы обратная: из 
относительно хаотически двигающихся частиц "собрать" логотип. Действующие лица те же: Adobe After 
Effects версии 5.5 в поставке Pro Bundle и пакет подключаемых эффектов Final Effects Complete.  
 

 
 
::17.06.03/167 :: Анимация горизонтальных и вертикальных линий.  
 
В этой статье вы найдете два примера создания модных нынче анимационных оформительских 
элементов, состоящих в первом случае движущихся горизонтальных линий, во втором - движущихся 
вертикальных линий. Первый пример не требует ничего кроме Adobe After Effects версии 5.5, правда в 
поставке Pro Bundle. Во втором же случае вам понадобится еще и комплект подключаемых эффектов 
DigiEffects Delirium, а Adobe After Effects версии 5.5 хватит и в поставке Standart.  
 



 
 

 
 
::22.06.03/168 :: Примеры анимации логотипа на основе реалистичного огня. 
 
Два примера анимации логотипа на основе реалистичного огня. Для создания огня нам не потребуется 
никаких эффектов-генераторов огня, хотя сегодня в распоряжении дизайнеров их и немало. Второй 
пример вообще не требует ничего кроме Adobe After Effects версии 5.5 в поставке Standart. В первом же 
случае вам понадобится кроме Adobe After Effects 5.5 ProBundle еще и комплект подключаемых эффектов 
FinalEffects Complete. Из этого комплекта мы воспользуемся генератором фрактального шума FE Fractal 
noise и эффектом, который разобъет логотип на куски: FE Pixel Polly. Да еще несколько стандартных 
эффектов Adobe After Effects.  
 

 
 

 
 
::22.06.03/169 :: Две вариации на тему "Светового шторма". 
 
Два примера, описанные в этой статье - "вариации" на тему эффекта, описанного в трех статьях, 
эффекта "Световой Шторм", ставшего уже своего рода классикой.  
 
Итак, "вариация" первая". Этакий "магический шар". Хорош и как оригинальный фон и как 
самостоятельный объект. 
 

 
 



Вторая же "вариация" на тему "Светового Шторма" ориентирована чисто на создание эффектого фона.  
 

 
 
::26.06.03/170 :: Два варианта анимации логотипа на базе Displacement Map.  
 
Два примера, описаные в этой статьй статье - варианты анимации появления логотипа. Наверное, это 
самая популярная задача для "средней руки" дизайнера. Оба примера анимации логотипа объединены 
использованием эффектов группы Distort, а точнее Dispalcement Map. В одном случае это элементарное 
"волновое" искажение Caustic, так же управляемое внешней картой. В другом же - управляемое внешней 
картой искажение Displacement Map, часто не такое уж легкое для применения.  
 

 
 

 
 
::26.06.03/171 :: Два варианта сборки объемных логотипов.  
 
Два примера, описаные в этой статьй статье - "вариации" на тему анимации появления объемного 
логотипа, в одном случае, созданного с помощью эффекта Zaxwerks Invigorator, а вдругом, как ни 
странно, Invigorator не понадобится. Оба примера анимации логотипа объединены попыткой "сборки" 
логотипа из отдельных объемных букв. В обоих случаях речь идет о стандартных эффектах Adobe After 
Effects 5.5. Плюс в первом случае, как уже было сказано, понадобится Zaxwerks Invigorator, а во втором 
Trapcode Shine, да и то, лишь "для украшения". 
 

 
 

 



 
::09.07.03/172 :: Сетки в трехмерном простанстве. Два примера. 
 
Два примера, описаные в этой статьй статье - модные ныне объемные сетки. Учитывая изрядные 
трехмерные возможности Adobe After Effects 5 в поставке ProBundle, ничего кроме собственно программы 
нам не понадобится.  
 

 
 

 
 
::26.07.03/174 :: Два примера использования Zaxwerk's Invigorator. 
 
Два примера, описаные в этой статье, расчитаны в основном на тех, кто уже освоив основные принципы 
работы с подключаемым эффектом Zaxwerk's Invigorator, нуждается в "расширении творческих 
горизонтов".  
 

 
 
Это, как понятно из раскадровки, - счетчик с обратным отсчетом. Выполнен счетчик на основе объемных 
цифр. Кроме всего прочего, ведя обратный отсчет, цифры вращаются. Как поняли наиболее 
подготовленные читатели, реализация меняющихся в каждом кадре цифр основана на способности 
Zaxwerk's Invigorator, используя многослойный файл, подготвленный в Adobe Illustrator, создавать 
динамически меняющиеся трехмерные фигуры (вплоть до морфинга).  
 
Второй же пример несколько посложнее.  
 

 
 
::27.07.03/175 :: Два примера анимации флага.  
 
Два приема, описаные в этой статьй статье, расчитаны в основном на тех, кто пытается решить 
популярную среди начинающих задачу: анимировать флаг, для тех, кто еще не пришел к выводу, что 
реалистичнее флага  чем реальный флаг  снятый на камеру создать не удастся  И в этой статье речь 



пойдет не столько о реалистичности, сколько о двух принципиально разных подходах к анимации флага. 
Сначала мы попытаемся решить эту задачу более или менее традиционно, с помощью эффекта FreeForm, 
а во втором примере мы используем эффект Card Dance, менее тривиальный в качестве аниматора ткани. 
 

 
 

 
 
::27.07.03/176 :: Два примера создания анимированного фона. 
 
Два приема, описаные в этой статьй статье, описывают решение типичной задачи - создание 
анимированного фона. Сначала мы попытаемся создать абстрактный "переливающийся" фон, а второй 
прием позволит создать анимированную текстуру, напоминающую занавес. 
 

 
 

 
 
::27.07.03/177 :: Два примера анимированного фона на основе фракталов.  
 
Два приема, описаные в этой статьй статье, так же описывают решение типичной задачи - создание 
анимированного фона, анимаций на базе фракталов. В первом случае это будет что-то типа фрактальной 
звезды, а во втором - фрактальный коридор. Обе задачи достаточно "классические". 
 

 
 



 
 
::02.08.03/179 :: Два примера создания фона с помощью эффекта Vegas.  
 
Два приема, описаные в этой статье, описывают решение типичной задачи - создание анимированного 
фона. И даже не просто типичной, а архитипичной задачи - создание анимированного фона в стиле hi-
tech. С "творческой" стороны идеи, реализованные в этой статье исключительно слабенькие, но "на заре 
своей карьеры" с решением подобных задач сталкивается каждый дизайнер. Словом, сначала мы 
попытаемся создать фон-осцилограмму, а потом фон, символизирующий динамику электронных сигналов 
в электронной же плате. 
 

 
 

 
 
::17.08.03/180 :: Два примера анимации логотипа с помощью эффекта Shutter.  
 
Два приема, описаные в этой статьй статье - примеры анимации логотипа с помощью стандартного (но не 
самого простого в применении) эффекта Shutter. 
 
Начнем с того, что примеры во многом разъяснят приемы работы с эффектом Shutter. Но кроме этого, 
здесь мы попробуем организовать популярнейший и моднейший эффект Bullet Time (Matrix, Max Pain и 
т.д.) Многие в разных форумах задавались вопросом "Как организовать Bullet Time ?" Но получали 
"холодный и расчетливый" ответ "...сначала купи 100 (200, 300...) фотоаппаратов, да не самых дешевых, 
а с возможностью внешней синхронизации...". Получив такой ответ, многие, естественно, обращали свое 
внимание к программам трехмерного моделирования "... уж там то я "хозяин времени". Но Bullet Time 
можно получить и в Adobe After Effects... 
 

 
 



 
 
::02.10.03/182 :: Два примера анимации логотипа с помощью "засветок".  
 
Два приема, описаные в этой статьй статье - примеры анимации логотипа с помощью модных нынче 
засветок. Как обычно, достоинство обоих примеров - их "стандартность", то есть отсутствие 
необходимости каких бы то ни было подключаемых эффектов. Только стандартные эффекты. Ну может 
только Knoll Light Factory, как обычно, для красоты... Как правило примеры дизайнеров Ayato содержат 
действительно нетривиальные интересные примеры. Но, наверное, не эти два. Эти примеры - крепкий 
начальный уровень, никаких озарений. Где-то даже в стиле Кая Краузе, когда демонстрируется как 
можно приложив некоторые усилия сделать то, что подключаемыми эффектами делается "на раз...".  
 

 
 

 
 
::07.10.03/183 :: Два примера анимации логотипа "световыми" эффектами. 
 
Два приема, описаные в этой статьй статье - примеры анимации логотипа световыми эффектами. Причем 
один эффект можно рассматривать практически как руководство по применению эффекта Trapcode 
Shine. Второй же эффект интересен не только иммитацией огня при появлении логотипа, но и 
своеобразной реализацией прописывания логотипа как бы "от руки". Согласитесь, тоже весьма 
востребованная технология. 
 

 
 

 
 



Еще несколько статей посвящены извечной проблеме анимации титров. Проблема эта решается как 
классическими, так и новейшими технологиями Adobe After Effects:  
 
::28.07.03/178 :: Титры из песка, сдуваемые ветром.  
 
Эта статья описывает технологию очень интересного способа анимации титров. Способа интересного и в 
то же время совсем не сложного. В двух словах идея такова: титры написаны как бы песком. И в конце 
концов сдуваются с поверхности экрана.  
 

 
 
::25.07.03/173 :: Пример использования эффекта CoolText из комплекта TextAnarchy.  
 
Это руководство подготовленно специалистами из Digital Anarchy Inc. и является как бы "вводным 
курсом" по их эффекту Cool Text. Этот эффект реализует идеологию множественных настраиваемых 
эффектов. Проще говоря, эффект содержит пять идентичных секций, в каждой из которых можно 
настроить определенные преобразования титров, генерируемых с помощью CoolText. Эта технология, 
правда в несколько упрощенном варианте была использована уже в 6-ой версии Adobe After Effects. Тем 
интереснее. 
 

 
 
::26.09.04/201 :: Анимация хаотически летающих букв в титры.  
 
Идея проекта такова, что сначала буквы, составляющие титры будут летать подобно "пчелам из 
растревоженного улья" (цитирую автора руководства Кена Ли (Ken Lee) /Digital LiON), в конце же 
композиции они "успокоятся", составив результирующее слово.  
 
Это крайне несложное и очень интересное руководство проиллюстрирует оригинальнейший тип 
анимации титров. Причем интересно то обстоятельство, что при реализации этого проекта нам не только 
не понадобятся посторонние инструменты, но и Adobe After Effects нам подойдет практически любой 
версии, лишь бы в его составе присутствовал эффект Path Text.  
 



 
 
Два руководства развивают тему "Светового шторма. 
 
::06.09.04/195 :: Очередной вариант "Светового шторма".  
 
Этот вариант "светового шторма" попроще. Подготовлен он Дэвидом Занднергом (David Zandnerg). Для 
повторения его проекта необходимы лишь базовые знания использования эффектов Trapcode 3D Stroke, 
Trapcode Shine и Turbulent Displace. Проект подготовлен таким образом, что бы его можно было просто 
модифицировать и использовать для создания подходящих фонов. Изменяя форму используемых масок, 
их размер и используемые цвета, можно получить самые разные абстрактные фоны. 
 

 
 
::06.09.04/199 :: "Световой шторм" вокруг 3D-логотипа.  
 
В этом руководстве сделана попытка объединить трехмерный логотип, созданный исключительно 
средствами Adobe After Effects и "Световой шторм", огни которого крутятся вокруг логотипа. "Световой 
шторм" так же будет создан исключительно средствами Adobe After Effects. Стоит лишь учитывать, что 
для "Светового шторма" вам понадобится эффект Vegas. Для увязывания всех элементов композиции в 
единое целое, что бы и логотип и "огоньки" "Светового шторма" крутились вместе, будут использованы 
несложные "выражения" Adobe After Effects. 
 

 
 
Две статьи посвящены аспектам работы с объемом в среде и средствами Adobe AFter Effetcs. 
 
::15.04.04/190 :: Альтернативные приемы работы с объемом в Adobe After Effects. 
 
Это руководство, написаное Аароном Слейтером (Aaron Slater ) и посвящено тонкостям проекта, 
разработанного в рамках создания музыкального видео. Автор анонсирует освещение нескольких 
интересных вопросов: использование трехмерных слоев, сеток, использование совместно с ними 
эффекта объемного света (Volumetric Light). 
 



 
 
::13.03.04/188 :: Основы анимирования камеры в трехмерном пространстве.  
 
В этой же статье затронуты самые азы управления камерой в трехмерном пространстве, организованном 
средствами Adobe After Effects 5-ой или любой другой более свежей версии. Пример подготовлен 
специалистами Adobe Inc., и по-этому можно ожидать, что описаные приемы будут по хорошему 
"сандартными".  
 
Итак, задача проста до классичности - "путешествие" камеры в трехмерном коридоре, организованном 
средствами 3D-слоев. Что-то типа шутера с видом "от первого лица".  
 

 
 
Много статей посвящено конкретным проблемам работы с стандартными инструментами Adobe After 
Effects, с подключаемыми эффектами. 
 
::24.09.04/200 :: Создание дыма стандартными средствами Adobe After Effects.  
 



В этом руководстве вы познакомитесь с принципами создания дыма, распостраняющегося по 
определенной кривой. Для этого вам потребуются лишь стандартные инструменты Adobe After Effects 5-
ой или более новой версии.  
 

 
 
::21.09.04/196 :: Имитация увеличительного стекла "выражениями".  
 
Это несложное руководство предназначенно в общем-то лишь для демонстрации азов написания 
"выражений" для Adobe After Effects. В виде примера вы узнаете, как организовать "увеличительное 
стекло", двигая которое, вы автоматически будете получать увеличенный соответствующий фрагмент 
фонового изображения. Примерно так: 
 

 
 
::15.05.04/193 :: Анимация линзовых засветок Knoll Light Factory с помощью выражений.  
 



Если вы когда-нибудь использовали в своих композициях (будь это Adobe After Effects или Adobe 
Photoshop) линзовые засветки, то скорее всего вы пользовались подключаемыми эффектами (plug-in) из 
комплекта Knoll Light Factory. Линзовые засветки, возникающие когда свет попадает прямиком в 
объектив видеокамеры или фотоаппарата очень реалистично реализуются эффектами из упомянутого 
набора. Сложности возникают лишь при анимации засветок. Тогда уж требуется рутинная работа по 
проставлению ключевых кадров, управляющих вспышкой. Ведь она временами скрывается за буквами 
логотипа. Примерно так: 
 

 
 
В этом же руководстве вы узнаете, как обойтись без рутины. 
 
::16.04.04/192 :: Применение эффекта-прокеивателя Inner Outer Key.  
 
В различных курсах, тренингах по Adobe After Effects наиболее популярна следующая точка зрения: 
алгоритм прокеивания (keying) на базе отличий цвета (Color Difference Key) хорош для решения 
практически любых задач, требующих прокеивания. Один из наиболее последовательных сторонников 
этого постулата - Стивен Шлейчер (Stephen Schleicher), популярнейший "евангелист" Adobe After Effects, 
автор множества руководств по Adobe After Effects. Но тем интереснее его руководство, касающееся 
особенностей прокеивания "дымчатых" объектов и пышных причесок. Кстати эти задачи традиционно 
считаеются задачами "не из легких" и достаточно популярнми - например, пар от кофе/чая 
демонстрируется практически в каждой рекламе этих продуктов.  
 

 
 
::16.04.04/191 :: Анимация наборной плоскости с помощью "выражений". 
 
Это руководство посвящено использованию редко используемой возможности языка "выражений", 
(Expressions) скриптов Adobe After Effects. Речь пойдет о функции noise(). А написано руководство Дэном 
Эббертом (Dan Ebbert), известным популяризатором "выражений" Adobe After Effects. В описываемем 
проекте функция noise() будет как бы "двигателем" анимации плоскости, набранной из отдельных 
кругов. "Двигателем" анимации в том смысле, что анимация будет "завязана" не на последовательность 
ключевых точек, а на "выражения". 
 



 
 
::08.04.04/189 :: Настройка видео под кино стандартными средствами.  
 
Популярнейшая цель для любого видеодизайнера, композера - откорректировать снятый на miniDV-
камеру материал таким образом, что бы он насколько возможно походил на кино. Исключительная 
глубина и качество цвета, широчайший динамический диапазон как по яркости, так и по цвету - всё это 
преимущества, перед которым меркнут некоторая зернистость картинки (не такая уж впрочем страшная 
для 35-мм пленки), возможное наличие царапин, мусора на пленке (все это убирается при 
сканировании). Беспорно, картинка снятая на камеру Sony HDW-F900 (CineAlta) с оптикой Panavision 
является непререкаемым эталогом качества. Что же мы можем сделать, что бы хоть отчасти прблизиться 
к такому эталону.  
 

 
 



 
 
::07.03.04/187 :: Анимированная фоновая текстура с помощью 3D Assistant.  
 
Эта статья написана для CreativeCow Дугом Бассетом (Doug Bassett) и представляет собой описание как 
оригинальной так и спорной технологии создания анимированной текстуры-фона. Оригинальность же и 
спорность приведенной технологии заключается в использовании для создания переливающегося фона 
инструмента 3D Assistant от Digital Anarchy.  
 

 
 
::10.01.04/186 :: Примеры использования эффектов RE:Flex Warp и RE:Flex Morph. 
 
В этой статье речь пойдет о морфинге и варпинге средствами подключаемых к Adobe After Effects 
эффектов RE:Flex Warp и RE:Flex Morph.  
 

 
 



::06.01.04/185 :: Примеры использования инструмента 3D Assistant.  
 
Эта статья адресована в первую очередь тем, кто хочет в кратчайшее время начать использовать 
инструмент от Digital Anarchy - 3D Assistant.  
 

 
 
Среди последних статей вы найдете и полные описания новых подключаемых эффектов. 
 
::17.08.03/181 :: Полное описание эфекта Card Wipe.  
 
Card Wipe - один из наиболее интересных стандартных эффектов, генерирующих "фигурные шторки" 
(Transitions). В общих чертах действие эффекта таково - плоскость слоя разбивается на прямоугольники 
(наподобие игральных карт, - отсюда и название Card Wipe), элементы разворачиваются по "закону", 
заданному установками параметра эффекта и собираются уже в новое изображение. Параметры эффекта 
позволят управлять количеством карт в рядах и столбцов, направлением "разворота" карт и т.д. В 
частности, движению карт можно придать определенную степень случайности, а можно и указать любой 
градиентный слой в качестве управляющего разворотом карт.  
 

 
 
::04.01.04/184 :: Полное описание эффекта Trapcode Lux.  
 
Возможности Adobe After Effects по работе с источниками света позволяют манипулировать засветками и 
тенями, моделировать источники освещения. Но слабым местом Adobe After Effects все же остается 
работа с объемным светом (Volumetric Light). И разработчики из Trapcode давно и успешно решают эту 
проблему. Первым шагом было использование для получения объемного света эффекта Trapcode Shine 
совместно с достаточно нетривиальными манипуляциями с трехмерными и Null Object-слоями. Теперь же 
с появлением эффекта Trapcode Lux, задача получения объемного света черезвычайно облегчается. 
 



 
 
Еще одна группа статей познакомит вас с использованием новых возможностей 6-ой версии Adobe After 
Effects: 
 
::22.09.04/198 :: Использование музыки для анимации в After Effects 6.0. 
 
Это несложное руководство, подготовленное специалистами из Adobe, призвано познакомить вас с 
новыми возможностями по синхронизации звука и анимации, появившимися в Adobe After Effects начиная 
с 6-ой версии. Изучив руководство вы сможете предельно просто санимировать любой параметр любого 
слоя так, что бы его изменением управляла звуковая дорожка.  
 
Строго говоря эта возможность существовала уже и в более старых версиях Adobe After Effects, где этот 
прием мог быть реализован с помощью скриптов Motion Math. В 6-ой же версии Adobe After Effects все 
организовано на уровне одной-единственной команды Convert Audio To Keyframes (Преобразовать аудио 
в ключевые кадры). 
 

 
 
::22.09.04/197 :: Основы анимации титров в Adobe After Effects 6.0.  
 
Это несложное руководство ориентировано на пользователей Adobe After Effects 6-ой версии, 
пытающихся разобраться с новой идеологией анимации текста (титров) в новой версии Adobe After 
Effects. В двух словах эта идеология такова: вы создаете титры, их фрагмент выделяете с помощью 
инструмента Range Selector. Теперь выбираете какой параметр будет изменен в фрагменте, выбранном с 
помощью Range Selector. Это может быть любой из 15 параметров, исчерпывающе описывающих 
параметры текста: от размера шрифта (Scale) до трекинга (Tracking) и цвета контура букв (Stroke Color). 
Теперь меняя положение Range Selector на строке титров вы как бы "протягиваете" эффект по строке 
титров. Такая пара Range Selector - тип анимации в терминах Adobe After Effects называется Animator. И 
таких Animator'ов к одним титрам может быть применено множество, что в результате позволяет 
создавать очень замысловатые эффекты.  
 



 
 
::04.07.04/194 :: Методика использования скриптов Adobe After Effects 6.5  
 
В этой статье вы познакомитесь с нововведением Adobe AFter Effects шестой версии - скриптами. Для 
начала хотелось бы, что бы вы не путали эти новые скрипты со старым аппаратом скриптов "Motion Math" 
или тем более с "выражениями" (Expressions). Вы познакомитесь со скриптами, появившимися в шестой 
версии Adobe AFter Effects. По мнению разработчиков Adobe After Effects: "Это потрясающе мощное 
средство, которое можно использовать как во благо, так и во вред вашей работе..." Для начала же стоит 
понять хотя бы азы использования нового инструмента и его отличия от упомянутых подобных старых 
инструментов.  
 

 
 


