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 Урок 1. Интерфейс программы Adobe After Effects 
CS4    

1. Запустите программу Adobe After Effects. 

2. Для создания новой композиции нажимаем New Composition в окне 

Welcome to Adobe After Effects. 

3. В окне Composition Settings задаем имя композиции в поле 

Composition Name; 

- В списке Preset выбираем формат PAL D1/DV с размерами 

720х576 px. 

- Задаем длительность композиции в поле Duration в 5 секунд. 

4. Для изменения установленных параметров открываем предыдущее 

окно через меню Composition  Composition Settings и 

устанавливаем Duration в 10 сек.  

5. Импортируйте несколько картин в окно Project через меню File. 

6. Сделав двойной клик в окне пректа импортируйте еще несколько 

картин в окно проекта. 

7. Закройте окно пректа и заново откройте через меню Window  

Project. 

8. Перетяните какую-нибудь картинку в окно Composition и 

убедитесь, что картинка видна. 

9. Перетащите еще пару фотографий, но в окно TimeLine (Comp1) и 

убедитесь, что образовались столько слоев, сколько картинок мы 

закинули. 

10. Отключите и включите видимость слоев в позиции с изображением 

глазика. 

11. Переименуем какой-то файл в окно проекта, нажав Enter. 

12. Создайте папку и закиньте туда подходящие картинки. 

13. Поменяйте местами окна программы и верните их на стандартное 

положение (Window  Workspace  Reset Standard).   
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 Урок 2.   Базовые операции со слоями. 

1. Вставим фотки 3. 
2. Глазок – включения выключения слой  

 

 
3. Точка – режим solo (просмотр только указанного слоя) 

4.  – замочек (для блокировки слоя) 

5. Справа синие полоски – это время видимости нашего слоя 
6. Длительность этих полосок можно менять вручную – можно создать 

разную длительность слоя.  

7. Проиграть композицию можно нажав в окне Preview  кнопку  

(клавиатурное сокращение – пробел) 
8. Включить режим привязки слоев можно удерживая shift, т.е. 

подтянуть точно один слой к другому до прилипания  
9. Для точного выставления слоев смотрим положение временного 

индикатора ниже окна просмотра композиции  и в окне сборке 

композиции и в окне сборки композиции  
                                                                                                  Ч.  м.    С.   Кадры  

 10.   Кнопка shift не только привязывает слои, но и выделяет слои 

11.   Для разного выставления параметров  используем кнопку {} в 
левом  нижнем углу AAE. In-начало нашего слоя, Out-конец слоя, 

Duration – длина слоя. 

 

 Урок 3.   Трансформационные свойства слоев. 

 

1. У любого слоя есть свои параметры. Открываются стрелочкой.  

2. В разделе Transform меняется свойства нашего слоя: 
размер, положение, непрозрачность и т.д. 

3. Position – определятся положение слоя на экране,   можно 
двигать слой по экрану, а так же в разделе Position меняем  X 

или Y 
4. Для отмены свойства – правая кнопка мыши Reset 
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5. Scale (масштаб) меняется вручную и с помощью свойства scale 

(например 25%). Значок замка  связывает 

ширину и высоту. Reset возвращает. 

6. Rotation (поворот) вращает инструмент  

и свойством Rotation (+1 количество поворотов) и угол 
поворота) 

7. Слой вращается относительно центра. 
Anchor Point (опорная точка). Координаты опорной точки – это 

координаты относительно картины. 

8.   – прицельщик (Den Behind Tool – (пэн бехайнд тул). Сброс 

– Reset 
9.  Opacity (непрозрачность)  

10. Получить доступы к свойствам можно через Layer-Transform  
Flip Horizontal (отобразить по горизонтали)  

Flip-Vertical (отобразить по вертикале) 
Center View – центрирует картинку  

Fit to Comp – автоматический подбор размера под размер 
композиции пропорционально  

11.   Трансформационное свойства для других слоев открывается 
также  

  Когда работаем с большим количеством слоев, открытые 
нужного параметра  произведем: нажав первую большую букву 

название свойства. Например: P - Position , R - Rotation, S - 
Scale, T - Opacity . Для открытия 2 и последующих слоев нужно 

дополнительно держать Shift 

12. Обратно все свойства можно свернуть клавишей U   

 Урок 4.   Ключевая анимации. 

1. Создаем новую композицию, открываем картинку, уменьшаем 
размер. 

2. Для движения картинки используем свойство Position  
3.  Если  необходимо, чтобы положение картины запоминалось со 

временем, то включаем  секундомер -это режим 
автоматической анимации нашего параметра. Делаем движение:   
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Траектория движения слоя на тайм-лайне отражаются 

  
 

- это ключевые кадры. 

4. Запускаем анимацию                                                     
5.   Меняем положение ключей  анимации меняется при этом скорость 

анимации. 
6. Одновременное изменение  масштабирования ключей  анимации 

(выделяем ключей или нажав на свойстве  Position) можно 
удерживая Alt перетащить за последний маркер, то 

пропорционально будет увеличиваться  или уменьшаться время 
анимации  

7. Ключи анимации можно удалить по одиночке или удалить все 

выключив  секундомер. 

8. Делаем анимацию движение картинки  слева направо с задержкой 

в середине экрана на 2-3 секунды 

9. Открываем Scale, Opacity  и делаем анимацию.     
 

 Урок  5. Практическое применение ключей  
анимации. Создание слайд – шоу в After Effect. 

 

1. Создание композицию в 5 секунд и скидываем фото в окно Time 
Line. 

2. Будем работать с одной фотографией. В свойствах Transform 
включить Scale: на 0 секунд фото имеет большие размеры; на 1 

секунде размещаем  по окну композиции. 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

5 
 

3. К этой  фотографии применяем эффект размытия (Effect End Presets 
→ Blur& Sharpen→  Fast Blur) и переносим  эффект на фото. 

4. На 0 секунд изменим Blurness до размытия картинки, на 1 
секунду→ Blurness 0.0. 

5. Теперь разместим наше фото так, чтобы они проигрывались друг за 
другом. Для этого в меню  Animation→ Keyfram   Assistant→ Secuence 

Layer установим наложение фото в 1 секунду. 

 
6. Увеличим продолжительность композиции до 5 умноженное (на 

количество фото), а затем обрезаем лишние в окне Time Line. Должно 
получиться примерно следующее: 
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 Урок 6.   Эффект перелистывания страниц. 

 

 
1. Создать новую композицию длительность 5 сек. 
2. На первом фото выбираем Scale и нажав на секундомер, 

уменьшаем размер изображения по высоте композиции (правой 
кнопкой мыши Layer    Fit to Comp Hight 

3. Перемещаем индикатор текущего времени  в конец композиции и 

изменяем значение масштаба на 100% для получения эффекта 
увеличения. 

4. Применим эффект переворачивания страниц: Effects & Presets  
Distort  cc page turn и переносим на фото. 

5. Индикатор времени  на 4 секунде и делаем  анимацию (Fold 
Position) на 5 секунде . 

6. Меняем на серый фон на перелистываемой странице в позиции  
Back Page  None, Opacity- 100% и задаем цвет. 

7. Выделим все параметры эффектов на первом фото, копируем и 

вставляем во все остальные фото (Ctrl+V) 
8. Распределим фотки по времени: для этого нужно выравнить все 

фотографии Animator   Keyframe Assistant  Secuence Layer. В 
позиции Transition выставляем OFF, длительность наложения 1 

сек. 
9. В окне Composition Setting выставляем продолжение композиции 

и,  если надо, обрезаем лишнее. 
10.  Вставляем звук и выставляем так, как надо. 
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 Урок 7.   Упражнение с  ключевыми кадрами. 

1. Создать новую композицию и изменить размеры (по меньше и 
делаем анимацию по периметру: 

 
2. Движение нашей фигуры идёт по линии Безье (т.е по сглаженным 

линиям) 

3. Характером движения объекта можно управлять несколькими 
способами:  

1 способ  чисто визуальный двигаем усики кривизны. По 
умолчанию усики кривизны связаны, но связь эту можно порвать с 

нажатием кнопкой  Alt. Кнопка Alt используется только один раз, 

чтобы эту связь порвать. Чтобы вернуть искривление в начальный 
вид делаем повторный  щелчок с кнопкой  Alt. 

4. Но если ключей анимации будет много, то лучше поставить по 
другому. Допустим,  мне хочется, чтобы все ключи анимации стали 

прямыми. Тогда выделяем все ключи и на любом ключе щелкаем 
правую кнопку мыши и выбираем  Keyfram Interpolation (способ 

просчета ключей анимации) и в окне в позиции Spatial Interpolation 
(спэшал  интерполейшин) (типа управление кривизной) выбираем 

Linear и наоборот,  чтобы вернуть все так как было, выбираем там 
же Bezier. 

5. Помимо непрерывного просчета движения  можно делать так 
называемое дискретное движение.  Для этого нажимаем 

контекстное меню на выделенных ключах анимации и выбираем 
Toggle Hold Keyframe (Переключение удержания ключа). 

Происходит переключение с кадра на кадр рывками. Обратное 

переключение той же командой Toggle Hold Keyframe. 
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 Урок 8.   Выравнивание слоев (Window-Align) 

 

 
1. Вставляем в окно композиции 9 картинок. 

2. Нажав кномку S уменьшаем до 20-30 % и раскидаем по 

экрану. 

3. Выравниваем  1-3 ряд по горизонтали: Выделяем и жмем  

4. Выравниваем по вертикали: выделяем и жмем  

5. Если использовать кнопку распределения  интервалов друг от 
друга то используем ряд Distribute Layer (распределение 

слоев)  

- выделяя поочередно строки и нажимая  

- выделяя поочередно столбцы нажимая   

6. То, что сейчас мы видим на экране это финальная часть 
нашей анимации, поэтому начнем нашу анимацию с конца. 

7. Выделим все слои.  Вторая секунда  будет у нас последний 
секундой анимации, поэтому ставим ключевую анимацию в 

свойстве  Position. 

8. В  0 сек. все слои будут за пределами экрана. 

9. Но если вы не хотите, чтобы анимация происходила 
одновременно во все слоях, то начало каждого слоя анимации 
нужно немного сдвинуть, цепляясь за всю анимацию и двигая 

вправо:  
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 Урок 9.   Работа с текстовым слоем. 

 

1. Откроем композицию прошлого урока и создадим новую композицию. 

2. Есть  у нас на верхней панели для текста кнопка 

, где можно набрать по горизонтали и по 
вертикали. Каждая текстовая надпись – это отдельный слой. 

3. Текст тоже имеет те же трансформационные свойства. Как только 

включили  кнопку  появляется справа панели для текстовых 

свойств (Character)  

 которая отвечает за начертание букв, 

Paragraph- за выравнивание: 

 и т.д. 

4. Выбор шрифта легче делать после нажатия на названии шрифта и 

далее выбираем стрелками. 
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5. Объясняется назначение кнопок  на панелях: цвет заливки, цвет 
контура, толщина контура, (здесь может быть контур над заливкой) 

(Strokes Over Fille); 
Fille   Over  Stroke (заливка над контуром);  

All Fills all Strokes (все заливки над всеми контурами). 

- размер   межстрочный интервал, межсимвольный интервал – 

    - baseline shift  (безлайн шифт - смещение относительно 
линии  строки). Для смещения букв делаем двойной щелчок на 

тексте, выделяем букву и с помощью этой кнопки смещаем вверх-
вниз. 

6. Приподнимаем и опускаем некоторые буквы в тексте.     
 

 Урок 10.   Использование готовых шаблонов 
текстовых анимаций. 

 

 
1. Анимация текстовых блоков можно произвести с помощью так 

называемых аниматоров. Эти аниматоры можно делать в ручном 
режиме, а можно загрузить готовые аниматоры через Animation →         

Browse Presets (просмотр шаблонов). 

2. Когда вы стартуете эту команду запускается ещё одна программа 
Adobe Bridge → Text. 

3. Тот эффект, который хочу применить к своему тексту на нем делаю 
двойной щелчок и он автоматически применяется к текстовому 

слою. 
4. Если этот эффект мне не понравился мы отменяем своё действия и 

обратно выбираем другой эффект в Adobe Bridge. 
5. Далее можно эту композицию перенести на любую другую. 

6. Пишем текст в окне композиции. 

7. В свойствах текста есть параметр Animate который отвечает за 
анимацию. 
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8. Animate → File Color → RGB и сразу  добавится свойство Animator. 

Анимируем текст со сменой цветов.  
 

 Урок 11.   Применение аниматоров Position и 
Offset к тексту. 
 

 
1. В свойствах Animation есть свойство Range Selector (диапазон 

выделения). Именно он нам показывает какая часть букв 
диапазона у нас меняется. 

2. Если здесь start оставить 0%, End 50%, то только половина 
нашего текста будет меняться и т. д. 
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3. Эти настройки Start и End можно анимировать, а можно 

анимировать и третью настройку Offset (смещение). 

4. Делаем анимацию offset-ом: 
 - в 0 секунды уходит за буковки, 

 на 4 секунды он уходит за текст.                                            – 
Очень многие эффекты строятся по этой технологии: сначала с 

команды Start и End определяется, какой же кусочек текста по 
размеру вам интересен, а потом с помощью команды Offset 

применяем анимацию. 
5. Допустим хочу, чтобы буквы прыгали вверх – вниз. Для этого 

добавляем в Animate → Position выделив слой картинки. 

6. Без всякой анимации поднимаем весь свой текст вверх по Y 
свойством Position, берем конец аниматора и понесем за первую 

букву. 
7. Всё что нам остается – это анимировать свойство offset, в 0 

секунде ничего из букв не захватывается, в конце анимации 
offset все буквы пробегает. 
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 Урок 12.   Применение аниматоров Scale, Rotation. 

1. Хочется, чтобы текст прошлого урока ещё подкручивался. 
2. Напротив каждого аниматора находится дополнительная 

команда Add, которая позволяет добавить дополнительные  
свойство (Add, Property добавить свойство) 

 . 
3. Добавим Scale и увеличим до 150% - это означает, что в зоне 

действия аниматора буквы будут на 150% больше. 
4. Этому же аниматору добавим свойство Rotation и говорю, что в 

зоне действия аниматора угол поворота пусть будет 30%. И 
теперь все наши буквы, которые будут попадать в область 

действия аниматора они будут подниматься вверх, 
масштабироваться и подкручиваться. 

          Сам диапазон анимации у нас один в 7%, но с помощью 
Position наш текст поднимается, масштабируется с помощью 

свойства Scale и изменяет угол поворота с помощью Rotation. 

Тем самым к одному аниматору можно добавить любое 
количество свойств. 

 

 Урок 13.   Анимация  свойств  Start  и  End,  Opaсity. 

 
1. Создадим  композицию и  напишем текст. 
2. К свойству анимации добавим свойство Scale и масштаб делаем 250%. 

3. В  Range  Seleсtor  вместо offset  на  этот  раз  будем  анимировать  

End  или  Start:  изначально  Start  0% ,  на 4 секунде  100%.  
4. Добавим  к аниматору  еще одно  дополнительное  свойство  Opaсity  и 

задаем  непрозрачность  0%   вместо   100% .  
Что это значит?  Когда  наш  диапазон  захватывает  весь  текст целиком  

он у  меня  большой и прозрачный, но как  только  наш  аниматор   
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начнет  уменьшаться  наши буквы плавно начинают  из-под действия 
аниматора  вылезать   и  вот  такого типа падения букв на экран  у нас и 

будет получаться. 

Случайный  выбор 
1. Создадим новую композицию и напишем текст. 
2. Мне хочется теперь, чтобы менялся теперь не цвет заливки, а цвет 

контура. 
3. Добавим аниматор Stroke  Color. 

4. Удалим свойства Range Selector  и добавим новое  свойство 
аниматора, т.е. новый  вариант  выбора  Seleсtor  Wiggle(случайное 

изменение параметра). 

5. Теперь вместо имеющего красного цвета  в  свойстве Strok  Color  
выбираю светло голубой  цвет, но в итоге получилось  случайное  

изменение цвета нашего контура. 
6. Добавим еще одно свойство  Fill Color –RGB и в итоге будет меняться  

и цвет  нашей заливки. 
7. Или добавим еще одно свойство Property 

8. Добавим также Scale и увеличим %,  
9. Добавим угол поворота Rotation не 0 

 
10. Но нашей случайностью можно также управлять зайдя в свойство 
Wiggle Seleсtor1: например изменить скорость случайного изменения 

Wiggle /Second , например поменяем  2 на 10 – (10 изменений в 
секунду).  

   

 Урок 14.   Сохранение  эффектов 

 

1. Чтобы сохранить эффекты, нужно выделить аниматоры, которые 

были применены к тексту: выберем в меню Animation  Save 
Animation  Preset, выбираем папку text, создаем свою папку, имя 

файла и сохраняем. 
2. Пишем другой  текст   и  применяем   анимацию  Animation        

Browse Presets  Папка  Файл. 

 
Эффект печатного текста. Стили оформления слоя. 
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1. Пишем текст создадим композицию в 10 секунд. 

2. Добавляем аниматор – Opaсity  . 

3. Opaсity  делаем для всего текста 0% 
4. Start в 0 секунде 0%, на 3 секунде      100%. 

5. Чтобы сделать резкое появление букв, в свойствах Advanced 
(эдвансэд- дополнительные) выбираем Smoothness(смуснэс -  

сглаженность) и ставим 0%. 
6. Далее делаем так, чтобы он пропал  с истечением некоторого 

времени. Для этого, после появления текста включаем секундомер 
на Scale на 100%  и Opasity  100%, где-то на 7 секунде Scale -

500% , Opacity - 0% . 

7. Выберем к тексту стиль Layer- Layer Stiles-Drop Shadow(придает 
тень). 

8. Объемность  Layer  Layer Stiles  Bevel  and  Emboss. 
9. Композицию с текстом как обычный слой  переносим на  

композицию с картинами или видео. 
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 Урок 15.   Векторное маскирование слоев 

 
Если я  хочу применить эффект не ко всей картинке, а ее части вот тут и 
используется векторное маскирование, т.е. выделяется маской какая-то  

часть и все эффекты будут применяться только к ней. 
1. Создаем новую композицию  в 5 секунд, переносим туда картинку, 

пишем текст  и из этого слоя делаем композицию (Layer  Pre-
compose). 

2. Дважды щелкаем  на этой композиции, включаем 3D и анимируем 

текст слева на право. Переходим на композицию comp.1 и создаем 
маску пером, где  текст не должен быть виден:

 
3. В параметрах маски  ставим  галочку Invert и сглаживаем края 

маски. 

4. Применяем по желанию эффект тени; CC Lans в Effects – Distort. 
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5.  

 Урок 16.   Параметры маски.  Движение по маске. 

 

 
1. В слой с картинкой  выделяется и рисуется маска, если слой не 

выделен, то получается слой маски.  
2. После завершения выделения маской, все, что находится внутри 

маски останется, остальное пропадет. 
3. Если открыть свойство слоя, то увидим новый раздел параметров 

Masks и там увидим свою маску, можно менять режим применения 
маски, выбрав напротив Masks вместо режима Add (Add означает, 

что всё, что есть внутри маски мы видим, а за пределами маски 
ничего не видим) выбрать обратный режим Subtrec (вычитание) 

4. Первый параметр у маски это Mask Path (маск пэс) – запоминает 
анимационные свойства маски. 

5. Контур объекта, где лежит маска можно включить и выключить 

кнопкой  

6. Mask Feather (маск  физер) – размытие краёв маски. 
7. Mask Opacity – прозрачность маски. 

8. Mask Expansion – (маск экспэншен) – это ровный, увеличенный или 
уменьшенный области действия маски. 

 
9. Наши маски могут служить также основой для каких-то эффектов. 

Например, я хочу, чтобы текст двигался по какой-то траектории. 

Для этого … 
10. Создаём новую композицию и напишем текст и дополнительно 

на этом слое нарисуем маску инструментом. Поскольку наш контур 
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замкнутый, AE подумает, что вы хотите текст по периметру 
обрезать, но мы хотим использовать как траекторию движения, 

поэтому: 

11. В свойствах маски вместо Add выбрать None, то есть маска 
просто нарисована. 

12. Чтобы направить текст по контуру, в параметрах Text – Path 
Options (пэс опщинс) – параметры пути вместо None выберем 

Mask1. 
13. Анимировать текст: с помощью First Margin (первый отступ). 

Если выбрать Revers Path – то текст будет вывернут, то есть в 
противоположном месте. 

 
 
 

 Урок 17.   Базовые операции с масками. 

1. Создать композицию и через Layer – Solid (сплошной) создать слой 
с заданным голубым цветом. 

2. Выключить режим RotoBezier и рисуем. Нарисованные линии можно 
корректировать. 

3.  Add Vertex (добавить вершинку). 

 Delete Vertex (удалить вершинку). 

4. С нажатой кнопкой Ctrl (при этом выбирается ) можно 

изменить контур. 

5. Чтобы скруглить угловую ломанную линию выбраем  инструмент 

 Convert Vertex Tool или продолжая работать с 

пером нажимаем Alt на клавиатуре. 

6. Если на усик нажать с помощью   (удерживая Alt), то меняется 

один усик кривизны. 
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7. Если нужно отменить излом, то опять инструментом   мы 

щёлкаем на точке удерживая Alt. 

8. Если надо целиком подвинуть маску, для этого нужно выделить все 

точки маски (делается с помощью  с нажатой клавишей Alt, 

щёлкаем на любом месте маски). 
9. Чтобы изменить размер маски надо по выделенной линии маски в 

любом месте дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, затем 
изменить размер, перемещать.   

 
 

 Урок 18.   Анимация маски. 

 

 
1. Создадим новую композицию в 10 секунд и Solid слой. 

2. С помощью инструмента прямоугольник рисуем вытянутый по 
высоте прямоугольник.  

3. Выделив слой  Mask1, делаем дубликат  Ctrl+D (или меню Edit  
Dublicate). 

4. Нажав два щелчка по контуру маски, поворачиваем прямоугольник 
в нужном направлении. Если при вращении удерживать Shift, то 

поворот будет под  45 градусов. 
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5. Размножаем прямоугольник ещё 3 раза. 

 
6. По центру рисую            ; при этом если при рисовании держать 

Ctrl, то рисование получится из центра. Если держать ещё и Shift, 

то будет рисоваться окружность. 
7. В самом центре аналогично рисуем ещё круг, это будет у нас 

дыркой. Только для последней маски мы делаем вычитание 
области (Mask6  Add   Subtract). В итоге получится шестерёнка. 

8. Отключаем пиктограмму, отвечающую за видимость маски, и 
сворачиваем все полученные  маски. Выделяем Solid слой. 

9.   Увеличим  фигуру (Scale), ставим куда надо. 
10. Проверяем расположение Ancor Point  и если надо выставляем 

по центру. 
11. Применяем анимацию вращения к маске: в 0 секунде Rotation 

 0°, на 10 секунде  +4 оборота. 

12. Дублируем весь слой и делаем так, чтобы он делал -4 оборота 
в свойстве  Rotation. 

13. Дублируем эти 2 слоя и ставим так как надо.  
 

14. Дублируем еще  один слой (5 слоев всего). 
15. Чтобы поменять цвет слоев используем команду Layer  Solid 

Settings. 
16. Можно также поставить тени. Для этого выделяем все слои и 

в меню Layer  Laver Styles  Drop Shadow.  
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 Урок 19.   Перекраска части изображения. 

 
1. Загружаем видео в  композицию для изменения цвета, какого-то 

участка  видео. 

2. В меню Layer  New Adjusment Layer (корректирующий слой). 
Корректирующие слои можно рассматривать как цветофильтры. 

Все эффекты, которые к этим корректирующим слоям применяются 
они автоматически будут накладываться на все нижележащие слои, 

что нам собственно и нужно т.е. сам слой как бы будет не 

видимым, но все, что на него будет повещены в плане эффектов 
автоматически будут применяться ко всем нижележащим слоям. 

3. Когда этот эффект размещу над нашем исходным материалом 
теперь применяю эффект, связанный с перекраской изображения: 

Effects-Color Correction-Hue Saturation (насыщенность) 
4. Как только применим эффект появляется вкладка Effect Controls 

(управление эффектами). Этот раздел эффектов можно включить 
через Window-Effect Controls. 

5. Пока окрасим картинку в один цвет и включив галочку Colorize и 
подберем нужный цвет. 

6. Теперь нам необходимо сделать так, чтобы закрасили не все 
изображение, а определенную часть. Поэтому будем ставить маску. 

7. Рисуем маску, включим галочку Roto Bezier на перекрашиваемом 
участке. Чтобы убрать резкие края после выделения маской в 

свойствах маски выберем Mask Feather ( маска физэр)  - 

(размытость краев маски) . 
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8. Если включить секундомерчик в параметре Mask Path, то любое 
изменение вершинок маски будут запоминаться. Все, что нам 

остается сделать: прокручивая время вперед изменить контур 

маски. 
 

 
 

 Урок 20.   Обрезка картины буквами и 
объединение слоев  в общую композицию. 

 
1. Создаем новую композицию и ставим фото и подгоняем фото. 

подгоняем фото под размер композиции (Laver Transform   Fit to 

Comp)  
2. Поверх этого слоя создадим текст толстыми буквами с любым 

цветом букв. 
3. Нам необходимо сделать так, чтобы фон оказался внутри текста, 

типа обрезать нижестоящий слой с изображением контуром 
вышестоящего слоя, т.е. текстом. 

4. Выделим нижний слой с картинкой – это слой,  который 
маскируется и в меню Layer  Track Matte (отслеживание 

прозрачности) Alpha Matte (маскирование по прозрачным 

областям). Все что будет на вышестоящем слое (прозрачном) у нас 
на нижнем слое пропадет, а все, что было на нашем тексте не 

прозрачно (т.е. на наших буквах) нижняя картина и ляжет в эти 
буквы, т.е. по контуру наших букв мы обрезали нижележащую 

картину. 
5. На наш полученный текстовый слой можно применять набор 

эффектов текстовых. 
6. К нижнему слою с картинкой можно применить и стили слоя  (типа 

добавить тень). 
7. Если нам необходимо эти два слоя проанимировать одновременно, 

тогда их надо объединить, т.е. сделать объединение слоев в общую 
композицию (Layer-Pre-compose) и в итоге получится 

группированный один слой в виде композиции.  
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 Урок 21.   Использование растровой картинки в 
роли маски 
 

1. Создаем в Photoshop картинку с надписью в верхней части рабочей 
области и каким-то узором ниже, типа  

 

 
 сохраняем картинку и вставим в Adobe After Effects 

2. Сделаем так, чтобы изображение было такое же фактурное,  как и 
на прошлом уроке. Для этого ставим картинку для фактуры. Внизу 

картинка, которая будет маскироваться, наверху наш логотип по 
которому у нас будет маскироваться. 

3. Здесь мы будем использовать возможность маскирования по 
уровням яркости. Для этого выделим нижнюю картинку, которая 
маскируется и в меню Layer → Track Matte → Luma Matte 

(маскирование по уровне яркости). Светлые части верхней 
картинки у нас теперь видны, темный фон пропадет. 

4. Если использовать Layer → Track Matte → Luma Inverted Matte 

будет всё наоборот – вырежется то, что было на верхнем логотипе.  

Возвращаем на Luma Matte . 
5. Но если наша картинка недостаточно контрастная, т.е. видны 

элементы нижнего слоя через верхний, поэтому наш верхний слой 
мы сделаем контрастнее: Effects → Color Correction → Brightness & 

Contrast и добиваемся нужного результата. 

6. К нижнему слою с картинкой можно также  применить  те же  стили 
слоя (Layer → Layer Stiles) в виде контура. 
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 Урок 22.   Эффект стандартного рисования. 

 
1. Создадим Solid слой в 10 секундной композиции, выбираем кисть и 

щелкаем в окне композиции 2 щелчка,  тем самым мы оказываемся 

внутри нашего слоя (это видно по открывшейся вкладке  Layer в 

окне композиции) 
2. Рисуем какую–нибудь  картинку, изменяя цвета кисточкой. 

 
3. Возвращаемся в окно композиции. Если я захочу, чтобы  на нашем 

Solid слое был виден только рисунок, а сам слой был бы не 

видимым. Для этого в настройках нашего эффекта в позиции Paint 
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on Transpartent (пэинт он трэнсперент - рисование на прозрачном) 
-  если проставить галочку, то будет виден только рисунок (чтобы 

убедится  можно выключить кнопку  для показа прозрачности 

под окном композиции) 
4. Если теперь поставить подложку под наш рисунок, то он будет 

виден. 
5. Теперь этот слой мы можем использовать как маску, но помимо 

этого к нашему рисунку можно использовать некоторые забавные 

эффекты, а именно сделаем процесс нашего рисования вживую, 
т.е. процесс рисования будет вырисовываться постепенно. 

6. Для этого раскроем свойство слоя Paint. Он автоматически 
применяется к нашему слою, как только мы начинаем рисовать. 

Если раскроем содержимое этого свойства мы видим наши мазочки 
в виде отдельных слоев. 

7. Если открыть, допустим, самый первый мазочек Brush1 и в его 
свойствах откроем Stroke Options (настройки линии), то там видим 

все параметры рисования этой линии. 
8. Но самые ценные  для нас это Start и End с помощью которых мы 

можем анимировать наши настройки. Если  настройку End менять, 
то можно вживую заставить линию рисоваться. Но таких линий у 

нас много и по одному их анимировать это очень долго, поэтому 
сначала выделим все слои наших мазочков. 

9. Откроем любой верхний слой мазка  и ставим  анимацию: в 0 сек 

End будет = 0, на секунде End = 100%.  
10. Чтобы одновременно все мазки не зарисовывались за 1 сек. 

мы мазочки подвигаем чуть правее на 0 – 10 сек. 
11. Проверяем полученную композицию. Поскольку наш слой 

прозрачный, то мы можем под него поставить любую картинку и 
если применим к картинке Layer → Track Matte → Alpha Matte и в 

итоге анимация будет с нижележащей картиной. (Эту работу можно 
демонстрировать уже в виде отдельной работы) 
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 Урок 23.   Эффект  Stroke  Options к фото. 

 
1. Создаем новую композицию и вставим картинку. 

2. Делаем двойной щелчок и обрисуем картинку, закрашивая одним 

цветом  за 1 раз. 

3. Откроем настройки Paint       Brusher   Stroke Options и анимируем 

End:  на 0 секунде  0% , на 6 секунде 100%. 

4. Чтобы оставить  видимым только эффект, а слой сам убрать  в 

настройках Paint  on Transparent делаем On . 

5. Свернув эту картинку,  добавляем под ним и к нижнему слою 

применяем  Layer    Track Matte  Alpha Matte. 
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 Урок 24.   Работа с трехмерными слоями. 

1. Создаем композицию и вытащим картинку в композицию. 

2. У любого слоя есть возможность стать 3-х мерным. Для этого 

включаем переключатель     3D- Layer . У нас получится 3 угла 
поворота  x; y; z. 

3. Если поставить еще 1 слой с картинкой, то  движение в 

пространстве здесь больше заметно (повращайте один из слоев, 
чтобы он пересекал другую ). 

4. Работая с 3-х мерными слоями рассмотреть картинки с одного 
ракурса бывает очень неудобно: хочется смотреть  их в 

пространстве , поэтому вы можете задействовать и другие виды , 
позволяющие просмотреть картинки с разных сторон. Для этого в 

позиции Active Camera выбрать другие позиции: Front , Left, Top, 
Back, Right, Bottom, Custom View1, 2,3: 

 
5. Custom View  можно смотреть тоже в разных ракурсах . Для этого 

используется  инструмент Orbit Camera Tool. Сменной позиций 

вращения, отдаления, перемещения можно управлять нажав 
кнопку  C на клавиатуре. 
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 Урок 25.   Создание трехмерного куба. 

 
1. Рисуем квадрат в Painte (одна сторона кубика-рубика) и 

сохраняем. 
2. В After  Effects создаем композицию в 10 секунд, импортируем файл 

и превращаем  в трехмерную фигуру. 
3. Переходим в ракурс Left , дублируем (Ctrl+D) слой и выставляем 

вертикально две грани. 
4. Еще раз дублируем любой из них и раскрываем свойства 

Transform,  Orientation  меняем положение x на 90 градусов и 
выставляем буквой П. Копируем выставленную копию и сносим 

вниз и получаем все четыре грани кубика. 

5. Делаем еще одно дублирование стороны, вытягиваем вверх и 
ставим на равнее с боковой гранью в режиме Custom View1 

 
, и в этом слое регулируем Orientation на 90 градусов (смотрите  

визуально) , переходим на просмотр в режиме Left ,Top и 

совмещаем сторону. 
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6. Переходим в режим Custom Viev  1 и дублируем этот  слой и сносим 
вниз кубика. 

7. Проверьте полученный куб вращая инструментом   

и если все нормально, то выставляем Ancor Point по центру. 

8. Выделив все слои, делаем Pre –Compose. Включаем для 
трехмерности слоя 3D Layer напротив композиции и Collapse 

Transformations. 
9. Производим анимацию с левого нижнего угла до верхнего правого 

с параметрами :Position и X Rotation – 2 раза; Y – 1 раз; Z – 3 раза. 

 

Урок 26.   Добавление освещения и тени в 3D 
пространстве. 

 
1. Добавляем лампу Layer-New-Light и выберем в позиции Light Type: 

Point (точечный источник света) и ставим галочку в Casts  Shadows 

(отбрасывание теней) ставим 80% Shadow Diffusion(размытие тени) 
ставим  где-то 10px и ставим лампу в нужном положении. 

2. Тени пока не видно. Чтобы её было видно нужно включить тень 
ещё в одном месте: у того объекта, который  и будет отбрасывать 

эту тень. 
3. Открываем композицию с кубиком, выделяем все слои, открываем 

в одном слое  Material Options→Cast Shadows→On. Переходим  

обратно в композицию и видим тень. 

4. В настройках лампы Light 1 можно изменить параметры  Shadow  

Darkness, Shadow Diffusion.                                                                              
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 Урок 27.   Добавление  направленного света Spot 
рассеянного-Ambient. 

 
1. Откроем проект 26 урока и добавим ещё одно освещение Layer-New-

Light и в списке  Light Type выбираем Spot (направленный  источник 
света типа прожектора) 

Con Angle (конический угол) 50%, 
Cone Feather(кон физер - размытие краев) -50%, а нижние параметры 

оставляем как есть (галочка на Cast Shadows)                                                                          
2. Эту лампу  можно направлять в любую желаемую точку. В свойствах 

Light Options можно выбрать цвет освещения, изменить угол конуса 
Cone Angle другим, изменить яркость Intensity побольше. 

3. Добавим ещё освещение: Layer-New-Light. В списке Light Type 
выбираем Ambient (эмбиент) – рассеянный, т.е равномерно 

освещающий. Здесь как таковой лампы не видно, однако 

освещающей всё пространство рассеянным  светом. В поле Intensity 
ставим 25-30%. 

4. Теперь если записать нашу композицию  в avi (Composition → Make 

Movie… (сделать фильм) и нажав в панели Time Line  в позиции 

имени файла откроем окно и сохраним файл, нажав ещё на 
Rendering. Здесь мы видим, что сохранение происходит не с нашего 

ракурса Costume  Viev1, а через Active Camera. 
5. Чтобы сохранить наше видео с того ракурса, которого мы хотели бы,  

то нам придётся добавить новый слой Layer-New- Camera. 

6.  Теперь в списке выборов наших видов  появился новый пункт  
Camera 1. Изначально  положение камеры совпадает с Active 
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Camera, но подправив инструментом  ракурс композиции можно 
сохранить при выбранном Camera 1, но можно также с помощью 

камеры ещё анимировать композицию. 

7. В настройках Camera 1 Position отслеживает позицию, откуда  мы 
смотрим , Point of Interest отслеживает точку, куда мы смотрим. 

Включив в обоих  местах секундомер и меняя позиции камеры 
анимируем  композицию. 

 Урок 28.   Придание 3D глубины статичным 
изображениям. 

 
1. Открываем исходную картинку в Photoshop  и делаем  дубликат 

этого слоя. 

2. Обрисовываем отделяемый участок инструментом Pen  Tool. 

3. Выбираем инструмент   и на контуре выделением выбираем 

Make Selection – получится выделение. Затем на выделенном 

объекте нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Вырезать 

слой (получится отдельный слой вырезанного участка). 

4. Возвращаемся к начальному фоновому слою с картинкой и еще раз 

дублируем и перемещаем слой вверх. 

5. Выделяем еще какой-то элемент переднего фона и создаем из него 

еще 1 слой с выделенным фрагментом. 

6. Все слои располагаем в том порядке, в каком они должны быть в 

природе. 

7. Закрываем те элементы, которые мы выделяли фоном с самой 

картины и сохраняем в psd все. 
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8. Делаем импорт файла с фотошоп в AE (File - Import) и позиции 

Import As выбираем Composition, Open. 

9. Переводим все слои в 3D формат и создаем новую камеру (New-

Camera) и выставляем Preset  35мм. 

10.  Располагаем все слои по оси Z. 

11.  Выбираем Orbit Camera Tool и, включив секундомеры в Point 

of Interes и Position делаем движения камерой в желаемых 

направлениях. 

 

 Урок 29.   Привязка слоев друг к другу. 

 
1. Создаем композицию 10 сек. и загружаем фоновый круг. Делаем 

круг 3-х мерным. 

2. По оси Х поворачиваем на 90о и увеличиваем в размерах. 

3. Выставим в Time line одну карту и обложку; превращаем в 3D –

Layer. С помощью Scale эти карты уменьшаем в размерах и 

поднимаем на круг. 

4. Размещаем карты так, чтобы правильно отображались лицевая 

сторона сместив в одну из карт незначительно по оси Z. 

Проверяем. 

5. Переименовываем название, чтобы было понятно: карта1, 

сторона1. 
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6. Привяжем эти карты, т.е. фон1 привязываем к карте1. Для этого в 

позиции Parent (Парент - родитель) для обложки выбираем 

привязку Карта1. 

7. Теперь если карту1 вращать по Y, то и обложка вращается вместе с 

ним. 

8. Наклоняем карту1 по оси X  Rotation на – 25о 

9. . Выделяем Карту1 и Обложку1 и делаем дубликат слоев, затем 

смещаем дубликат чуть подальше по оси Z взявшись за карту2.   

10. Карту 2 по оси Y делаем поворот на 180º, чтобы повернуть в 

другую сторону и по оси X Rotation вместо -25º делаем +25º. 

11. Приближаем обе карты друг к другу и выделив карту1, карту2 

ставим их на круг ровнее. 

12. Содержимое карты2 можно поменять если туда перетащить на 

слой другую карту, удерживая при этом Alt. 

13. Сделаем так, чтобы карты крутились. Для этого привязываем 

карту1 и карту2 к кругу используя Parent. 

 
14. Анимируем теперь основание: включить секундомер на z 

Rotation и на 0 секунде оставляем как есть, на 10 секунде → 3 

оборота. 

15. При желании можно добавить лампы и на картах установить 

отражение тени.  
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 Урок 30.   Применение эффекта дождя CC Rain 

 
1. Создаём композицию продолжительностью 20 секунд и 

импортируем файлы. 

2. Ставим фото с горами в окно Timeline, изменяем размеры по окну 

композиции. 

3. Выделяем гору пером  делая при этом маску. Тем самым 

сделали небо прозрачным, а остались горы. 

4. Делаем размытие свойством Mask Feather края маски. 

5. Накладываем на это фото эффект дождя (Simulation – CC Rain). 

Увеличиваем Amount для интенсивности дождя. 

6. Ставим другое фото с облаками под фото с горами на Timeline. 

Размещаем это фото так, чтобы были видны только облака над 

горами. 

7. Применяем анимацию к облакам в свойствах Position. В 0 секунде 

ставим левый край облаков, на 20 секунде - правый край. 

8. Проверяем работу 
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 Урок 31.   Применение  эффекта падающего снега 
и хромакея. 

 
1. Создаем композицию в 10 секунд и импортируем картину и анимацию 

птица. Avi 

2. Выставим в окно Time Line фото и применим к нему 

Effect→Simulation→CC Snow. 

3. Добавляем интенсивность снега в свойстве Amount в пределах 

1200.Увеличиваем в размерах сам снег в свойстве Flake Size. 

 
4. Добавляем птицу .avi  в окно композиции и ставим выше картинки . 

Убираем зеленный фон на футаже выбрав эффект  

Keying→Keylight(1.2) переносим на слой анимации , взяв пипетку в 

позиции  Screen Color щелкаем на зеленном фоне футажа , цвет при 

этом уберется. 
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5. Убираем черные полосы. Для этого используем маску, т.е. обводим 

вокруг летающей птицы маску инструментом перо. 

6. Анимируем полет птицы. В параметрах птицы выбираем 

Transform→Position. Включаем секундомер  и на 0 секунде  птица 

справа от экрана . Включаем  секундомер  в Scale и там тоже  а 0 

секунде размеры крупнее , а 5 секунде Position за левой стороной 

картинки , а  Scale уменьшаем в размерах. Делаем искривления полета. 

7. Дублируем этот слой и немного перетаскиваем вправо линейку 

времени, сделав накладку в 1 секунду на верхнюю линейку. 

 

 
8. Немного корректируем траекторию полета птицы. 
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 Урок 32.   Применение эффектов CC Ball и CC Hair. 

 
1. Создаем новую композицию продолжительностью в 5 секунд и в окно 

проекта загружаем фото и переносим в Time Line. 

2. Применяем Effect→Simulation→CC Ball Action. 

3. Делаем анимацию включаем Scatter  и в позиции Grid Spacing. На 0 

секунде Scatter→550, Grid Spacing-24, на 3 секунде Scatter и  Grid 

Spacing-0. 

 

1. Создаем новую композицию продолжительностью в 5 секунд  и 

закинем фото на Time Line. 

2. Набираем текст в окне композиции. Применяем эффект Simulation→CC 

Hair. 

3. Включаем секундомер в свойстве Length и Density-, на 3 секунде 

Density -300, Length -0. 

4. Добавим шум в свойствах Add Noise: включаем секундомер: на 0 

секунде -0%, на 3 секунде -70%. 
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 Урок 33.   Генерирование частичек  эффектом СС 
Particle System II. 

 
1. Создаем композицию в 10 секунд и ставим картинку. Фон 

композиции - темный. 
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2. Как только примени эффект 
картинка пропадет  

-  Birth Date (берт рэйт) – 

количество частичек, которые 
появляются на экране. 

- Longevity  определяет  
продолжительность жизни нашей 

частички, то есть  линии будут 
покороче или длиннее. 

3. Producer – это точка , откуда 
испускаются частицы, Radius X – 

заставляет вылетать точки не из 
одной точки, а по всей оси Х. Точка 

вылета тоже можно регулировать 
свойством Position.  

4. Можно управлять поведением 
этих частичек в разделе Phisics.В 

пункте Animation выбираем характер 

движения частиц: 
- Twire  (твир) – закручивания , 

- Fire – огонь,  
-Velocity (велосити) – скорость 

-Gravity – гравитация  
-Direction (дорекшин) – позволяет 

частички крутить 
5. Particle определяет форму 

частичек 
 -Particle Type (тип частичек): 

- Star – звездочки,  
- Bubble – пузыри,  

- Cube – куб  
- Birth Size (берс) (размер частичек при рождении) 

- Death Size (дес сайз) – размер частичек  которые  долетели до 

конца и начинают пропадать  
- Transfer Mode  (трансфер мод) – режимы наложения Если выбрать 

Add, то в местах наложения будут более яркие цвета. 
6. Чтобы размыть кубики, которые находятся на краях огонька, 

применяем Effect  Blur & Sharpen (размытие и резкость) – 
Gaussian Blur. В свойствах Producer  Radius X можно огонь 

распространить по оси Х пошире. 
7. Наложим маску на наш огонь в виде текста толстыми буквами 

инструментом  и применив Layer  Track Matte  Alpha Matte 

огонек будет виден только внутри наших букв. Шероховатость букв 
можно делать эффектом Effect  Stilize  Roughen Edges (роугэн 

эджес - ровные края) в свойстве Border 
8.  
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 Урок 34.   Применение эффекта Particle 
Playground 
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1. Создаем новую композицию в 10 секунд и создаем Solid – слой. 

2. Применим к слою эффект анимацию Effect  Simulation  Particle 

Playground. При запуске композиции анимация уже работает За 
точку откуда частички вылетают – это 

Cannon. Включив секундомер можно 
создать анимацию для свойства Position. 

-Barrel Radius (бэрал радиус) - размер 
радиуса испускания частичек 

-Particles Per Second – это количество 
частичек 

-Direction (даирекшин) – направление, Если 
Direction – 1800  и увеличить Barele Radius, 

то частички будут падать вниз (снег)  
-Direction Random - случайный  разброса частичек. 

–Velocity – скорость.  
–Velocity Random – случайное движение частичек с ускорением или 

замедлением. 

3. В свойстве color поменяем цвет частичек на белый и чтобы размыть 
квадратные  частички, чтобы получились как снежинки, для этого 

используем Effect  Blur&Sharpen  Geussian Blur. 
4. Сделаем, чтобы частички вылетали вверх (Direction-0), Barrel 

Radius-5, направление полета частичек сделаем, чтобы они 
оставались на месте при вылете (Gravity-Force (сила)-0, тогда 

частички будут улетать вверх), но чтобы они остались на месте, то 
Velocity делаем близким к 0 (3-4) Velocity Random -9; 

5. Теперь можно заставить наши частички двигаться по экрану. 
Включим секундомер в Position, и анимируем движение частичек по 

экрану. В итоге получается типа дымного следа. 
6. Можно ниже слоя с частичками вставим картинку с небом, 

наложить на картинку маску для отрезания неба и поменять цвет 
фоновый на небе на голубой   
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 Урок 35.   Движение частиц по пути маски. 

 
 

1. Создаем новую композицию, временим 10 секунд. Создаем как на 
прошлом      уроке Solid слой и применим эффект Effect-Saturation-

Particle Playground.  Выставляем параметры: 

 
 
В свойстве Gravity: 

- Force – 0  
- Force Rondon-0 

- Direction - +1800   
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2.   Инструментом  перо в включенном Roto Bezier на слое пишем текст. 
Эта маска будет нашим маршрутом для анимации. 

 
3.  В настройки маски нашего Solid – слой выделяем Mask Path 

4.   Копируем контур выделенной маски: Edit Copy 

5.   Раскрываем свойство  Effects этого слоя, Position и вставляем слой 
(Edit  Paste)  

6.  Если полет частиц во времени не устраивает, то изменим 
продолжительность на шкале времени. В итоге движение получится по 

нарисованному нами контуру.    
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 Урок 36.   Взаимодействие частиц со слоем 
(Создание новогодней анимации) 

 
1. Создаем новую композицию  длительностью в 10 секунд с preset 

(настройки) –PAL/DV Widescreen; создадим Solid слой и применим 

эффект (Effect  Simulation  Particle Playground). На основе этого 
эффекта мы сделаем подающий снег 

2. Для этого в свойствах:  
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Наши снежинки в этом эффекте можно реально взаимодействовать с 
объектами на нашей композиции, чего не может, например, эффект CC 

Snow. Надо, чтобы наши снежинки, долетев до объекта, прилипли к 

этому объекту и остановились, и на нем оседали.  
3. Напишем текст, подобрав цвет заливки и контура. Если надо выберем   

толщину контура.  Цвет контура такой же, как цвет solid-слоя.  
4. Наши частички, которые сейчас будут падать, будут различать, на чем 

они летят: над прозрачным слоем или другим. Они смогут реагировать  
на этот слой и одно из своих свойств, типа скорости движения, 

поменять. За вот такое свойство отвечает Persistent Property Mapper 
(устойчивое свойство, стойкое). 

5. Первое, что нужно сделать – это нужно указать слой, на который наши 
частички будут реагировать – это свойство Use Layer As Map 

(использовать слой как  управляющий) и выбираем здесь в списке 
SNOW. 

6. В списке Map Red to выбираем Kinetic Friction (канетик фрикшен - типа 
трение кинетическое). Вот этот пункт для наших частичек обозначает 

одно: если наши частички на нашем слое с текстом замечают, что до 

этого слоя долетели (что напротив Use layer As Map), то свойство в 
Map Red to – Kinetic Friction  заставляет наши частички на этом слое с 

текстом останавливаться. 
7. Единственное, что ещё нужно сделать, чтобы весь наш слой 

рассматривался в просчете нашего Kinetic Friction  изменяем настройки 
с запасом min –  - 100%, max  +100. 

8. Запустив композицию мы видим, что наши частички прилипают к 
тексту. Но если поменяем местами слои (т.е. перенесем слой с текстом 

ниже частичек), то частички наезжают на контур наших букв. 
9. Если не устраивает форма снега, то применим эффект Effect → Blur & 

Sharpen  → Gaussian Blur  

 
10. Вот этот эффект можно использовать не только под текстовым 

слоем, но и над любыми слоями. 
11. Вернем индикатор времени в начало времени и создадим новый  

Solid – слой под всеми слоями. На этом Solid–слое рисуем сделав 
двойной щелчок инструмент кисть. 
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12. Теперь, когда выйдем из редактирования слоя, в окне композиции 
нам надо сделать, чтобы наш фон был прозрачный. Для этого в 

настройках нашего рисунка Paint on Transparent (пейнт он 

трэнспэрант)…  
13. Выделим текст с вновь созданным слоем с пейзажем и делаем Layer 

→ Pre-compose …. назвав композицию Пейзаж. 

14. Открываем настройки первого solid- слоя и в позиции Use Layer As 

Map выбираем Пейзаж. Теперь снег ложится и на объекты нашего 
пейзажа, если текст пропадет, то в композиции Пейзаж слой с текстом 

ставим выше. 
 

 Урок 37.   Создание анимации с использованием 
изображений. 

 
1. В программе Photoshop  создадим новый документ размером 1250 х 

576 т.е. прозрачным фоном. Создаем Новогоднюю надпись и 

вставим слева от надписи ветку с прозрачной основой и сохраним 
документ с расширением PSD. 

2. В программе Adobe After Effects создадим новую композицию с 
настройками PAL/DV Widescreen Square Pixel с продолжительностью 

в 10 секунд. 

3. Создадим новый Solid – слой с любым цветом и применим эффект 
Effect Simulation – Particle Playground.  

4. Создаем падающий снег с параметрами:                                                          
 Position – Выше экрана композиции 

 Barrel Radius – 570  
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 Particles Per Second – 170  
 Direction –  +180 

 Color – Белый  

 Particle Radius – 6  
5. Размоем снежинки:  Effect – Blur & Sharpen → Gaussian Blur с 

параметрами – 9. 
6. В окно проекта загрузим наши фото с веткой еловой с надписью. 

Выставляем фоновую картинку внизу всех слоев, а ветку с 
надписью в середине слоев. 

7. Сделаем, чтобы снег ложился на ветку и надпись «С новым годом» 
Для этого переходим на Solid – слой и в свойстве Persistent Property 

Mapper сделаем настройки: 

 - Выбор – ветка.psd 
В настройках Map Red to  kinetic Friction 

 Min - -100; max - +100 
7. Падающий снег на слой с текстом и еловой веткой готов.  

 

 Урок 38.   Сохранение анимации с прозрачным 
фоном. Использование частиц для анимации. 

 
1. Создать композицию в 10 секунд и импортировать файл птица.avi. 

файл с футажом размахивающего крыльями пеликана. 
2.  Переносим  птица.mov на пиктограмму композиции. Оставляем 

кусочек видеофрагмента на один размах крыльев. 
3. Убираем зелёный фон выбрав эффект Keyng – Keylight1.2 

накладываем на слой с птицей и убираем зелёный фон используя 
пипетку в позиции Screen Colour выбрав при этом на картинке 

зелёный цвет. 
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4. С помощью пера накладываем маску вокруг птицы. 

 
5. Сохраним видео с полученной прозрачной основой: Composition       

Add to Render Queue. Напротив Output Module жмём Lossless и в 
открывающемся окне выбираем:  

        Format – Quick Time Movie 

        Cannes – RGB + Alpha     и нажимаем ОК.  

 
Далее напротив Output to  вбираем место сохранения. Учтите, что 
название папки должно быть по английский (символы), затем жмём 

Render. 

 
6. Переходим в окно проекта. Создаём новую композицию в 10 секунд 

размером 720 x 576 px. Открываем сохраненный файл с пеликаном 
c прозрачной основой и ставим в окно композиции. 

7. Делаем зацикливание анимации с птицей: В окне проекта на файле 
pelikan.avi (с прозрачным) нажимаем контекстное меню и выбираем 

Interpret Footage    Main  и  зацикливаем  в позиции  Loop 20 раз.  
Далее удлиняем по всей длине полёт птицы в окне Time Line. 

8. Для добавления частиц создаём Solid –слой и добавляем частицы 
Effect – Simulation – Particle Playground и ставим параметры: 

- Начало полёта – справа от окна композиции. 
- Barrel Radius - ;  

- Direction - -90°;  

-Gravity – Force – 0; 
9. Заменим частицы птицей. Для этого в параметре Layer Map – Use 

Layer – pelican.mov.  убираем синхронность полёта: Random Time 
max – 1…2. Отключаем центральную птицу. 

10.  Вставляем фоновую картинку и подгоняем размер. Уменьшаем 
размер птиц. На слое pelican.mov Scale – уменьшаем; делаем 

прекомпозицию слоя: Layer – Precompose,  поставив галочку в 
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позиции Move All attributes into the new composition (сохранить все 
атрибуты в новой композиции.) и OK. 

 

 

 Урок 39.    Эффект раскола изображения Shatter. 
Реверс анимации. 

 
1. Создаем  новую композицию в 10 секунд. Ставим картинку в Time 

Line. 

2. Применяем к картинке эффект Effect – Simulation – Shatter 
(раскол). 

3. В настройках эффекта Shatter – View вместо варианта Wireframe 

(варфрейм – каркасный режим) выберем Rendered. Если запустить 
композицию картинка раскалывается. 

4. Если хотим изменить форму расколов, то это делаем в свойстве 
Shape (форма) – Pattern (паттерн – образец) и в списке выбираем 

нужную форму (Glass – стекло). 
5. Масштаб раскалываемого узора можно задать в параметре  

Repetition: 
- Direction – направление 

- Origin (ориджин) – центр раскола 
- Extrusion Depth – толщина элементов раскола 

- Force 1 – сила (параметр центра силы раскола) 
- Depth (дефект глубины). Если глубина будет с +, то раскол 

будет из-за картинки, если с -, то вглубь картинки 
- Radius – размер той части изображения, которая будет 

раскалываться.      

 
- Strength (стренж-сила). Настройка определяет скорость разлета 

осколков.  
6. Чтобы сделать анимацию раскола например не c 0 секунды, а со 2. 
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Для этого нужно будет анимировать Radius: на 2 секунде включаем 
секундомер Radius-a и делаем Radius=0,a на следующем кадре 

Radius=0,5 

7. Теперь если нужно расколоть оставшуюся часть картины, то будем 
использовать вторую силу Force 2, которая по умолчанию не работает на 

4 секунде или секундамера Focce2 и делаем Radius-0,на следующим 
кадре -  1 

 

Реверс анимации 

8. Реверс анимации даст возможность наши осколки собрать(Layer-Time- 
Time- Revers Layer, т.е. команда, которая ваши анимации делает 

наоборот.  
9. В параметрах Camera Position есть пункты вращения камеры и ее 

перемещения относительной осей. 
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 Урок 40.   Визуализационные  эффекты раздела 
Generate. Эффект  Light Rays и CС light Sweep 

 
1. Загружаем картинку композицию в 10 секунд ночного города. 

2. Применим  эффект Generate  СС light Rays (лучи света). 

3. Перетаскиваем Center эффекта на точку, где есть светлые участки 
- появятся лучи. 

4. Настройки эффекта таковы: 
-Intensity-интенсивность, яркость 

-Radius-радиус участка, где берутся точки для лучей в пределах 
радиуса  

-Shape - форма лучей (круглые, квадратные). Выбираем Square. 
-Direction- управление лучами. 

5. Включаем секундомер в позиции Direction и сделаем анимацию: 
 На 0 секунд – 00, 

на 10 секунд - +2 оборота  
6. Выделив данный эффект и нажав Ctrl+D дублируем эффект и 

применяем к другому участку. Делаем 4-6 дубликатов эффекта. 
7. На картинке пишем текст толстыми серыми буквами и черным 

контуром. 

8. К этому тексту применяем эффект Effect  Generate CC Light 
Sweep (световой фильтр). При этом добавляется блик на 

поверхность текста: 
-Center - это место расположения центра блика. 

- Direction – это угол падения блика. 
-Shape - форма блика. 

-Width - ширина блика. 
-Edge Intensity - интенсивность блика по периметру (контура) 

текста 
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-Sweep Intensity-интенсивность блика. 
- Edge Thickness (толщина края) изменяется освещенность на 

контуре. 

9. Теперь  анимируем этот  эффект  в свойстве Centеr: 
Изначально на 1 секунде центр блика находится левее текста;  

на 4 секунде уходит за правый край текста;  
на 8 секунде возврат на начальное положение 

10. Если выбрать  режим Cutout (катаут) в свойстве Light 
Reception, в этом режиме буквы будут видны внутри нашего блика. 

 

 Урок 41.   Эффект вспышки света CC Light Busst и 
СС Glue Gun 

 
1. Создание композиции в 10 секунд и ставим в окно композиции  

фото. 
2. Применяем эффект Effect – Generate  CC Light Burst. Получается 

эффект cкорости: типа картинка движется  от нас со скоростью. 

3. Попробуйте сделать анимацию текста с этим эффектом. 
4. Если к картинке применить эффект Generate  CC Glue Gun (глю 

ган – клеевой пистолет), то картинка пропадает. 
5. В качестве в свойствах Btush Positiou  и выставив ключевые кадры 

на временной шкале сделаем анимацию. 
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a. Выставляем снизу картинку и поэкспериментируем со свойствами:  

- Stroke Width – толщина кисти контура  

- Reflection – управляет бликом, делая блик сильнее или слабее.  

-Style - изменяет  стиль мазка (Plain-ровный, гладкий), Wobbly-
(вубли) шатающийся.  

 

 Урок 42.   Эффект  молнии  Advanced  Lightning. 

 
1. Создадим новую композицию в 10 секунд и вставляем фото с 

густыми облаками или ночным небом. 
2. Применим к картинке эффект Generate – Advanced Lightning 

(эффект молнии). Картинка при этом пропадет. Однако, чтобы 
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сделать видимой картинку надо включить галочку в Composite on 
Original (совместить (молнию) с оригиналом). 

3. У нашей молнии есть точка, откуда она бьет и это свойство 

называется Origin (происхождение) и точка куда бьет – это 
Direction  Lightning Type (типы молний): 

- Strike-(ударяющий) бьет  от точки до точки  
- Bounce (отскакивающий) получается  типа шаровой молнии  

- Omni (ненаправленный)- который бьет в разных направлениях.  
4. Если проверить анимацию, то она у нас не двигается. Один из 

вариантов  использования Conductivity State (коэффициента 
проводимости), параметр, который определяет силу, как молния 

будет двигаться. 
Анимируем молнию на месте:  

Включите Conductivity State и в 0 секунде - 0; на 10 секунде – 100 

5. – Core Settings – настройки внутренней (самой яркой) части 
молнии.  

- Glow Settings – настройка внешней части молнии. 
6. Если включить галочку в позиции Decay Main Core ( Дикей Мейн 

Кор ) и изменить свойство Decay, то молния к концу будет 
пропадать. 

7.  Можно проанимировать движение молнии справа – налево по экрану 
включив свойство Origin и Direction . 

 

 Урок 43.   Использование маски на слое с 
молнией. 

 
1. Создадим композицию  в 10 секунд и вставим фоновую картину с 

изображением ночного города с небом. 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

55 
 

2. Создадим новый Solid слой, на котором и будем размещать молнию. 
Применим к этому слою эффект молнии: Effect  Generate  

Advanced Lightning. 

3. Теперь накладываем маску на слой, но для этого слой с фоном 
города дублируем, затем ставим копию над молнией и 

переименовываем для удобства восприятия. 
4. Убрав галочку в Roto Bezier  обрисовываем инструментом  перо 

контуры зданий, создавая при этом маску. Сгладим также резкие 
края маски зайдя в свойства маски слоя Mask Feather (Маск 

Физер). 
5. Теперь проанимируем нашу молнию. Анимировать будем Origin и 

Direction. Включив секундомеры в обоих параметрах и на 0 секунде  
– Origin справа и наверху. Direction- внизу справа. На 10 сек – 

молния слева. 

6. Теперь сделаем, чтобы молния била вспышками . Выделяем слой с 
молнией Lighting, открываем настройку Opacity и анимируем:  

На 0,3 сек - Opacity 0%, на следующем кадре Opacity – 100%. 
Отступаем где-то на 0,6 сек чтобы молния била в течении этого 

времени, потом прозрачность опять 0%. У нас получилось плавное 
затухание молнии. Чтобы от этого избавиться выделяем ключи 

анимации и из контекстного меню выбираем Toggle Hold Keyframe 
(режим удержания ключей). 

7. Выделив эти ключи анимации копируем (Ctrl+C) и вставляем 
отодвигаясь далее по шкале времени (Ctrl+V). Можно также 

изменить длительность удара молнии, смещая ключи анимации. 
8. Раз молния бьёт, то небо должно красиво вспыхивать. Для этого в 

нижнем слое, от  которого мы видим только небо, сделаем 
изменяющимся только яркость. Устанавливаем индикатор времени 

на ключевой кадр, когда молния только начинает появляться, и 

применим к слою Effect-Color Correction- Brightness & Contrast 
9. Анимируем оба параметра Brightness и Contrast: 

изначально они 0 пока молнии нет, как только молния появилась 
их значения Brightness - побольше, Contrast – по минусам 

(поменьше). Через некоторое время яркость поменьше, 
контрастность побольше. Опять через некоторое время яркость 

побольше, контрастность поменьше. Через некоторое время 
яркость поменьше, контрастность побольше. И так повторяем до 

ближайшего ключевого кадра, пока молния на экране. Когда 
молния пропадет, ставим оба параметра по 0.  

10. Теперь копируем эти ключи анимации выделяем эти ключи, 
копируем (Ctrl+C)  и вставляем на место момента начало второй и 

последующих молний. Если длительность будет отличаться, то с 
нажатой клавишей Alt вытягиваем или сжимаем ключи анимации: 
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11. Теперь добавляем дождик на самый верхний слой: Effect – 

Simulation – CC rain и настраиваем параметры. 
12. Чтобы наша статичная картина смотрелась более реалистично 

мы сделаем композицию типа панорамного видео:  
- Для этого все слои Pre – Compose – им. 

-  Делаем композицию немного побольше, чем окно композиции и 

анимируем свойство Position  на 0 секунде смещая картину слева 
направо от 0 до 10 секунд. 
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 Урок 44.   Эффект обводки Stroke. 

 
1. Создаем новую композицию в 10 секунд и создаем Solid слой на 

этом слое нарисуем маску в виде овала и изменяем на сердечко.  

2. Применяем эффект к контуру маски Effect – Generate – Stroke 
(обводка). Если убрать видимость маски, то линия вдоль маски 

уже видна. В настройках можно изменить параметры: 
- Color – цвет линии.  

- Brush Size – толщина линии.  
- Brush Hardness – жесткость краев кисти. 

- End – если эту настройку изменить, то можно заставить линию 

рисоваться.  
3. Анимируем линию. Для этого включим секундомер в позиции 

End и: в 0 секунде End = 0,4  на 5 секунде – End = 100%. В 
качестве дополнительного параметра есть параметр Spacing 

(расстояние между мазочками). Если интервал увеличить 
близким к 100%, то интервал между мазочками будет типа 

пунктира. 
4. Применим стиль внешнего свечения, вставим фото под 

сердечком и наложим маску на картинку. 
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 Урок 45.   Автоматическая трассировка слоя. 

 

 
1. Теперь обведем на подобии наших линий конкретную картинку. 

Для этого импортируем файл из урока №21 , где была надпись: 

  
2. Перетянем этот файл на значок композиции Нам требуется сделать 

обрисовку букв нашего логотипа. Это можно сделать с помощью 
трассировки Layer – Auto – trace (авто трейс). 

3. В открывающем окне ставим галочку на Preview (предварительный 
просмотр) и вокруг прямоугольной области нарисуется маска: 

- Если выбрать Channel  - Alpha, то трассировка будет по 
прозрачным областям. 

– В случае непрозрачной картины (т.е. картины c контрастными 
областями), то лучше выбирать Luminance (люминанс – по уровню 

яркости). Применяем эту трассировку к картине. При этом получим 
тонкие линии маски на картине. Нажимаем ОК. 
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4. Применяем теперь к полученной маске эффект обводки Effect – 
Generate – Stroke; включаем галочку для обводки всех масок All 

Masks. 

5. Теперь уберем картинку оставив только маску на картинке. Для 
этого в параметрах  эффекта Stroke в списке Paint Style (стиль 

рисования) выбираем не on original Image (на исходном 
изображении), а On Transparent (на прозрачном), и у нас останутся 

только контуры букв: 

 
6. Анимируем настройку End: на 0 секунде End = 0%, на 8 секунде = 

100%. У нас получилось вырисовывание наших букв. 
7. Последовательность отрисовки зависит от расположения масок в 

списке слоя. Меняем расположение масок в списке по своему 
усмотрению (лучше последовательно). 

8.  Можно также изменить  цвет контура в параметре Color и 
применить к слою стиль Layer- Layer Styles – Bevel and Emboss. ---

Также можно применить Effect- Generate –CC Light Sweep (световой 
блик) и изменив параметры сделаем цветовой блик в центре 

надписей. 
9. Можно даже проанимировать этот цветовой блик CC Light Sweep, 

включив секундомер в параметре Center: 
-на 0 секунде – center слева, 

-на 10 секунде –center справа от картинки.  
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 Урок 46.   Использование эффекта Vegas к тексту. 

 
1. Создаем новую композицию  в 10 секунд с черным фоном. 

2. Набираем текст “АЛАНИЯ” и растянем текст по окну композиции. 
3. Применим эффект Generate  Vegas. Чтобы  эффект  был виден  в 

свойстве Bland Mode этого эффекта выбираем  Transparent. После 
применения эффекта останется контур от нашего текста:  

- Width – управляет толщиной  контура. 

- Hardness – размытость, жесткость краев. 
- Segments- количество сегментов (мазков). 

4. Анимируем наши сегменты. Для этого в эффекте Vedas включаем 
секундомер в параметре  Rotation и: на 0 секунде – оставляем как 

есть, на 10 секунде -  -4 раза. 
5. Сделаем наш бегущий контур в виде неонового свечения. Для этого 

изменим параметр Color на синий, затем применим в Layer-Layer 
Styles- Outer Glow и изменим в свойстве слоя параметр  Color  на 

светло синий и изменим размер Size. Применим  стиль для 
выпуклости бегущих  сегментов:  Layer - Layer Styles – Bevel and 

Emboss. 
6. Выставляем сзади текста картинку с ночным городом и выставим 

под нашим слоем. 
7. Применим эффект лучей света к нижней фотографии с ночным 

городом. Для этого применим Effect – Generate - CC Light Rays. 

Выставляем  Center на яркую точку  на картинке, изменяем 
Intensity, Radius. В списке Shape выбираем Square, затем 

анимируем. 
8. Анимируем параметр Direction: включаем  Direction и на 0 секунде 

оставляем все как есть, на 10 секунде - +4оборота. 
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9. Размножим  эти лучи  CC Light Rays комбинацией клавиш  Ctrl+D и 
переносим на другие яркие места на картинке. 

10. Проверяем работу   

 Урок 47.   Эффект двухцветного градиента Ramp. 

 
1. Создадим новую композицию в 10 секунд и создадим Solid – слой и 

на этом слое нарисуем маску в виде овала. 

2. Применим к слою эффект Generate – Vegas и в списке Stroke – 
Mask/Path выбираем Mask1, чтобы эффект рисовался по новой 

маске Mask1. 
3. В параметре Segment ставим значение 1, Width берём потолще, 

длину Length делаем покороче примерно в ¼ часть круга, Blend 
Mode  Transparent. 

4. Делаем анимацию в Rotation, чтобы за 10 секунд объект делал – 5 
оборотов. 

5. Переименуем слой в Орбита1 и превратим в трёхмерный и 

разместим с наклоном: Y Rotation = 50°. 
6. Дублируем слой и изменим параметры: Z Rotation = +135°, X 

Rotation =  - 48° , Y Rotation = +33°. 
7. Дублируем ещё раз слой и изменим: Y Rotation = +147°, Z Rotation 

= +227°. 
8. Добавим сферу в центр крутящихся элементов. Для этого создаем 

ещё один Solid слой и рисуем круглую маску в центре и делаем 
этот слой трёхмерным и к нашему “атому” в середине применим 

эффект двухцветного градиента Effect – Generate – Ramp. 
9. Изменим цвета градиента: 

 Указываем начало градиента (Start of Ramp) 
 Указываем конец градиента (End of Ramp) 

 Берём начальный цвет Start color светло-жёлтым 
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 End color – тёмно жёлтый 
 Ramp Shape  Radial Ramp 

10.  Теперь добавим фоновый слой. Для этого создадим новый  

Solid – слой и поставим ниже всех слоёв. 
11. К этому слою применим эффект Effect  Generate  4 – Color 

Gradient (фо калор). Здесь у каждого цвета есть два 
анимирующихся параметра – это координата точки Point и сам цвет 

Color. 
12. Анимируем фон. Для этого включим секундомеры в Point 1 – 4 

в 0 секунде, на 5 секунде сдвигаем Point-ы против часовой стрелки 
или по часовой  на ближайшие углы, на 10 ещё раз сдвигаем. 

 Blend (смещение) – цветов.  

 Урок 48.   Эффекты Keying для удаления цвета. 
Эффект деформации углов. 

 
1. Создадим композицию в 10 секунд и импортируем файлы 

дорога.jpg и лев.mp4 в окно проекта. 

2. Переместим файл дорога.jpg в TimeLine и инструментом перо 
обводим область за исключением облаков при выключенном  

RotoBezier. 
3. Переносим ещё раз файл дорога.jpg под маску и переименуем в 

“облака” и изменим размер картинка по ширине  
4.  Включив секундомер в свойстве Position, делаем движение облаков 

справа налево в течение 10 секунд. Также размоем границу между  
облаками и картинкой, открыв свойство Masks  Mask Feather в 

слое дорога.jpg до 35 пикселей. 

5. Инструментом текст делаем слой надписи “ Берегите природу – 
источник жизни ” и трансформируем по ширине. 

6. Применим эффект Effect – Distort – Corner  Pin (угловая булавка) и 
выставляем деформацию в виде трапеции. 
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7. Анимируем текст, включив секундомер в Position: на 0 секунде 
текст под картинкой, на 10 секунде – текст за облаками. 

8. Выставляем слева от дороги картинку, предварительно 

импортировав в окно композиции. Затем изменив размеры 
картинки, применим к картинке тот же эффект:  Distort – Corner  

Pin и деформируем. 
9. Применим стиль объема к картинке: Layer  Layer Stile  Bevel and 

Emboss. 
10. Импортируем футаж с львов в окно композиции под текстом и 

обрезаем клип слева и справа. 
11. Применим к клипу Effect  Keying  Color Range и выбирав 

пипетку, щелкаем на зеленом фоне. Для удаления оставшихся 

зеленых контуров применим еще Effect – Keying – Spill Suppressor к 
зеленому цвету. 

12. Сделаем анимацию приближения и движения льва в нашу 
сторону. Для этого включим  секундомеры в Scale и Position и на 0 

секунде картинка маленькая, и находится вдали, на 10  секунде – 
картинка приближается ближе к нам и увеличим в размерах. 

13. Сделав двойной щелчок на слое с дорогой инструментом 
Клонирующий штамп убираем машины на картинке.  
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 Урок 49.   Создание 3D комнаты и текста. 

 
Создаем новую композицию с размерами 960 x 498 в 5 секунд. 

1. Импортируем файл на значок композиции.  
2. Превращаем картинку в 3D и вращаем по оси Y, удерживая Shift  

(чтобы повернуть ровно под 900)  и выставляем слева. 
3. Дублируем этот слой и перемещаем вправо. 

4. Дублируем еще раз и поворачиваем по оси X на 900 , удерживая  
Shift, и выставляем внизу вместо пола. Размещаем стены и пол, 

чтобы совмещались друг с другом. 
5. Выделяем пол и дублируем (Ctrl+D) и ставим вместо потолка. 

6. Создаем камеру Layer-New-Camera в 35 мм. и Ок. 

7. Отодвигаем комнату инструментом , чтобы она была в поле 
зрения. 

8. Создаем заднюю стену. Дублируем для этого потолок, опускаем и 
поворачиваем по Z на 900  и по оси X. Отодвигаем назад по оси Z.  

9. Выбираем ракурс просмотра Top и убедимся в правильности 
расположения стен. Возвращаемся в режим Active  Camera. 

10. Создаем свет в помещении: 
Layer-New-Light-Point  

Значение Intensity=250%, Color – синий. 
11. Увеличим нашу комнату.  Для удобства переименуем заднюю 

стену и отключим видимость, пока не удлиним стены помещения.    
12. Выделив одну из стен применим Effect → Stilize → Motion Tile 

и изменим значения Output Width до 500. 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

65 
 

13. Копируем Эффект (Ctrl+C) и выделив остальные 3 стены 
вставляем (Ctrl + V). 

14. Выделяем заднюю стену и за ось Z отодвигаем на конец 

комнаты. 

15. Берем инструмент Track Tool  и отойдем назад и 

убеждаемся, что коридор получился длинным. 
16. Затемним заднюю стену: Effect → Color Correction → Exposure 

и уменьшаем значения для параметра Exposure. 
17. Добавим тест «3D комната – подземелье», и включим 3D 

mode для текста. Текст при этом переместится на 0 позицию нашей 
камеры. 

18. Переместив камеру, вперед пододвинем текст на уровень 

глаз. 
19. Теперь создадим эффект движущей камеры. Берем Orbit 

Camera Tool , выставляем начальную позицию и, включив 
секундомеры в Point of Interest и Position анимируем: на 0 секунде 

– приближаемся к тексту инструментом .  

20. Проверяем анимацию. 
 

 Урок 50.   Эффект зеркального отражения Mirror. 

 
1. Импортируем фото в окно проекта в 20 секунд и переносим на Time 

Line. 
2. Применяем к слою эффект  Effect – Distort - Mirror. В параметрах 

этого эффекта  есть два свойства: Reflection Center – центр 
зеркального отражения. Reflection Angle – угол зеркального 

отражения. 
3. Будем анимировать оба этих параметра. Включаем  секундомеры  в 

свойствах Reflection  Center  и  Reflection  Angle. 
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4. На 0 секунде – картинка остается как есть (Reflection Center справа  
на краю картины , Reflection Angle-0), на 2  секундах Center 

смещаем  влево  для небольшой зеркальности.  До 4 секунд 

оставляем в таком положении картинку,  выставив  ключевые 
кадры. 

5. Повторяем пункт 3 этого конспекта, далее смещаясь во времени. 
6. Примените этот эффект  Mirror к какому-нибудь видеофрагменту и 

посмотрите результат.  

 Урок 51.   Трекинг изображений. 

 
1. Импортируем видеофрагмент в окно TimeLine и выбираем 

подходящий для трекинга видеофрагмент. 

2. В AE есть набор команд, которые позволяют автоматически 
отслеживать движение нашего слоя и это отслеженное движение 

применять к эффектам, другим слоям и потом, чтобы не вручную 
повторяли движение какого-то участка композиции, а чтобы AE это 

движение отследил и сам применил. 

3. Первый шаг, который мы должны сделать для этого отслеживания -  
пока деформировать наше изображение с помощью эффекта Effect 

– Distort Liquify (ликифай). В самом эффекте мы ничего не делаем 
– просто AE должен знать, что такой эффект есть и чтобы к этому 

эффекту в последствии результат нашего отслеживания применить. 
4. Второй шаг. Откроем палитру, который и будет заниматься этим 

отслеживанием Windows – Tracker. 
5. Третий шаг. Мы хотим наше движение отследить, поэтому в этой 

палитре нажимаем кнопку Track Motion (отследить движение). 
После этого мы попадаем внутрь нашего слоя и на изображении 

видим точку внутри квадратов, который называется Track Point1 
(точка отслеживание). Именно эта точка и будет у нас определять, 

какую часть нашего изображения мы хотим отследить. Эту точку 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

67 
 

можно перенести на любой участок картинки. Для этого наводим 
курсор между внешней и внутренней областью. 

6. Перетаскивая Track Point находим более контрастную точку, 

которую хотим отследить именно эту контрастную точку AE и будет 
пытаться отследить. 

   За размер, который хотим отследить отвечает внутренний 
квадрат. Соответственно и выбираем участок отслеживания. 

Внешний квадрат показывает расстояние на которое наша 
отслеживаемая точка может сместиться за 1 кадр. Если движение 

объекта очень быстрое, то и внешний квадрат уменьшаем или 
наоборот. 

 

  
7. Всё, что нам теперь остаётся – это отследить как наш участок под  

Track Point -ом перетаскивается. Отслеживание можно будет 

произвести в  автоматическом режиме. В том же самом окне Tracker 
внизу есть кнопки Analyze (энелайз – анализ) и нажимаем кнопку 

(Analyze forward – энелайз форвард). 

 
 При этом  картинка будет двигаться, а  Tracker начнёт пытаться за 
ним следить. В итоге получится набор точек, который отслеживает 

движение нашего объекта под  Track Point-ом. 
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8. Если вдруг таких контрастных точек для отслеживания нет, то есть 
Tracker при отслеживании может слететь и потерять точку, то 

можно будет сделать отслеживание покадровое: кнопочки 

 (перейти на следующий кадр). И там, где Tracker 

слетает,  вручную ставим Track Point на нужный участок. 
9. Когда наш трекинг будет сделан, остаётся указать, к чему наши 

координаты движения отслеживаемого участка будем применять. 
Для этого нажмём кнопку Edit Target (эдит таргет) – она 

определяет цель – к чему она будет применяться и в открывшемся 
окне в списке Layer выбирается к чему применяется (то есть к 

фону ко всему изображению). В нашем случае выбираем вариант 
Effect Point control (точка управления эффектом). Но поскольку мы 

применяем к изображению эффект Liquify, то в списке и видим этот 
эффект. Нажимаем OK. 

10. И как только цель трекинга определён, внизу окна Tracker 
нажимаем кнопку Apply (эплай) – применить и OK. 

11. Если открывать свойства этого слоя, то в параметрах  Track 
Point1 мы увидим Tracker1 с нашими просчитанными точками и  в 

эффекте  Lequiti будут также точки, просчитанные автоматом. 

12. Теперь, когда мой эффект отслежен,  с помощью эффекта 
Liquify деформируем элементы на изображении. 

13. Если в какой-то определённый момент деформацию 
необходимо прекратить, то у нас есть ещё настройка в палитре   

Liquify – Distortion Percen, которая и определяет силу деформации. 
14. Включив секундомер у палитры Distortion Percen,  можно где-

то эффект не применять (берём 0%), а где надо применить (100%),  
если взять больше 100%, то эффект будет применяться ещё 

больше. 
 

 Урок 52.   Трекинг эффекта молнии. 
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1. Импортируем файлы в окно проекта  и ставим видеофрагмент в 
окно Time Line. 

2. Применим к этому слою эффект  Generate  Advanced Lightning и 

для включения видимости  картинки  включаем галочку  в позиции  
Composite on Original. 

3. В палитре  Tracker нажмем  кнопку Tracke Motion, указываем точку  

Track Pointa  и нажав кнопку  следим за трекингом. В случае 

необходимости делаем остановку  трекинга и подправляем 

вручную. Затем нажимаем  Apply, OK. 
4. Сделаем анимацию так, чтобы молния била не постоянно, а била в 

какой-то  момент, а потом исчезла. Для этого используем два 
параметра  в эффекте  Core Opacity и Glow  Opacity . Включаем оба 

параметра и делаем  анимацию молнии – в какой то момент  
молния горит, в какой то момент тухнет. И так до конца. 

5. Сделаем так, чтобы молния била резко  и также резко затухала . 

Для этого выделяем ключевые кадры в  Glow  Opacity и Glow  Color  
и из контекстного меню выбираем  Core Opacity  Toggle Hold 

Keyframe. 
 

 
 

 Урок 53.   Трекинг эффекта слоя. 

 
1. Загрузим файлы в окно проекта  с продолжительностью 

композиции в 10 секунд. 
2. Перенесем видеофайл  на Time Line  и фоновую картинку под 

видео. 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

70 
 

3. Обрезаем лишние куски  в видеофайле  в окне Time Line. 
4. Взяв инструмент   Pen Tool  обводим маской область полета 

самолета. 

5. Избавимся от зеленного хромакея. Для этого применим  Effects –
Keyng –Color Key. Оставшийся зеленый контур  подправляем 

параметром Color Tolerance увеличив  до 46%. 
6. К оставшемуся  зеленному контуру используем еще эффект  Effect 

 Keyng Spill Supressor,  взяв цвет в  Color to Supressor  зеленый: 

 
7. Уменьшаем масштаб самолета  в свойстве  Scale до 60-70%. 

8. В слое самолета  в параметре Position  создаем анимацию полета 
справа - налево  в течении 8 секунд . 

9. Проведем трекинг, чтобы привязать к самолету слой с 
изображением ветки. Для этого выделяем слой с самолетом  в 

палитре  Tracker (Window-Tracker),  жмем  Track Motion и ставим  

Track Point на нужное место и делаем  трекинг, нажав      

Analyze Forward. 
10.  Нужно привязать к шасси ветку. Для этого ветку ставим ниже  

слоя  самолета и трансформируем. Для привязки ветки выделяем 
слой  с самолетом  и в окне  Tracker  в позиции  Motion Source  

выбираем самолет.avi, в Current Tracke – наш треккер (Tracker1) и 
нажав кнопку Edit Target в открывшемся окне выбираем слой с 

веткой в позиции Layer и ОК. 
11. Придадим трехмерность слою с горами. Для этого 

инструментом  обводим участок близлежащих камней 

на слое с горами. При этом картинка у нас пропадет – останется 
только область маски. Вставляем ту же самую картинку гор ниже 

слоя с маской. 
12. Делаем трехмерными область маски и область гор, нажав на 

 в слоях с изображением камней: 
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,  

 
Затем Layer  New  Camera  OK. 

 

13. Включаем кнопку Camera Tool и анимируем параметр в слое 
Camera  Transform  Point of Interest. Для этого включаем 

секундомеры в свойствах  Point of Interest  Position и управляя 
положением камеры анимируем. 

 Урок 54.   Эффекты деформации Bezier Warp и 
Mesh Warp. 

 
1. Импортируем фалы в окно проекта и переносим файл с фоновым 

изображением на пиктограмму композиции. Продолжительность 

композиции 10 секунд.  
2. Переносим файл kover.jpg выше фонового слоя и изменяем 

размеры до 22% и повесим на стене. Для деформации изображения 
используем Effect  Distort  Corner Pin. 

3. Переносим еще раз kover.jpg выше всех слоев изменяем масштаб 

до 11% и разместим на башне. Для удобства переименуем слои с 
изображением ковров: “ Ковер на  башне ” и “Ковер на стене”.  

4. Применим к слою “ Ковер на  башне ” эффект Distort - Bezier Warp  
(деформация по безье) и размещаем ковер по контуру башни. 

5. Сделаем и наложение цветов башни и ковра. Для этого выделим 
“ковер на башне”, нажимаем контекстное меню, и, выбрав Blending 

Mode – Multiply производим наложение картинок.  
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6. Теперь далее создадим летающий ковер.  Для этого перенесем еще 
раз kover jpg с окна проекта на Time Line выше всех слоев, 

изменяем размеры до 25%,  перевернем на 900  и выставим в 

области неба.  
7. Применим к этому ковру для деформирования эффект Distort  

Mesh Warp (деформирующая сетка).   Изменив Rows (строки) на 5, 
Columns (столбцы) на 5 загибаем ковер под летающий вариант: 

 
8. Анимируем ковер. На 0 секунде, включаем секундомер, в  эффекте 

слоя Distortion Mesh и отойдя на 5 кадров  вперед деформируем 
ковер.  

9. Открыв свойства Mesh Warp  Distortion Mesh, выделяем эти два 
кадра и копируем (Ctrl+C) и отойдя правее на шкале времени 

вставляем (Ctrl + V). Повторяем вставку до 10 секунд.  
10. Организуем полет ковра справа – налево. В свойствах 

Transform включаем секундомер в Position и на 0 секунде ковер 
размещаем справа от картинки, на 10 секунде слева от картинки. 

Также деформируем траекторию полета инструментом Pen Tool. 

11. Далее разместим на ковре Алладина с Жасмин для 
организации полета на ковре. Но палитру Tracker можно 

использовать только к видео файлам, поэтому нам необходимо 
слой kover.jpg прекомпозить: Layer  Pre-compose. 

12. Перенесем на TimeLine alladin.png под слой композиции, 
изменим размеры картинки и разместим на ковре. 

13. Для привязки к ковру Алладина с Жасмин выделяем слой 
композиции с летающим ковром, нажав на Track Motion в палитре 

Tracker и выставив индикатор времени на 0 секунду и нажимаем на 

кнопку   Analize Forward и делаем просчет до 10 секунд. Нажав 

на кнопку Edit Target выбираем слой alladin.png  для привязки слоя 

и Ок,  далее Apple и Ок. 

14. Если надо сместить сидящих на ковре Алладина и Жасмин, 
нужно в свойствах слоя  alladin.png  выбрать Anchor Point,  

изменить Х или Y. 
15. Изменим перспективу ковра. Применим Effect  Distort  

Corner Pin и разместим точки в виде трапеции. 
16. Проверяем полет. 
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 Урок 55.   Привязка слоев с помощью Null Object. 

 
1. В окне проекта создадим новые примитивы. Нажимаем контекстное 

меню в окне Project и выбираем Import – Solid. В окне Solid Settings 
выберем красный цвет и жмем ОК. 

2. Создадим еще цветовой материал зеленого цвета как в пункте 1. 
3. Переносим их на Time Line и создаем фигуры в виде прямоугольника и 

круга. 
4. Задаем им параметр 3D – Layer и отодвигаем по оси Z друг от друга, 

создавая при этом перспективу глубины кадра. Переключив камеру на 
вид сверху Top располагаем фигуры в окне композиции на некотором 

расстоянии друг от друга и обратно возвращаемся в режим Active 
camera. 

5. Попробуем прокрутить фигуры. Они вращаются отдельно друг от друга 

и это создает неудобства, если нам нужно их повернуть вместе. Для 

этого нам нужен Null Object.  

6. Вставляем слой Layer – New – Null Object. Переводим его в 3D и 

прикрепляем имеющиеся слои к Null1, перетащив значок  parent на 

слой Null1.  
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Теперь при вращении слоя Null1 вращаются и наши примитивы. 

7. Создадим анимацию в слое Null1 включив секундомеры в нужных 

свойствах Orientation, Position, X Rotation, Y Rotation. На 0 секунде 

одна позиция, на 1 секунде другая позиция, на 2 секунде – третья 

позиция, на 3 секунде – по Х поворачиваем перпендикулярно нашему 

обзору, на 4 секунде – уносим вниз под окно композиции.  

8. Теперь нужно немного дополнить объекты. Когда объекты скрылись c 

поле зрения (индикатор времени на последнем ключе анимации) в 

окне проекта создадим ещё два объекта: синего цвета и желтого 

цвета. Перенеся их в TimeLine, делаем примитивы в виде 

пятиугольника и звезды, и,  превратив в 3D, размещаем по Z. 

9. Привязываем их к слою Null1 

 Урок 56.   3D альбом с помощью Null Object. 

 
1. Импортируем файлы в окно проекта.  Создаем композицию  с пресетом 

PAL D1/DV продолжительностью 20секунд. 

2. Переносим на линейку  времени основу  с облаками, а выше этого 

слоя  разместим другие фотографии. 

3. Все файлы, кроме фонового,  изменение в  размерах до 1/9 части 

экрана. Ко всем фотографиям применяем  3D Layer  и раскинем по 

экрану в желаемом ракурсе. 

4. По оси Z делаем сближение и отделение фотографии  так, чтобы  они 

были друг от друга на небольшом расстоянии. 

5. Добавим  слой Layer-New-Null Object и превратим в 3D. Также 

привязываем  все фотографии (с фоновым изображением  не работаем  
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до конца)  к слою Null1. Для этого выделяем все фотографии  и 

пиктограмму   под Parent  перетягиваем на слой  Null1. 

6. Применяем анимацию к фотографиям. Для этого включаем секундомер 

в свойствах Position  и Orientation на 0 секунде.  На 1 секунде  

приближаем  1 ближайшее фото, управляя  осями  координат Null 

Objecta. На 2 секунде  нажимаем маркер ключевого кадра  для 

задержания движения  в свойстве  Position. На 2,5 секунде делаем 

уменьшение всех фотографий  и размещаем  в окне композиции. Эти 

действия  повторяем для всех фотографий.  

7. Те фотографии, которые размещены под углом по отношению к нам, 

мы выправляем в отдельности, переходя на нужный кадр и делая 

вращение относительно оси Y. 

8. Добавим также контур к фотографиям. Для этого выделяем все 

фотографии и применяем стиль обводки Layer – Layer Stiles. В 

свойствах Stroke меняем цвет контура в позиции Color и толщину Size. 

 Урок 57.   Инструмент Puppet Pin Tool. 

 
1. Импортируем фотографии в окно проекта и на линейку времени 

выставляем на композицию Сомр1  в 5 секунд фоновую картинку. 

2. Размещаем выше этого слоя прозрачную картинку  masha.png 

3. Проверьте работу инструмента   Puppet Pin Tool установив в 

начале одну, затем два, потом большое количество точек Puppet. 
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4. Выставляем кнопки Puppet Pin на локте, на руке на ногах в области 

лица (на подбородке и на лбу). 

5. Делаем анимацию. Здесь анимация будет происходить автоматически 

при изменении индикатора времени. На 0 секунде оставляем как 

есть, на 1 секунде удерживая точку Puppet на руке приподнимаем 

лапу медведя, на 1,5 секунде тем же Puppet-ом опускаем руку, 

изменяем положение задних лап и лица, взявшись за другие кнопки. 

6. Обрезаем  на шкале времени длину композиции, оставив только 

участок с ключевыми кадрами. 

7. Выставляем ниже  слоя  наши  картинки с изображением  другого   

медведя и сделаем, чтобы медведь делал зарядку. Для этого на 0 

секунде этого слоя выставляем точки Puppet и оставляем все как есть, 

а на 1,5 секунде опускаем лапы вниз. 

 
8. Создадим еще композицию продолжительностью в 2 секунды и ставим 

на линейку фоновую картинку, а над ним стоящего медведя  

9. Отмечаем точки  Puppet, если подвести к точке Puppet Pin на медведе 

 
10. Удерживая клавишу Ctrl, если подвести к точке Puppet Pin и, 

взявшись за точку изменить положение лапы (опустить и поднять) за 

определенное время, то Affter Effects запишет автоматически наши 

движения и запомнит и, тем самым, анимация произойдет 

автоматически. 

11. Повторяем п.10 и для другой руки. 
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 Урок 58.   Создание 3D текста. 

 
1. Создаем композицию в 10 секунд и пишем текст в окне 

композиции. Переименовываем композицию basic–shape  

2.  Создаем еще раз композицию Comp1 и перенесем basic–shape  на 

Time Line. Создаем новый Solid слой любого желаемого цвета, 

пишем текст и к этому слою применяем эффект – Simulation – 

Shatter  

3. В настройках Shatter изменяем параметры: 

Shape: 

-  Pattern  Custom,  

- Custom Shatter Map  basic–Shape  

- -Extrusion  Depth – 1 

Force1; Force2: 

- Strength-0  

Physics: 

Gravity-0 

Также в параметре ставим   

View  Rendered  

4. Создаем камеру на слое Solid контекстном меню New-Camera и в 

настройках  Shattera изменяем параметры: 

Camera System  Comp Camera  

5. Проверяем вращение текста, инструментом Camera Tool. Должен 

получиться объемный текст.  
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6. Изменяем, если надо, силу выдавливания в  Extrusion Depth (Сила 

выравнивания) на 2  

7. Над солид-слоем контекстным меню создаем источник света:  меню 

New  Light Setting. Параметр Light Type  Point  и жмем ОК. 

8. В настройках Shattera изменяем в Light Type  First Comp Light. 

Далее создадим контур к нашему 3D-тексту. 

9. Поэкспериментируем далее. Удалим слой Light1. Выделив слой 

Solid в параметрах lightning выберем Point Source. 

10. Переходим в окно проекта и делаем двойной щелчок на basic-

shape; дублируем этот слой и переименуем на basic_shape_outer 

(внешний) эту копию. Также переименуем начальную композицию 

basic_shape в basic_shape_inner. 

11. В тексте композиции basic_shape_outer добавим обводку в 

палитре Character в 5 px. 

12. Берем в окне проекта basic_shape_inner и перетягиваем в 

линейку в Comp1 ниже слоя camera1 и включаем пиктограмму 3D-

Layera. Получится 3D текст с обводкой. Проверяем инструментом 

Camera Tool вращая текст. 

13. Далее можно настраивать тень для слоя basic_shape_inner:  

(контекстное меню  Layer Styles  Inner Shadow. Получится 3D 

текст с тенью около контура). 

 Урок 59.   Простой способ создания 3D текста. 

1. В программе Photoshop создаем документ размером 720 x 576 
пикселей с прозрачной основой.  

2. Набираем текст “Осетия ”. Применяем к тексту стиль Наложение 
градиента. Форма градиента: Оранжевый – желтый –оранжевый и 

нажимаем Да. 

3. Придаем контур к слою: Стиль слоя – Обводка. Цвет – красный. 
Полученный файл сохраняем в формате png. 

4. В программе After Effects создаем композицию в 10 секунд и 
закинем  в TimeLine сохраненный файл.  

5. Делаем слой с надписью “ Осетия” 3D  и дублируем этот слой 20 
раз, нажимая ctrl+D.  

6. Выделяем все слои (ctrl+A) и, нажав P, вызываем свойство Position. 
7. Снимаем выделение со слоев и, начиная с последнего 20 слоя 

изменяем Position по оси  Z на 20, на 19 слое 19, и т.д., на 1 слое 
 1.  

8. Добавляем камеру Layer - New –Camera и проверяем наличие  

трёхмерности. 
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9. Выделив все слои с надписью “Осетия” делаем Pre-Compose и для 
возвращения трехмерности включаем 3D – Layer напротив слоя 

композиции и Collapse Transformations.  

10.  Загружаем ниже всех слоев фоновую картинку и проведем 
анимацию.  

11.  Анимируем Position в слое Camera по своему усмотрению. 
Можно      использовать и другие трансформационные свойства 

камеры. 
 

 

 Урок 60.   Трекинг перспективного изображения. 

 
1. Импортируем файл с исходным  видео (светодиодный экран.avi) и 

файл с 19 урока mov012.avi. 

2. Файл светодиодный экран.avi переносим  на значок композиции и 

над этим слоем выставляем mov012.avi. 

3. Отключив видимость верхнего слоя, подсокращаем нижнее видео.  

4. Применяем трекинг к слою светодиодного экрана. Для этого ставим 

маркер индикатор времени на 0 секунд и в палитре Tracker 

нажимаем Track Motion  и  в списке Track Type выбираем 

Perspective corner pin и выставляем Track  Point-ы по углам 

рекламного щитка. 

5. Проводим трекинг, нажав Analize Forvard. Далее применяем, наш 

трекинг нажав Apple. 

6. Включив значок видимости на слое mov012.avi  проверяем работу. 

7. В случае неудачного трекинга подправляем кадры, используя 

кнопки  Next Frame и Back Frome и управление стрелками. 
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 Урок 61.   Обратное движение в клипах. 

1. Загружаем видео в окно project и нажимаем на значок композиции. 

2. К этому слою используем  Layer-Time-Enable Time Remap-Ping 

(включив время переназначения). На слое в TimeLine после этого 

появятся два ключевых кадра – один в начале, другой в конце 

клипа. 

3. Добавим фрагмент в 30 секунд к имеющемуся клипу через 

Composition Settings (в нашем случае 1 минута 30 секунд). 

4. Удлиняем клип до конца линейки. 

С позиции последнего ключевого кадра видео находится в 

положении стоп-кадра. 

5. Отойдя от последнего ключевого кадра на 1 кадр вправо, 

фиксируем вручную ключевой кадр и в этом месте выставляем 

начало фрагмента видео из этого клипа управляя временем клипа 

на Time Line этого слоя.  

6. Следующий ключевой кадр выставляем в том месте, где нам надо и 

выставляем время конца видеофрагмента, который должен 

находиться между этими ключевыми кадрами.  

7. Отходим вправо по индикатору времени на такое же расстояние и 

прокручиваем время в обратную сторону.  

8. Далее аналогично пункту 6 и 7 ставим желаемые фрагменты  на 

оставшемся месте слоя.   

 Урок 62.   Установка и работа с плагином 
морфинга изображений. 

 

1. Устанавливаем плагин REFLEX 4.04 install.exe в систему. 

Перезагружаем Windows и запускаем After Effects. 

2. Импортируем файлы к уроку и перенесем файлы с изображением волка 

на значке композиции. Применим только-что установленный плагин: 

Effects-RE: Vision Plug-ins-RE: Flex Warp. 

3. Инструментом  Pen Tool обводим  место деформации вокруг левого 

глаза где будет происходить деформация (контур не замыкаем): 
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Выходим из режима  контуров нажав в любом месте удерживая CTRL. 

4. Обводим выше этой  маски инструментом Tool  участок  до какого места 

будем деформировать (в нашем случае выше глаза, поскольку 

собираемся увеличить размер глаз). 

5. Для удобного наложения маски отключаем видимость применения 

маски, нажав  левее названия маски RE:Flax Warp. Далее 

накладываем маску на нижней части контура (Ctrl+щелчек мышью) и 

ставим парную к последнему контуру маску нижнего последнего слоя. 

6. Аналогично ставим маски на правый глаз, на нос. 

7. Включаем видимость эффекта RE:Flax Warp, нажав . На картинке 

изменятся глаза и нос волка. 

8. Анимируем настройку Global Warp. Для  этого включаем секундомер  

на  0 секунде и  Global Warp  0% , на 1 секунде -100%. 

9. Чтобы скрыть по краям открывшиеся пустоты на картинке после 

применения  этого эффекта ставьте галочку в позиции Hold  Edges. 
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10. Создадим  анимационную  валентинку. Для этого  создаем новую 

композицию  в 1.5 сек. и выставим  на Time Line  картинку 

валентинка.jpg 

11. К центральной  части  картинки  (сердечко) применим  эффект  

RE:Vision Plug-ins - Re: Flax Warp: Накладываем незамкнутую маску по 

контуру сердечка и парную маску ставим снаружи предыдущего 

контура. 

12. Ставим выше слоя фона картинку сердечко.png в левом нижнем углу. 

Изменяем размеры  сердечки и анимируем : Scale на 0сек. – 35% , на 

1,5 сек- 45% 

13. Дублируем  эту анимацию сердечка (Ctrl+D) и вставляем в правом 

нижнем углу. 

14.  Делаем на верхней стороне картины надпись «С днем Валентина!» и 

анимируем заливку текста. Для  этого заходим в свойства текста. В 

списке Animate  выбираем  Fill Color-RGB. Меняя цвета и время на шкале,  

анимируем цвет. 

15.  Анимируем также масштаб надписи в свойстве Scale: на 0 сек-

100%  на 10сек-112%. 

16.  Чтобы  цвет менялся резко без плавных переходов от одного к 

другому, для этого выделив все ключевые кадры в свойстве  Fill Color в 

контрастном  меню выбираем Toggle Hold Keyframe. 
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 Урок 63.   Морфинг двух изображений. 

1. Импортируем два портрета в окно  проекта и переносим на значок 

композиции, установив Stile  Duration в 2 сек, жмем Ок. 

2. Первое, что мы должны обязательно сделать – оставить по 1 кадру с 

каждой фотографии.  На верхней  фотографии оставляем один кадр 

слева с 0 секунды. Для этого линейку времени слоя перетягиваем до 

упора налево. На нижней фотографии оставляем один кадр справа. 

3.  Делаем Pre-Comprose обоих  слоев (Layer→ Pre-Comprose) 

4. Инструментом  Pen Tool рисуем  маски в значимых местах: по контуру  

головы, по лиц, на глазах, на бровях, на носу, на губах  на туловище: 

 
5. Открыв свойства Masks композиции  выделяем  все имеющиеся слои 

масок раскрываем  любую маску и секундомер включаем в Masks Path 

на 0 секунде тем самым применяем свойство Masks Path на всех 

слоях. 
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6. На шкале времени переводим индикатор на конец композиции  и 

подправляем  линии  маски под вторую фотографию:

 
7. Теперь применяем эффект композиции RE: Vision Plug-ins –Re: Flex 

Morph. 

8. Теперь, чтобы получился морфинг,  включаем секундомер на 0 

секунде в свойстве  Picture Key. На 0 секунде, где у нас есть кадр  с 

картинкой, включаем  галочку  в позиции «Picture Key?». На 2 кадре, 

где нет картинки, мы снимаем галочку   Picture Key  и на последней 

секунде  композиции, где у нас была вторая картинка, опять 

включаем галочку  «Picture Key?». 

9. Чтобы убрать появившиеся пустоты по краям картинки включаем 

галочку в  Hold Edges. Для улучшения качества нужно включить 

галочки в Auto Align и Smart Blend.  

                              

 Урок 64.   Связь между Adobe Premiere и After 
Effect. 

Чтобы использовать композицию из After Effects-а в программе Premier в 

том плане, что, допустим, если изменения в композиции в AE сразу 

применились и к Premiere будем использовать сегодняшний метод.      

Этот метод удобен тогда, когда мы работаем параллельно и в Premiere и 

в Adobe Effects. 

1. Откроем какой-нибудь проект композицией в After Effects или делаем 

его. Если он не сохранен, то обязательно сохраняем. 

2. Переходим в Premiere и в меню File в команде Adobe Dynamic Link 

(динамическая связь между Адобовскими программами) и выбираем 
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Import After Effects Composition и в открывшемся окне выбираем 

нужный проект в левой области окна, а справа выбираем нужную 

композицию и ОК. Появившуюся композицию из окна проекта  

Premier  теперь переносим на Time Line. Чтобы реально просчитать 

время рендеринга в АР нажимаем Enter. 

3. Если что-то теперь поменять в этой перенесенной композиции в АЕ и 

сохранив вернуться в Premiere  то к перенесенной композиции 

применятся те же изменения. 

4. Теперь попробуем связь  Premiere → AE. Откроем какой-нибудь 

видеофайл в Premiere и выставим за композицией  на Time Line. 

5. Делаем обрезку какого-нибудь фрагмента видеофайла. По этому 

кусочку нажимаем контекстное меню и выбираем Replace With After 

Effects Composition (заменить наш фрагмент композицией в After 

Effects). Вот этот выбор позволит нам в самом Premiere этот фрагмент 

заменить композицией , измененной в АЕ, который автоматически 

окажется в АЕ. 

6. Если теперь в АЕ применить изменения к этому фрагменту и 

сохранить, затем вернуться в Premiere, то автоматом все, что мы 

применяли в АЕ, будут и в Premiere. 

 

Выполнение монтажа в АР и ААЕ. 

 

1. Создаем новую композицию в 10 секунд. Ставим фото колледжа на 

Time Line и выставляем фото по окну композиции (Ctrl+Alt+F). 

2. Переносим файл “Водная гладь.mp4” в композицию, выставляем на то 

место, где должно быть место озера. 
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3. Уменьшаем непрозрачность так, чтобы высвечивалось нижняя 

картинка и инструментом  Pen Tool обводим место озеро по контуру 

бордюра нижележащей  картины. 

4. Размываем края в свойствах маски (Mask Feather).  

5. Ставим изображение камня выше остальных слоёв и уменьшаем 

масштаб, затем инструментом Pen Tool обводим область камня, 

размываем края (Mask Feather). Размещаем данный слой с камнем 

под слой озера. 

6. Дублируем  этот камень (Ctrl +D) и ставим рядом, чтобы закрыть 

стоящего человека, изменяем размеры камня и немного делаем 

вращение. 

7. Избавляемся от фона неба. Поскольку небо имеет однотонный цвет, 

поэтому будем использовать эффект Keying Color Range. Используя 

пипетку и пипетку с плюсом, удаляем фон неба. 

8. Выставляем ниже слоя здания техникума водопады. Дублируем 

выставленный слой с водопадом и ставим рядом. 

9. Делаем рендеринг и проверяем.  

 

 Урок 65.   Эффект Fractal Noise 

 
1. Создаём новую композицию с пресетом NTSC/DV в 10 секунд. 

2. Создаём Solid слой с размерами Width – 300, height – 500 px. 

3. Применим эффект Noise & Grain  Fractal Noise. Изменим параметр: 

 – B Transform убираем галочку в позиции Uniform Scaling и 

устанавливаем Scale Height – 300 , Scale Width – 70 
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- Contrast – 310 

- Brightness - -43: 

 
4. Деформируем изображение: Effect  Distort  Bezier Warp. 

5. Делаем изображение цветным. В Color correction  Hue/Saturation 

изменяем Colorize - +230 и Colorize Saturation – 58. 

 
6.  Организуем свечение: Effect – Stylize – Glow. Glow Radius – 60, 

Glow – Intensity -2. 

7. Дублируем этот слой и сделаем переименование слоёв: «Зелёный», 

«Синий». 

8. Выделив слой Зелёный,  поменяем цвет в его эффекте 

Hue/Saturation в позиции Colorize. Colorize Hue - +134°, Contrast – 

230, Brightness – 52. 
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9. Изменяем (деформируем) фигуру в эффекте Bezier Warp этого 

слоя. 

10. Делаем наложение верхнего слоя (контекстное меню, 

Blending Mode – Screen). 

11. Инструментом Text Tool пишем текст «Северная Осетия» и 

ставим в середину композиции. 

12. Добавим частицы. Для этого создаём новый  Solid слой и 

выставим ниже всех слоёв. 

13. Включив режим Solo на слое для частиц применим эффект 

Simulation – CC Particle World. В настройках Grid → Off, Producer – 

Radius X-07; Physics – Velocity 0; Gravity -0,01. 

14. Делаем вместо точек кубики: 

Particle – Particle Type – Cube. 

Количество кубиков регулируем в Birth Rate – 0,8; 

15. Отключаем режим  Solo и переносим слой частиц под слой с 

текстом. 

16. Превратим в 3D-Layer все слои, кроме слоя частиц и добавим 

камеру (Layer, New-Camera). Затем по оси Z располагаем все слои. 

Текст ближе, остальное чуть подальше. 

17. Анимируем в Camera1 свойство Position. Включив секундомер 

на экране на 0 секунде оставляем как есть, на 2  секундах  меняем 

положение камер на 5, 7, 9 секунде тоже меняем положение. 

  

 Урок 66.   Трехмерный флаг. 
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1. Устанавливаем  плагин  3D Flag AE.aex в папку C:\Program 

Files\Adobe\Adobe After Effects CS4\Support Files\Plug-ins\Effects 

методом копирования в папку . 

2. Запускаем программу  After Effects. Создаем новую композицию 

продолжительностью в 10 секунд. 

3. Импортируем файл с  64 папки с картинкой ААТТ img-0565.jpg на 

значок композиции и изменим размер композиции (Composition 

Settings) на 1024*768 px. и выставляем по окну композиции 

(Ctrl+Alt+F). 

4. В программе Photoshop создаем новый документ 24*18 см с белой 

основой и рисуем флаг Осетии и пишем текст на флаге 

«Ардонский-аграрно-технологический техникум» с синей обводкой 

и белой заливкой. Трансформируем надпись по всему флагу и 

сохраним файл

 
5. Импортируем только что сохраненный флаг в окно композиции 

выше слоя с изображением техникума и применим эффект 

Zaxweks-3D Flag. 

6. Импортируем также держатель для флага  и совмещаем флаг с 

держателем. 

7. Проверяем анимацию. 
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 Урок 67.   Эффект CC Sphere. Создание планеты 
Земля. 

 
1. Импортируем карту земли и вставляем в новую композицию и в 

Composition Settings  выставляем длительность в 10 секунд. 

2. Применим к карте  Effects  Perspective  CC Sphere. 

3. Создадим звезды на фоне. Для этого создаем новый Solid-слой по 

размеру композиции нажав Make Comp Site в окне Solid Settings. 

4. Применим эффект Noise & Grain  Fractal Noise и устанавливаем 

параметры: Transform-Scale-3 (появится зернистость ); Contrast  

400 , Brightness  -172. 

5. Слой размешаем под слоем карты Земли. 

6. Создадим космический туман. Для этого создаем опять новый Solid 

слой и применим эффект  Noise & Grain  Fractal Noise. 

7. Установим на 0 секунде индикатор времени и включаем 

секундомер в Evolution  и Offset Turbulence. 

В  Offset Turbulence  по Х выставляем 150 на 10 секунде , а 

Evolution  +3 оборота . 

8. Выбираем для нашей основы  синий цвет: Для этого применим 

эффект  Color Correction  Hue/Saturation и, включив галочку 

Colorize, формируем синий цвет.  

9. Сделаем наложение цвета: Контекстное  меню – Blending Mode-

Hard Light, затем уменьшим уровень Opacity на слое 16-23%.  

Можно повысить немного Contrast и понизить Brightness, то фон 

будет похож на туман. 

10. Применим к этому слою инструмент Rectangle Tool ниже средней 

части слоя с туманом и повышаем уровень Mask Feather до 170 px. 
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11. Теперь займемся Землей. Выделив слой земли, сделаем  Layer  Pre 

Compose, дублируем этот слой. 

12. Выделив оба слоя земли, нажав Е выводим эффект CC Sphere. 

Удерживая Alt, нажимаем на секундомер в свойстве Radius и переносим 

показатели на пункт Radius ниже слоя Земли. Теперь если изменить 

радиус нижнего слоя, то изменится радиус верхнего слоя Земли .  

13. Также свяжем показатели, удерживая Alt и нажав на секундомер, в 

свойствах Rotation  X, Rotation Y, Rotation Z верхнего слоя с нижним. 

Теперь все наши эффекты взаимодействуют друг с другом. 

14. Выбираем верхний слой земли и делаем освещение в свойстве Light: 

Light Direction - +700  

Light| Height - -400 

Light Intensity – 330 

Изменим режим наложения слоя на Screen ( Blanding Mode – Screen)  

15. Переименуем слои с Землей. Верхняя Земля, Нижняя Земля.  

16. Удваиваем верхний слой и создаем освещение с левой стороны земли 

Light – Light Direction. 

17.Для создания блика выбираем слой Нижняя земля и в параметрах 

Shading: 

-Specular-100 (добавляем блик) 

-Roughness -0,135 (радиус блика) 

-Metall -65 

18. Создаем свечение вокруг планеты. На слое Нижняя земля применим 

эффект Stylize-Glow. Настраиваем параметры: 

Glow Based On – Alpha Channel  

Composite Original – On Top 

Glow Based On – Alpha Channel  

Composite Original – On Top  

Color A – ярко синий  

Color B – темно-синий  
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и увеличиваем  Radius -54  

19. Организуем, вращение Земли на слое Нижняя Земля в эффекте CC 

Sphere  анимируем Rotation Y, включаем секундомер: 

На 0 секунде -00 

На 10 секунде - +2 оборота.  

 Урок 68.   Создание композиции «Мертвая 
планета». 

1. Переносим venusmap.jpg на значок композиции. 

2. Делаем layer – Pre-compose и меняем название слоя на map. 

3. Редактрируем слой map двойной щелчок и изменим цвет на менее яркий 

(Color Correction Hue (Saturation Master Saturation  -44). 

4. Перейдя в основную композицию venusmap применим эффект Perspective 

– CC Sphere. 

5. Дублируем слой map (Ctrl+D) и в свойствах Light верхнего слоя.  

Light Disection → +80 º         Light 

Intensity → 150 Light Height → -2 

6. Нажав клавишей F4 в верхнем меняем наложение на Screen  

7. Перетаскиваем под все слои звездный фон. 

8. Возвращаемся в редактирование слоя map и перенесем venus bump.jpg на 

верхний слой и применим эффекты:   

- Channel – Invert; 

- Color Correction – Curves и затемняем диаграммой  все участки, кроме 

лавы. 

- Color Correction Tint  и лаву делаем оранжевым (Map White To – 

оранжевый) 

9. Делаем наложение цветов. На верхнем слое Mode – Screen.  

10. Вернувшись в композицию venus map видим изменения.  

11. Далее поработаем над свечением лавы. Вернемся в редактирование. слоя. 

Отключив верхний слой лавы в окне проекта дублируем композицию и 

назовем lava map. 

12.  Заходим в редактирование композиции. Lava map и активируем 

отключенный верхний слой, а нижний выключим. Нам нужно сделать все 

прозрачным за исключение лавы: 



Методические разработки З.М. Муслимовой по Adobe After Effects CS4 

 

93 
 

 Дублируем верхний слой, отключаем эффект Tint – теперь у нас ч/б 

карта 

 Активируем нижний слой и выбираем Luma mate в Trk Mat и 

проверяем появилось ли непрозрачность. 

13. Вернемся в основную композицию . Дублируем слой map и 

перетаскиваем выше всех слоев. Удерживая Alt с окна проекта 

перетаскиваем  на верхний слой Lava map. Теперь лава – отдельный 

слой. Отключив все слои, кроме верхнего в эффектах слоя изменим 

Render → Outside. Зайдем в Shading и изменим Ambient → 100 - 150º . 

Если теперь активировать все остальные слои, то получим уже яркую 

лаву. 

14. Теперь свяжим все значения Rotation вместе. Для этого нажав Е на 

первых двух слоях выводим свойства Rotation. Удерживая Alt кликаем 

на секундомере второго слоя и переносим значок Rotation Y на Rotation 

Y первого слоя Lava Map, Rotation Y третьего слоя – с Rotation Y lava 

Map. Теперь,  если вращать первый слой, то будут вращаться все 

остальные слои.  

15. Добавим свечение к Lava Map. Применим эффект Stylize → Glow. 

16. Добавим свечение для заднего плана. Выбираем самый нижний слой 

map и применим эффект stylize – Glow. В настройках эффекта: 

 Glow Based On  Alpha Channel 

 Composite Original  On Top 

 Color A  красно-оранжевый и 

 Glow Radius увеличить. 

17.  Чтобы изменить цвет фона под цвет планеты используем эффект Color 

Correction – Tint, нажав на цвете Map White To и пипеткой выбираем цвет 

из области планеты. 

18.  Сделаем анимацию в виде вращения планеты. На верхнем слое жмем Е и 

анимируем Rotation Y на 0 секунде 0 оборотов, на 10 секунде – 2 оборота. 
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 10 

Урок 10.   Использование готовых шаблонов текстовых анимаций. 10 

 11 

Урок 11.   Применение аниматоров Position и Offset к тексту. 11 

 13 

Урок 12.   Применение аниматоров Scale, Rotation. 13 

 13 

Урок 13.   Анимация  свойств  Start  и  End,  Opaсity. 13 

 14 

Урок 14.   Сохранение  эффектов 14 

 16 

Урок 15.   Векторное маскирование слоев 16 

 17 

Урок 16.   Параметры маски.  Движение по маске. 17 

 18 

Урок 17.   Базовые операции с масками. 18 

 19 

Урок 18.   Анимация маски. 19 

 21 

Урок 19.   Перекраска части изображения. 21 

 22 

Урок 20.   Обрезка картины буквами и объединение слоев  в общую композицию. 22 
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 23 

Урок 21.   Использование растровой картинки в роли маски 23 

 24 

Урок 22.   Эффект стандартного рисования. 24 

 26 

Урок 23.   Эффект  Stroke  Options к фото. 26 

 27 

Урок 24.   Работа с трехмерными слоями. 27 

 28 

Урок 25.   Создание трехмерного куба. 28 

 29 

Урок 26.   Добавление освещения и тени в 3D пространстве. 29 

 30 

Урок 27.   Добавление  направленного света Spot рассеянного-Ambient. 30 

 31 

Урок 28.   Придание 3D глубины статичным изображениям. 31 

 32 

Урок 29.   Привязка слоев друг к другу. 32 

 34 

Урок 30.   Применение эффекта дождя CC Rain 34 

 35 

Урок 31.   Применение  эффекта падающего снега и хромакея. 35 

 37 

Урок 32.   Применение эффектов CC Ball и CC Hair. 37 

 38 

Урок 33.   Генерирование частичек  эффектом СС Particle System II. 38 

 40 

Урок 34.   Применение эффекта Particle Playground 40 

 42 

Урок 35.   Движение частиц по пути маски. 42 

 44 

Урок 36.   Взаимодействие частиц со слоем (Создание новогодней анимации) 44 

 46 

Урок 37.   Создание анимации с использованием изображений. 46 

 47 
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Урок 38.   Сохранение анимации с прозрачным фоном. Использование частиц для анимации. 47 

 49 

Урок 39.    Эффект раскола изображения Shatter. Реверс анимации. 49 

Реверс анимации 50 

 51 

Урок 40.   Визуализационные  эффекты раздела Generate. Эффект  Light Rays и CС light Sweep 51 

 52 

Урок 41.   Эффект вспышки света CC Light Busst и СС Glue Gun 52 

 53 

Урок 42.   Эффект  молнии  Advanced  Lightning. 53 

 54 

Урок 43.   Использование маски на слое с молнией. 54 
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Урок 44.   Эффект обводки Stroke. 57 
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Урок 45.   Автоматическая трассировка слоя. 58 

 60 

Урок 46.   Использование эффекта Vegas к тексту. 60 

 61 

Урок 47.   Эффект двухцветного градиента Ramp. 61 

 62 

Урок 48.   Эффекты Keying для удаления цвета. Эффект деформации углов. 62 

 64 

Урок 49.   Создание 3D комнаты и текста. 64 
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Урок 50.   Эффект зеркального отражения Mirror. 65 
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Урок 51.   Трекинг изображений. 66 

 68 

Урок 52.   Трекинг эффекта молнии. 68 
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Урок 53.   Трекинг эффекта слоя. 69 

 71 

Урок 54.   Эффекты деформации Bezier Warp и Mesh Warp. 71 
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Урок 55.   Привязка слоев с помощью Null Object. 73 

 74 

Урок 56.   3D альбом с помощью Null Object. 74 

 75 

Урок 57.   Инструмент Puppet Pin Tool. 75 
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Урок 58.   Создание 3D текста. 77 
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Урок 59.   Простой способ создания 3D текста. 78 
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Урок 60.   Трекинг перспективного изображения. 79 
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Урок 61.   Обратное движение в клипах. 80 
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Урок 62.   Установка и работа с плагином морфинга изображений. 80 
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Урок 63.   Морфинг двух изображений. 83 
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Урок 64.   Связь между Adobe Premiere и After Effect. 84 

Выполнение монтажа в АР и ААЕ. 85 

 86 

Урок 65.   Эффект Fractal Noise 86 
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Урок 66.   Трехмерный флаг. 88 
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Урок 67.   Эффект CC Sphere. Создание планеты Земля. 90 
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Урок 68.   Создание композиции «Мертвая планета». 92 

 

 


