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MAXON Computer лицензионные условия для модуля CINEMA 4D/
MoGraph
Указание для пользователей:

С установкой лицензионной SOFTWARE будет заключен договор между вами и фирмой MAXON COMPUTER GMBH, в дальнейшем „Предоставляющий лицензию", обществом с немецким законодательством и офисом во Фридрихдорф. Прежде чем вы установите MoGraph, вы должны последующие правила этого договора принять во внимание
Если вы не согласны с условиями, вы не имеете право устанавливать программу. В
этом случае вышлите программу с прилагающей документацией на наш адрес или адрес покупателя, где вы приобрели программу.

1. Общие сведения

Основная тема этого договора, это право на использование программы и модуля CINEMA 4D
MoGraph от MAXON Computer и описания использования прилагающей документации, в
последующем обобщённое и названое как Software. При заключении этого договора вы получаете право использования купленной Software. Программа сама, а также её копия и возможные последующие копии, на изготовление которых вы имеете право в рамках этого договора,
остаются собственностью компании.

2. Использование Software

(1) Клиент, приобретающий право, в последующем „Пользователь", имеет право создания
копий приобретённой програмы, если это является действительно необходимым для её использования. К созданию необходимых копий программы причисляются, установка программы
с оригинала CD.
(2) Кроме этого пользователь имеет право создания одной копии программы из-за причин
безопасности по отношению к CD оригиналу. При этом пользователь имеет право на создание и сохранение только одной копии оригинала.
(3) Другие копии, к которым относится распечатка программного кода, а также создание фотокопий технического описания, запрещены для пользователя программой.

3. Использование платформы системы и применение сети

(1) Пользователь имеет право использования Software на любом ПК, имеющемся в его распоряжении, но решение для актуальной платформы (Apple Macintosh или Microsoft Windows)
должно быть принято. Если пользователь, по какой либо причине изменяет Hardware, то
Software, то есть саму программу, принадлежащую документацию, описание, примеры и так
далее необходимо также удалить. Одновременное использование программы на нескольких
ПК, либо наличие запасного и установленного варианта программы на другом ПК, а также возможные в этом плане варианты являются запрещёнными и не допустимыми!
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(2) Применение Software в среде локальных сетей или компьютерных станций и комплексов
также не допустимо, пока не существует договора об использовании программы таким способом. Если пользователь всё же намерен использовать Software в таких условиях, то он должен ограничить при этом использование программы посредством механизма защиты в рамках
только одного ПК или согласовать с фирмой производителем условия по дополнительному
использованию программы в таких сетях с соответствующей оплатой этого разрешения которое при этом учитывает также количество ПК, на которых будет установлена программа.
(3) В отдельных случаях необходимая оплата или соответствующая лицензия для общего
пользования будет немедленно передана пользователю, если он своевременно оповестил
письменно компанию производителя о планируемом применение программы в локальных сетях, а также количество подключённых в этой сети ПК и число дополнительных пользователей. Адрес компании (MAXON Computer) пользователь может найти в техническом описании
программы, а также при окончании этого договора. Таким образом, применение программы в
сети возможно только при полной оплате такого применения и соответственно приобретения
лицензии.

4. Дополнительные возможности

(1) Пользователь не имеет права сдавать Software на прокат, в аренду или изменять самостоятельно лицензию. Но он имеет право, все свои права передать в пользование другой персоны или юридической персоны, если он при этом может предоставить актуальный договор
или лицензию пользования программой, саму программу, Updates, Upgrades и ранние версии
или копии программы, а также сопроводительную документацию и так далее при условии, что
приобретающая сторона согласна с условиями договора и использования программы таким
образом.
(2) Пользователь обязан тщательно сохранять имеющуюся документацию договора. При передаче Software он обязан предоставить всю необходимую документацию новому пользователю в полном объёме. Если к моменту передачи Software пользователь не в состоянии предоставить всю документацию в полном объёме, то он обязан связаться с компанией производителем по вопросу получения дубликатов недостающего описания или литературы и так далее. Оплату почтовых перевозок при этом осуществляет пользователь программы.
(3) В случае окончательной передачи программы третьему лицу, пользователь автоматически теряет право на дальнейшее пользование программой.
(4) Пользователь не имеет право на передачу программы, если он во время пользования её
получал дополнительные Update или Upgrade. Серийный номер при этом становится автоматически не действительным.

5. Декомпилирование и изменение программы

(1) Изменение кода программы в другие формы (Рекомпиляция) а также дальнейшие изменения программы недопустимы и запрещены!
(2) Удаление механизма защиты или аналогичных механизмов также не допустимы, если последствием этого была изменена работоспособность, быстродействие программы, её технические возможности и так далее.

V

(3) Замечания производителей, серийные номера, а также другие идентификаторы программы и замечания не разрешается удалять не в коем случае.

6. Гарантия

(1) Стороны договора являются согласными, что к настоящему времени это просто не возможно, развить и изготовлять Software таким образом, что она будет являться подходящим и
удовлетворяющим всем условиям её применения. Компания гарантирует, что Software для
которой имеются и поставляются вместе с ней книги или техническое описание, совпадают
полностью с возможностями программы. Компания не ручается за то, что Software и документация, приложенная к программе является достаточной для пользователя или функционирует с другими программами, применяемыми пользователем. После получения программы и
соответствующей документации пользователь должен основательно проверить комплектацию и при обнаружении недостатков, в течении 14 дней письменно оповестить компанию
производителя об этом. После обнаружения возможно скрытых недостатков, пользователь
обязан также оповестить компанию. В противном случае программа и документация будет
считаться признанной пользователем и соответственно пригодной к использованию.
Выявленные недостатки пользователь по возможности должен сопроводить подробным письмом. Гарантия качества составляет 12 месяцев со дня поставки. Устранение недостатков
будет произведено посредством компании, с помощью дополнительного улучшения либо в
форме Updates, если речь при этом идёт о состоянии программы. Если компания не в состоянии или не выполнила в течении определённого для этого время свои обязательства по
устранению недостатков, то пользователь имеет право отказаться от соглашения с компанией или понизить оплату лицензии. Если производство подходящей программы в смысле
цифры (1) с соответствующими затратами не возможен, то пользователь может просто отказаться от пользования программой.
(2) В случае окончательного отказа пользователя от программы, он обязан вернуть программу с соответствующей документацией снова компании. Оплату возврата и почтовые пересылки оплачивает компания.
(3) Компания не несёт ответственность, что Software при передаче прав пользования третьему лицу, вызовет определённые сложности или недостатки при использовании.

7. Ответственность

Компания и её поставщики не несут ответственности за порчу, которая произошла посредством неправильного пользования программой со стороны пользователя. Особенно компания
не отвечает за такую порчу, как неверное использование пользователем его персонального
компьютера по отношению к программе или по причине не совместимости таковой с Hardware вашего ПК.
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8. Сохранение информации

Пользователь обязуется, программу и принадлежащие документы, особенно серийный номер программы, оберегать от доступа третьего лица, не создавать копий без особого разрешения, а также не передавать всё принадлежащее ему в дальнейшее пользование. Эти обязательства действуют равнозначно для пользователя при его занятии с программой. Пользователь является ответственным перед компанией производителем при не сохранении любого из этих указаний и повлёкших в связи с их невыполнением последствий.

9. Сохранение права собственности

(1) Компания сохраняет за собой право собственности на Software до окончательной оплаты
пользователем стоимости программы к актуальному времени, а также возможно возникающих в последствии определённых требований со стороны компании;
При оплате посредством чека компания также оставляет за собой право собственности до
погашения чека и перечисления денег на счёт компании.
(2) При задолжности со стороны пользователя полной и окончательной оплаты, компания
остаётся до окончательного расчёта также владельцем программы.

10. Повреждения при транспортировке

Пользователь обязан, выявленные или произошедшие повреждения или потери при доставке программы без промедления докладывать своему лиферанту, а также компания производитель должна иметь как минимум копию недостатков транспортировки, так как все составляемые программы и так далее являются застрахованными посредством компании производителя.

11. Обязанность передачи информации

В случае передачи пользователем программы и права на дельнейшее пользование третьему лицу, он обязан сообщить все необходимые данные. Адрес компании кроме этого можно
найти при окончании этого документа.

12. Защита данных

Для проведения контроля за использованием лицензии и соответственно программы, компания производитель оставляет за собой право на сохранение персональных данных пользователя программой. Эти данные нужны исключительно для учёта пользователей и поэтому
будут ограничены для доступа третьего лица. Пользователь имеет права при запросе получить полную информацию о данных касающихся его личности.

13. Дополнение

(1) В этом договоре определены взаимные обязанности сторон заключивших его. Дополнительные условия не существуют. Изменения требуют в обязательном порядке письменного
соглашения обоих сторон согласно этого договора, с последующим обоюдным подписанием
внесённых изменений, если в этом возникла необходимость при использовании пользователем программы.

VII

(2) Для этого договора действительным является немецкое законодательство. Судебные разбирательства по поводу всех нарушений данного договора, если согласовано, будут осуществляться во Frankfurt am Main.
(3) Если некоторые пункты этого договора стали не действительными, либо эти пункты содержат какой то недостаток, то действительность остального объёма договора при этом не изменяется. Для регулирования таких проблем должно быть найдено и определено согласно
действующих законов соответствующее правило, которое бы устраивало обе стороны договора.

14. Окончание договора
Договор заканчивается автоматически, если пользователь не выполняет всех его требований. Пользователь в этом случае обязан, программу и соответствующую документацию
возвратить в первоначальном объёме на момент получения компании производителю. Он
также должен предоставить компании письменный документ, что у него не осталось копий
программы, не важно в какой форме, либо на CD, либо на жёстком диске ПК пользователя.

15. Информация и сообщения

Если у вас в процессе чтения или эксплуатации программы возникли определенные вопросы, а также вопросы к этому договору, либо другие причины, которые требуют вашего непосредственного общения с компанией MAXON, действительным в этом случае является следующий адрес:
MAXON Computer GmbH
Ул. Max-Planck 20
D-61381 Фридрихдорф
Германия
Мы также с готовностью сообщим вам адрес вашего ближайшего поставщика!
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1. Введение

1.1 Общие положения

Добро пожаловать в модуль „MoGraph", модуль практически с неограниченными возможностями. Этот модуль предлагает вам следующие возможности и функции:
- Различные способы клонирования объектов.
- Дополнительный контроль клонирования посредством эффекторов.
- Специальные Затенители для текстурирования и произведения контроля клонирования.
- Специальный объект создания текста, с отдельной функцией контроля по созданию текстовых блоков, строчек, слов и отдельных букв.
- Отображение путей перемещения точек объектов или частиц как сплайнов, посредством
инструмента „Tracer".
- 2 специальных объекта деформации, которые посредством сплайнов („Сплайн Обертка")
или текстур („Объект Деформация") способны
изменять геометрию других объектов.
- Эффекторы, которые с таким же успехом могут производить воздействие как деформеры.
- Маска Сплайн: Булев объект для сплайнов.
- Объект Выдавливание, который может производить выдавливание полигонов параметрических объектов. При этом он работает с ними
на уровне клонов, что означает 100% контроль посредством любого из эффекторов.
Внутри модуля MoGraph возможна любая комбинация объектов, что результируется в конечном итоге в практически безграничное количество вариантов осуществления ваших замыслов и идей. Поэтому для начала мы просто скажем вам: Больше экспериментов!
Посредством модуля MoGraph вы можете очень быстро за кротчайший срок из обыкновенных объектов примитивов создавать впечатляющие сцены и анимации.

Следующее изображение состоит только из
одного квадрата и сферы. На наш взгляд,
прекрасный пример возможностей модуля:

Достаточно эффектная сцена на основе элементарных объектов примитивов

Эта сцена в свою очередь состоит из 3 примитивов куба. Которые были клонированы,
частично расположены в различных направлениях и посредством эффектора случая,
изменены на предмет их расположения, размера и цвета.
Незначительное ослабление глубины резкости и применение HDRI-освещения (модуль
„Advanced Render") приводят в конечном итоге к следующим изображениям:

3 клонированных, параметрических объекта куба.
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Попробуйте теперь привести всё это в движение, например посредством объекта ЗвукЭффектор(глава 3.14 „Звук Эффектор"). В такт музыки, с добавкой процесса масштабирования, перемещения и вращения, и вы поллучите небольшое представление и соответственно впечатление о том, какие эффекты вы можете осуществлять посредством этого модуля
при минимальном затрате сил и времени.

Глава 1: Введение

1.2 Как я должен расположить Клоны
по отношению к другим объектам?

Следующий мини туториал предоставляет
вам возможность, узнать совместное применение клона и сплайна: Для достижения одной и той же цели при этом всегда имеется
множество вариантов, предоставляемых вам
модулем программы:
Выполняемая задача: Определённое число
клонов должно в конечном итоге привести к
созданию простого слова.
1. Прежде всего, необходимо создать определённое число клонов, которые позже мы расположим совместно с текстовым сплайном.
Создайте, прежде всего, следующие объекты, сферу, текстовой сплайн и Объект-Клон
(Главное меню: MoGraph/Объект-Клон).
Установите радиус сферы при этом = 10 м и
задайте любое слово на выбор в установках
текстового сплайна.
2. Установите теперь сферу как подобъект
для Клон-Объекта. Задайте в поле количества значение для числа клонов, например
500, и установите „P.Y" = „0" и „P.X" z.B. =
„2".
Ваш результат теперь должен совпадать со
следующим изображением, ну как минимум
приближённо. Посредством непосредственного перемещения Клон-Объекта и изменения
„P.Y", возможно планомерное размещение
общего числа клонов по длине текстового
сплайна:

Текст-Сплайн, для его лучшей видимости, мы используем совместно со Sweep-NURBS.
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3. Для размещения имеющихся клонов по общей длине сплайна вам необходим ещё Сплайн-Эффектор. Выделите для этого в менеджере объектов Объект-Клон и вызовите после этого из меню модуля MoGraph необходимый Сплайн-Эффектор. В это случае он будет автоматически присвоен для ОбъектаКлон (в закладке „Эффекторы" он содержится
в списке эффекторов и может быть удалён из
этого списка или установлен инактивным).
Выберите теперь установки объекта СплайнЭффектор и перетащите в закладке "Эффектор" Текст-Сплайн из менеджера объектов в
поле „Сплайн". В этой же закладке установите для режима сегментов установку "Одинаковое расстояние". Ваша сцена при этом должна выглядеть следующим образом:

Что мы достигли при этом? Посредством установок параметра ослабления, вы можете
ограничивать влияние эффекторов в пространстве. Установка „Линейный" обеспечиваает воздействие эффектора в положительном направлении Z-оси эффектора, при услоии, что в отрицательном направлении он не
имеет никакого влияния.
Увеличьте в этой закладке для параметра
„Размер", Z-величину (3. поле) для эффектора таким образом, что он охватит 2-3 буквы
объекта Текст-Сплайн. Вы можете это произвести просто в окне редактора, посредством
перемещения оранжевых точек эффектора.
В пределах плоскостей с жёлтым и красным
оттенками, воздействие эффектора обладает ступенчатым характером. Если вы теперь
переместите эффектор вдоль расположения
клонов или анимируете эффектор, клоны
при этом будут размещены в порядке их
расположения по длине текстового сплайна
(обратите внимание, что усилие эффектора
в закладке „Эффектор" = 100%).

Вверху 100%, внизу 40% для значения „Усилие" объекта Сплайн-Эффектор.

Если вы теперь в установках СплайнЭффектора, в закладке „Эффектор" попробуете изменить значение параметра "Усилие", вы можете перемещать клоны между их
линейным расположением и расположением
сплайна. Но это ещё выглядит не достаточно эффектно. Поэтому следующее дополнение:
4. Выберите теперь установки СплайнЭффектора и в закладке „Ослабление" для
установки „Форма": определите „Линейный".
Поверните теперь Сплайн-Эффектор вокруг
его Y-оси таким образом, что его Z-ось будет направлена в направлении линейного расположения клонов (зак. "Координаты.": „W.
H" = „-90°").

Сплайн-Эффектор перемещается слева направо при
активной установке линейного ослабления

С этого момента необходимо только ваше
желание экспериментировать. Измените, например форму ослабления эффектора с линейной на сферическую или попробуйте изменить другие параметры. Подробное изложение деталей всех параметров вы найдёте
далее в этом техническом описании.
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1.3 Последовательность чередования объектов в менеджере объектов

Так как в программе CINEMA 4D существует строгая иерархия (чередование объектов и их расположение в менеджере объектов), которая определяет очерёдность обработки объектов, она является очень важным критерием для модуля MoGraph. Везде
где имеется Объект-Цель, от которого в свою очередь другие объекты также являюттся зависимыми, необходимо располагать
этот объект в менеджере объектов до или
выше его будущего подобъекта по иерархии. Это поможет вам избежать неожиданных эффектов, которые приводят к неправильному показу в окне редактора, странным эффектам при процессе рендеринга и
так далее. В таких ситуациях важными являются:
- Клон-Объект в режиме клонирования
„Объект", который располагает свои клоны
на точках объекта-цели (который в свою
очередь будут также изменён посредством
объекта деформации).
- Эффекторы, которые применяют ОбъектЦель, например Сплайн-Эффектор (Цель:
Сплайн), Наследственность-Эффектор
(Цель: любой объект) или Цель-Эффектор
(Цель: любой объект).

Глава 1: Введение
1.4 Где вы можете найти основные
составляющие модуля Mo-Graph?

- Все объекты модуля MoGraph и соответствующие инструменты вы найдёте в главном меню модуля.
- Три затенителя, поставляемых с модулем
MoGraph, вы найдёте везде, где возможен
выбор соответствующих затенителей или
необходимых текстур.
- Функция фиксации или так называемого
запекания \снимок\ модуля MoGraph, интегрирована как тег, и поэтому вы можете найти её в менеджере объектов „Файл/
MoGraph Tags/Cache-Tag". \в переводе
ОЗУ Тег\
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2. Объект Клон
2.1 Общие положения

Объект Клон является основным звеном, если
речь идёт об обработке других объектов, их
клонирования, расположения на точках других объектов, совместного применения их со
сплайнами и так далее. Посредством клона
объекта вы можете создать идеальное, первоначальное состояние для объекта, который в
последствии при совместном использовании с
многочисленным набором эффекторов модуля, может быть изменён различными методаЗдесь вы видите простой Sweep-NURBS,
ми.
объёдинённый с тремя объектами клонами,
что в конечной итоге приводит к созданию
интересной сцены. При этом объекты клоны
работают следующим образом:
1. Объект Клон: Производит 3-х кратное лиОбъект Клон функционирует при условии,
нейное клонирование объекта Sweepесли вы расположили ваши объекты как
NURBS (режим „Линейный")
подобъекты для него.
2. Объект Клон: Производит многократное
Но при этом сам объект может быть также
клонирование результата (режим "Радиальрасположен как подобъект, если клоны, доный"), что приводит к созданию модели.
лжны быть расположены на точках, рёбрах
3. Объект Клон: Производит клонирование
или полигонах вышестоящего по иерархии
проволочной модели (режим „Решётка"): при
объекта (режим „Объект"). Объекты клоны
этом число проволочных моделей будет оппри этом могут быть взаимно объединены,
ределяться согласно установленному вами
что приводит иногда созданию интересных
значению.
сцен, на основе элементарных объектов
Если вы теперь посредством анимации соопримитивов:
тветствующих параметров клон объектов и
эффекторов создадите анимированную сцену, сразу станет очевидно, какие эффекты
вы можете реализовать посредством этого
модуля. Объекты клоны могут быть в любое
время преобразованы в обрабатываемые
объекты (каждый клон будет при этом преобразован в реальный объект). Для этого вам
необходимо просто выделить объект клон в
менеджере объектов и выбрать из меню соответствующую команду „Конвертировать
примитив" (или нажать клавишу „C" на клавиатуре). Вы получите в этом случае для каждого клона отдельный объект.
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Глава 2: Объект Клон
2.2 Закладка параметров „Объект"

Имеющиеся 4 режима обладают своими параметрами, которые согласно их функциональному назначению будут показаны в закладке „Объект".
На заметку:
Мы советуем вам аккуратно обращаться со сценами подобного типа, так как при этом очень
легко потерять общий обзор, что в свою очередь может создать определённые ограничения
при создании снимка сцены анимации (глава
Объект Линейный
4.10 „ОЗУ Тег"). Кроме этого, за доли секунды
Радиальный Решётка
вы можете создать десятки или сотни тысяч
объектов, которые CINEMA 4D просто не в состоянии обработать. В модуле MoGraph, поэтому имеется целый ряд объектов, способных
создавать клоны, например Объект Матрица
(глава 4.1 „Объект Матрица"), или Объект Излом (глава 4.2 „Объект Излом"), которые способны делить установки объекта клона. Они изл- 2.2.1 Режим „Объект"
ожены только здесь для объекта клона, но спо- В этом режиме, все объекты определённые
соб их работы является аналогичным.
как подобъекты для клон объекта, будут расположены на других объектах. При этом
имеется два способа „сказать" объекту клону, для какого объекта должны быть созданы необходимые клоны:
- Клон Объект при этом будет расположен
как подобъект для объекта, определяющего
будущую форму.
- При этом вы перетаскиваете объект, определяющий форму в поле „Объект". Если
оба являются такими объектами, то второй
из них имеет преимущество. Клон при этом
будет расположен на:
- Полигональные объекты: точки, рёбра, центры полигонов,случайное распределение
на поверхности, выделения.
- Сплайны: вдоль сплайна
- Эмиттер частиц или группа частиц системы Thinking Particles: на частицах
- Объект Матрица: на каждой точке
матрицы будет расположен клон.
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На заметку:
Обратите внимание, что объект клон функционирует также, если он является сам подобъектом для полигонального объекта, сплайна или эмиттера (в этом случае, поле "Объект" должно быть пустым). При таком способе применения, объекты клоны, работающие с расположенными объектами, могут быть также клонированы, если при этом будет
соблюдаться следующая иерархия:

Клон/Фиксировать клон/Фиксировать текстуру
Эта функция соответствует описанию, изложенному для установки „Линейный режим".
Объект
В это поле вы можете перетаскивать выше
названные объекты, если вы при этом объект клон намерены применять не таким способом, когда вы располагаете объект, определяющий форму как подобъект для объекта
клона. В зависимости от того, какой объект
будет использован как определяющий форму, будут показаны различные параметры,
описание которых вы найдёте далее.

Полигональные объекты

Если вы применяете клон совместно с полигональным объектом, то создаваемые клоны будут расположены на его точках, рёбрах, полигонах, поверхностях или выделениях. При этом, функциональными являются
как полигональные, так и параметрические
объекты.
Также возможно применение HyperNURBS.
Но согласно работы принципа этого объекта, при этом возможно возникновение огромного числа точек, что в отдельных случаях
приводит к перенагрузке ваш компьютер, так
как обрабатываемое число созданных клонов является громадным.
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Направление
Активная установка приводит к изменению направления клона: при этом клоны будут повёрнуты со своей Z-осью в направление нормалей поверхности или соответственно нормалей точек или рёбер. Посредством далее изложенного Up Вектора возможно изменение остальных положений клонов. Если эта установка отключена, ось клона будет приравнена к
оси объекта и повторять его направление.
Up Вектор
Активная установка „Направление" производит однозначное изменение Z-оси клона, но не
создаёт при этом вращение вокруг неё. Представьте себе плоскость, изменённую посредством объекта деформации (глава 4.7 „Объект
Деформации") совместно с анимированным
шумом, на точках которой будут расположены
клоны. При воспроизведении анимации вы определённо установите, что Z-оси показывают
в направлении нормалей поверхности, но вращение их при этом вокруг этих осей, является достаточно произвольным. Если вы теперь
определите Up Вектор (Координатная система: Объект, на котором будут расположены
клоны), то это произвольное вращение будет
отключено. В принципе это функционирует по
аналогии с экспрессо функцией выравнивания по пути или сплайну (глава 17.1.1 „CINEMA
4D Tags" технического описания программы
CINEMA 4D), только здесь вы не определяете
объект цели, а выбираете заранее созданный
вектор. В качестве замены вы можете использовать целевые эффекторы (глава 3.11 "Эффектор Цель"), которые функционируют аналогичным образом.

Глава 2: Объект Клон

Режим

Определите здесь будущее расположение
клонов на объекте:
- Точка: на каждой точке объекта будет расположен один клон.
- Ребро: на каждом ребре объекта будет расположен один клон.
- Центр полигона: на каждой точке средней
линии полигона будет расположен клон.
- Поверхность: распределение будет произведено случайным образом по всей поверхности объекта.
В режиме рёбер имеется также три параметра:
- Смещение: Производит перемещение клона вдоль ребра (значения меньше 0% и больше 100% являются также возможными, что
не приводит к ограничению расположения
клонов вдоль ребра).
- Масштабировать на ребре: Клоны будут
масштабированы в направлении ребра объекта.
- Масштабирование ребра: Задаёт величину
шкалирования в направлении ребра
(является активной, если установка "Направление" определена как „Масштабировать
на ребре").
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В режиме поверхности, два дополнительных
Сплайны
параметра „Начальное значение" (разные значения приводят к созданию нового и случайного распределения) и „Число" (число клонов,
которые будут размещены на поверхности объекта) будут показаны дополнительно. Если
вы в этом режиме работаете с выделениями,
клоны при этом, которые находятся за пределами выделения, не будут показаны.
Например, вы определили значение 473 для
клонов, которые должны быть размещены на
поверхности, но по причине имеющегося выделения, показано будет только 34.
Выделение
Если вы имеете выделение точек, ребёр или
полигонов, установленное посредством тега
выделения, вы можете при этом перетащить
этот тег в это поле. Клоны в этом случае, будут расположены только на выделенном участке, определяемом тегом выделения.
Применить
Эта установка устанавливает активным или
отключает клоны, которые ограничены тегом
выделения.
Ограничить по выделению
Посредством этой установки, клоны будут ограничены, по имеющемуся и активному выделению.

Упрощенная структура DNA, выполненная на основе
2 сплайнов Хеликс, парные элементы которых, были
созданы посредством клонов.

Если вы применяете объект клон совместно
со сплайном (сплайны примитивы в этом
случае, также являются функциональными),
клоны при этом будут расположены по его
длине. Тип сплайна при этом вас не должен
беспокоить (объект клон предлагает вам
при этом установки, которые позволяют вам
равномерное распределение клонов по
длине сплайна).
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Глава 2: Объект Клон
Для сегмента

Обратите внимание также на Эффектор Сплйн, (глава 3.8 „Эффектор Сплайн"), который
может трансформировать любое расположение клонов на сплайн.
Направление
Активная установка приводит к тому, что клоны своей Z-осью будут направлены по касательной к переходу сплайна. В противном случае, они будут согласованы с системой координат мир.
Режим
Посредством этой установки вы определяете
расположение клонов по длине сплайна и расстояние между ними:
- Число: Значение этого параметра определяет число создаваемых клонов. При этом расстояния между клонами не будут постоянными,
и зависят от способа интерполяции сплайна
(например, „Естественно", „Равномерно", "Согласовано"). В большинстве случаев это не
всегда желательно и может изменяться посредством следующего режима.
- Шаг: Посредством этого режима и расположенным параметром „Шаг" вы определяете
реальное расположение между клонами по
длине сплайна. Сплайн при этом будет полностью заполнен клонами.
- Равномерно: Здесь вы также определяете
число клонов. Клоны при этом будут расположены по длине сплайна с одинаковыми промежутками.

Вверху установка „Для сегмента" отключена, внизу
активна (значение параметра „Равномерно" = 50)

В зависимости от определённого числа клонов или величины шага для сплайна, или
отдельно для сегмента (каждый сегмент
при этом будут рассмотрен как отдельный
сплайн), вы устанавливаете активной здесь
соответствующую установку.
Мягкое вращение

Верху установка „Мягкое вращение" отключена, внизу
активна (клонированный цилиндр на сплайне формы
Хеликс).

Если вы заметили неравномерность как на
изображении, что может быть вполне возможно для сплайнов с недостаточно высоким
значением, определённых вами точек, вам
необходимо установить эту установку активной. При этом она способствует идеальному
просчёту угла для каждого в отдельности взятого сплайна. В отдельных случаях это может привести к нежелательным побочным
эффектам.
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Вверху установка „Мягкое вращение" отключена и
внизу активна

Оба выделенных клона находятся на прямом отрезке сплайна. При активной установке, клоны будут постоянно вращаться, что
препятствует их идеальному выравниванию
по касательной (при отключенной установке
это возможно).
Смещение

Смещение с циклом

Смещение без цикла

Сплайн всегда имеет начало (в режиме точек: жёлтый конец) и окончание (красный
конец). Если смещение = 0, клоны будут начинать своё расположение в начальной точке сплайна и располагаться равномерно по
всей его длине до окончания. Если вы увеличите теперь значение для параметра смещения, первый клон при этом сместиться
относительно начальной точки немного дальше и соответственно все последующие.
Если установка „Цикл" при этом является
активной, все клоны размещаются при этом
по всей длине окружности сплайна.

Если установка отключена, клоны, находящиеся за пределами окончания сплайна будут удалены. Обратите внимание при этом на параметр „Скорость", который при значениях неравных 0, приводит все клоны при воспроизведении анимации к точному измерению. При этом возможны значения меньше чем 0% и больше чем 100%.
Смещение Вариация
Посредством этого значения вы можете внести незначительную неравномерность в расположение сплайнов и их расстояния относительно друг друга.
Начало/Конец
Здесь вы можете ограничивать расположение
клонов по длине сплайна.
Цикл
При значениях параметров „Смещение" и
„Скорость" больше чем 0, клоны, находящиеся
на конце сплайна будут удалены (установка
„Цикл" отключена) либо снова добавлены без
промежуточных ступеней к начальной точке
сплайна (установка „Цикл" активна). Установка
„Цикл" должна быть активна в том случае, если движение клонов по длине сплайна должно
продолжаться бесконечно.
Скорость
Установка „Скорость" функционирует по аналогии с установкой „Смещение", но вы при этом не должны устанавливать промежуточных
ключей, так как клоны перемещаются автоматически, если вы включаете воспроизведение
анимации. Этот параметр определяет путь
клона на протяжении одного кадра анимации.
Обратите внимание в этом сочетании параметров на установку „Плавное вращение", если
при воспроизведении анимации вы заметили
неравномерность движения клонов.
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Скорость Вариация
Здесь вы можете устанавливать для каждого
клона различную скорость. При достаточно
высоком значении параметра вариации
(значение меньше чем 0 и выше 100% также
возможны), некоторые клоны могут изменять
поступательное движение на обратное!
Начальное значение
Этот параметр влияет на случайное распределение скорости. Различные значения приводят к созданию различных вариантов изменения.

Глава 2: Объект Клон

Частицы (CINEMA 4D)

Если вы применяете объект клон совместно
с эмиттером программы CINEMA 4D, в этом
случае для каждой частицы будет создан один клон. При этом у вас появляются огромные возможности реализации новых возможностей, по сравнению с теми, которые вам предлагает стандартная система частиц программы CINEMA 4D.
Направление
Если установка „Направление" активна, клон
при этом будет направлен согласно вектора
скорости частицы, что приводит к расположению клонов вдоль имеющегося направления частиц. Для этого, в эмиттере, установка
„По касательной" должна быть активной.
Скорость Вращение
Если клоны должны вращаться в направлении вектора движения частиц, вы можете в этом случае определить это здесь. Вращение
является пропорциональным по отношению
к скорости частиц. Высокие значения скорости частиц приводят соответственно к более
интенсивному вращению.
Размер частиц
У вас есть возможность установки в эмиттере посредством параметра „Конечный размер" (глава 7.10.1 „Эмиттер" технического описания CINEMA 4D) непрерывного увеличения размера частиц. Параметр размера частиц в данном случае, находящийся в клон объекте является только дополнительным мультипликатором для этого значения.
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Частицы (Thinking Particles)

Частицы системы Thinking Particles также могут быть использованы. Перетащите для этого
соответствующую группу Thinking Particles из
установок Thinking Particles (Plug-ins /Thinking
Particles / Thinking Particles Установки) посредством Drag&Drop в поле „Объект". В этом случае для частиц будут созданы клоны.
Учитывать подгруппы
Если установка активна, то группы частиц при
этом (так как они расположены в установках
Thinking Particles) находящиеся в поле "Объект" будут также учитываться.
Состояние частиц
При этом у вас есть две возможности:
- Standard TP: Соответствует нормальному
состоянию Thinking Particles, при котором размеры клонов могут изменяться посредством
установки диалога „Размер частиц". Параметр
„Размер частиц" при этом является мультипликатором для параметра „Габариты", например узла „P Sturm".
- TP растяжимость: В этом режиме, возможно проведение масштабирования клонов вдоль вектора направления скорости посредством параметра „Скорость-Вращение". Кроме
этого, посредством параметра „Размер частиц" возможна установка величины клонов.
Параметр „Размер частиц" при этом является
также мультипликатором для параметра
„Габариты", например узла „P Sturm".

2.2.2 Режим „Линейный"

В этом режиме, объекты, расположенные
как подобъекты для основного объекта клона, исходя из начального его положения,
будут расположены в определённой последовательности, которая может иметь слегка
выгнутую форму. При этом каждый клон будет немного перемещён, повёрнут или масштабирован, исходя их значения параметров „Позиция", „Угол" и „Размер", которые вы
определили в этом окне диалога.
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Клон

Этот модус прининимает решение при наличии большого числа объектов определённых
как подобъекты для основного клон объекта,
в какой последовательности должно происходить клонирование. При этом имеются следующие режимы:
Пакет

Три объекта, клонированных в режиме пакет
(установка „Фиксировать Клон" отключена). Три клонированных объекта оригинала находятся на незначительном взаимном удалении; если бы они все находились на одинаковой позиции, в этом случае получились бы три клонированных пакета, где на каждой позиции клона имелось бы три клонированных
объекта оригинала.

Глава 2: Объект Клон
Все объекты, непосредственно расположенные как подобъекты для основного объекта
клона, будут в порядке очерёдности, так как
они расположены в менеджере объектов,
сверху вниз и затем снова по этому же принципу использованы основным объектом клоном.
Случай
Все объекты, непосредственно расположенные как подобъекты для основного объекта
клона будут использованы по методу их случайного распределения основным объектом
клонирования. При этом режиме дополниетельно будет показан параметр „Начальное
значение", который предназначен для изменения случайного использования образцов
оригиналов, с целью их клонирования.
Микширование
Этот режим имеет несколько задач: Во первых, возможно микширование для параметрических объектов с различными установками параметров, как это видно из следующего изображения :

Все объекты, расположенные как подобъеккты, для основного объекта клона, будут
при этом как бы запакованы в один пакет,
который затем будет клонирован как единое
целое.
Повторить
Здесь были клонированы два примитива куба с различными установками параметров
(в данном случае „Размер", „Величина скругления"). Режим микширования обеспечивает при этом просчёт параметров объектов.
Естественно количество клонируемых объектов может быть значительно большим, чем
2. В этом случае интерполяция проводится
в зависимости от расположения объектов
клонирования в менеджере объектов. Обратите при этом внимание, что параметрические объекты должны быть одинакового типа
(иначе интерполяция параметров не будет
произведена!).
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Параметры, которые не могут быть просчитаны посредством интерполяции, естественно
не могут быть изменёнными плавно и переход в этом случае происходит внезапно.
Примеры
Режим „Микширование" может производить
клонирование между различными формами
сплайнов. Это функционирует оптимальным
образом, если клонируемые сплайны имеют
как минимум приблизительно одинаковое
число точек.

На этом изображении 2 объекта клона (в режиме „Решётка") были расположены как подобъекты для третьего в режиме "Линейный
" („Клон" = „Микширование", „Фиксировать
клон" отключена, „P.X", „P.Y" и „P.Z" = 0).

Установка „Микширование" может производить
микширование между различными клон объектами.

Естественно источники освещения и соответствующие им параметры могут быть также
клонированы. При микшировании таких параметров возможно создание очень интересных эффектов:

Для этого изображения, наряду с цветом источника,
были смешаны дополнительно плотность тени и диаметр видимого света.
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Глава 2: Объект Клон

Фиксировать клон

Сортировать
Режим „Сортировать" функционирует во всем объёме только при применении эффекторов (те эффекторы, которые это поддерживают, параметр „Изменить клон" для них в закладке „Параметр" должен быть больше нуля). При этом соответствующий эффектор
может изменять не только позицию, размер,
угол и изменять клоны, но и объекты, а тактже их последовательность, которые были
установлены как подобъекты, для основного
объекта клонирования. Без наличия эффекторов будет клонирован только первый подобъект.
Пример

При отключенной установке, различия между позициями, масштабирования, углов клонируемых объектов и основным объектом
клонирования будут заметны, если клоны
будут при этом масштабированы, повёрнуты или перемещены. Особенно в режиме
клонирования „Пакет" это имеет смысл, иначе все клонируемые объекты будут расположены в штапель (пример внизу). Если эта
установка активна, то для первой позиции
клонирования будет переняты позиция и
угол основного объекта клонирования (для
пользователей XPresso: будет перенята его
матрица).

Здесь был применён Эффектор Затенитель
(глава 3.6 „Эффектор Затенитель"). Последовательность чередования подобъектов была анализирована и использована соответственно для расположения клонов (чёрный:
1. Объект, белый: последний объект).

Верху три объекта клонирования, которые имеют различные позиции. В середине установка "Фиксировать клон" отключена, и внизу активна.

Кроме этого, при отключенной установке будут переняты также элементы анимации позиции, размеров и углов, от объектов анимации для клонируемых объектов.
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Фиксировать текстуру

Смещение

Смещение
Расположение клонов с текстурой: слева без эффектора, по центру и слева для Эффектора Случай установка „Фиксировать текстуру" отключена и активна

Если вы производите текстурирование объекта клона, установка „Фиксировать текстуру" при этом определяет, что текстура должна быть спроецирована на клонированные
объекты, которые не были изменены посредством эффекторов, и посредством этого
она будет, как бы жёстко закреплена на клонированных объектах. Если клоны после этого будут перемещены или повёрнуты посредством одного из эффекторов, текстура
при этом будет повторять это движения без
видимых изменений на поверхности клонируемых объектов. В противном случае, клоны
будут перемещаться через участок текстуры
и будут при этом в зависимости от положения, использованы различными участками
текстуры. Такой метод текстурирования имеет смысл для всех методов проецирования
кроме UVW.

Число

Здесь вы можете определить количество с
создаваемых клонов. Каждый новый клон,
будет перемещён, повёрнут или масштабирован по отношению к предыдущему клону
на определённое значение. Это значение
зависит от вашего задания значений для параметров P.X, P.Y, P.Z, W.X, W.Y, W.Z, G.H,
G.P, G.B, расположенных в нижней части
диалога этого окна.

Установка „Смещение" перемещает первый
клон в направлении последующего, что в
конечном итоге перемещает общую цепочку
создаваемых клонов. Расстояние этого смещения вы определяете посредством именно этого параметра. Обратите внимание,
что это не является постоянным перемещением, а лишь временным изменением позиции клонов.

Режим

Посредством этого режима вы определяете, что следующие параметры „Позиция",
„Угол" и „Размер" будут использоваться только для шага клона („Для шага") или для
конечного клона („Конечная точка": значения между клонами начала и конца будут при
этом просчитаны). Вы можете в любое время изменять эти режимы. Значения параметров „Позиция", „Угол" и „Размер" при этом
будут рассчитаны по новой, для избежания
изменений конечного результата. Обратите
при этом внимание на Эффектор Шаг (глава
3.10 „Эффектор Шаг"), который работает
аналогично. Дополнительно для него, посредством функционального графика, вы можете определить свершение изменения этого
свойства вдоль расположенных клонов.
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Рост
Функционирование шага

Слева направо, увеличивающееся значение параметра „Рост", при этом клоны будут изменены только
по отношению к их позиции (работает также со случайно изменяемыми величинами параметров размера
и угла).

Посредством этого параметра вы контролируете реально действующее значения следующих 3 параметров (позиция, угол, размер)
исходя при этом из „0". С математической
точки зрения, параметр „Рост" является только мультипликатором, который влияет на
перечисленные параметры. Посредством этого параметра вы можете реализовать эффекты роста, при воспроизведении анимации.

Позиция, Угол, Размер

Посредством этих значений вы определяете,
как и каким образом должно происходить изменение клона к его последующей позиции и
соответственно углу и размеру. Если вы применяете режим „Для шага", то эти значения
задают разницу по отношению к предыдущему и соответственно последующему клону.
Для установки „Конечная точка", это будет
разница между начальным и конечным клоном с рассчитанными, промежуточными значениями. Вы можете изменять позицию последнего клона непосредственно в окне редактора, посредством оранжевых точек, если вы
при этом для следующих параметров шага
ничего не изменили в плане имеющихся значений.

Режим „Линейный", как видно по его названию, может несколько иначе располагать создаваемые клоны, и не только по прямой,
но и по спирали. Вы можете это установить
с последующими параметрами шага.
Режим шага

Слева направо режимы шага „По возрастающей" и
„Отдельное значение".

Посредством режима шага вы задаёте, что
изменение угла от клона к клону равномерно („Отдельное значение") или между первым и последним клоном, исходя из „0" („По
возрастающей") должно постоянно увеличиваться. Для последнего случая получаются
клоны, расположенные по спирали.
Размер шага

Слева направо, снижение значений параметра "Размер шага" (форма спирали посредством заданий угла в каждом из полей задания для установки "Вращение").
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Посредством этого, дистанция шага между
отдельными клонами будет сокращена, что
однозначно масштабированию общего количества клонов (но не самого клона!), исходя
из первоначальной позиции основного объекта клона. Размер шага, возможно применять при анимации для выдвижных телескопических трубок (параметр „Рост" для этого не
подходит, так как при этом диаметр трубок
будет изменён):

Телескопические трубки с изменёнными значениями
параметров „Размер шага" и „По возрастающей" при
активной установке „Режим шага".

Вращение шага
Посредством 3 следующих полей задания,
вы определяете кривизну линии клонирования. Значение = „0" исключает наличие кривизны, в то время, как увеличивающиеся значения приводят к появлению кривизны линии клонирования.
Вращение шага.H/P/B
Значения, как минимум для 2 из этих параметров, приводят к образованию спиралей,
как на верхнем изображении. Значение, определённое только для одного поля, приводят к образованию кривой, расположенной
вертикально к соответствующей оси (1. Поле: Y-ось, 2. Поле: X-ось, 3. Поле: Z-ось объекта клона).

2.2.3 Режим „Радиальный"

В этом режиме, объекты расположенные
как подобъекты для основного объекта клонирования, будут расположены по окружности, вокруг центра основного объекта клонирования.

Клон/Фиксировать клон/Фиксировать текстуру

Эти функции функционируют по аналогии с
изложенными для режима „Линейный".

Число

Здесь вы можете определить количество
клонов расположенных на радиусе.

Радиус

Это радиус, на котором будет расположен
объект клон и соответствующие ему элементы клонирования. Вы можете также изменять радиус интерактивно в окне редактора, посредством перемещения оранжевых
точек.

Плоскость

Посредством этой установки вы определяете плоскость, на которой должна располагаться окружность с расположенными на
ней клонами. Решающей является при этом координатная система основного объекта клонирования.

Расположить

При активной установке, клоны будут расположены с X-осью по касательной к окружности.

24

Глава 2: Объект Клон

Отключенная установка приводит к вращению клонов с их осями на координатной ситеме объекта клона.

2.2.4 Режим „Решётка"

Начальный угол/Конечный угол

Начальный угол

Начальный угол = 0
Конечный угол = 0

Начальный угол
=0

Конечный
угол

Начальный угол = 45
Конечный угол = 270

Посредством этих углов вы устанавливаете
сегмент окружности, который будет занят
объектами клонирования. При этом возможно задание значений меньше чем „ 0° и больше чем „ 360°, что не исключает возникновения пересечений.

Смещение

Посредством этой установки вы можете располагать клоны вдоль окружности.

Смещение Вариация

Если расположение клонируемых объектов
кажется вам слишком равномерным, вы можете посредством этого значения назначить
случайное отклонение от оригинального распределения клонируемых объектов.

В этом режиме, объекты расположенные как
подобъекты для основного объекта клонирования, будут расположены в форме пространственной решётки. Это подходит оптимально для реализации эффектов растра, как
на изображении:

Справа, внизу клонированный объект, который затем в режиме решётки, посредством эффектора будет
изменён во вращении.
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Форма
Естественно вы можете себе представить, какие возможности у вас имеются при этом, если вы создадите анимацию эффектора. Так
как при этом число клонируемых объектов достаточно высоко и скорость показа в окне редактора будет посредством этого заметно снижена, вы можете устанавливать при этом уровни детализации, предлагаемых вам программой CINEMA 4D, которые на данном этапе
являются действительными:
- Редактор: Показ/Уровень детализации глава
2.5.1 „Уровень детализации" технического описания программы CINEMA 4D)
- Тег показа (глава 17.1.1 „CINEMA 4D Tags"
технического описания программы CINEMA
4D). Тег будет присвоен для объекта клона.

Клон/Фиксировать клон/Фиксировать
текстуру

Эти установки функционируют по аналогии с
изложенными раннее для режима Линейный.

Число

Здесь вы определяете количество клонов в
X-, Y- и Z-направлениях.

Размер

Посредством „Размер" вы определяете геометрические размеры общего массива решётки
клонов в направлениях X-, Y- и Z. Посредством оранжевых точек-грифов, вы можете это
выполнить непосредственно в окне редактора

У вас есть выбор из 3 предлагаемых вам
форм: Куб, цилиндр и сфера. Как вы видите
на изображении, для куба и сферы, излишние клоны, которые не подходят к создаваемой форме, просто не будут учитываться.

Заполнение

Посредством запрета этого параметра вы
можете освободить внутреннюю полость
формы, таким образом, что видимыми при
этом останутся только клоны внешней оболочки.
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2.3 Закладка параметров "Трансформация"
Если все клоны должны одновременно вращаься, например, вокруг оси Y, в этом случае
вы анимируете значение „W.H". Вы можете
при этом получить более высокий контроль
над уровнем анимации, если вы будете при
этом испол- ьзовать эффекторы (глава 3.
„Эффекторы"). Они влияют в зависимости от
различных величин воздействия, индивидуально для каждого клона.

Цвет

Показ

Эту установки предназначены как визуальная помощь при показе различных свойств клонов или клонируемых объектов. В окне редактора, эти свойства будут показаны как точки с определённым оттенком (для этого может быть необходимым объекты клонирования
установить как невидимые, чтобы иметь возможность визуальной видимости точек). Следующие пункты меню вы можете выбрать:
- Без: Точки не будут показаны
- Вес: Взвешивание каждого клона будет показано в определённом цветовом спектре,
начиная с красного (Вес =0) до жёлтого
(максимальное взвешивание).
- UV: Внутренние UV-координаты будут показаны согласно цвета, начиная с 0,0,0
(чёрный): в U-направлении, например от чёрного до красного, а также в двух других направлениях от чёрного до синего или зелёного.
- Цвет: Цвет клона.
P.X, P.Y, P.Z, G.X, G.Y, G.Z, W.H, W.P, W.B
Устанавливаемые здесь параметры перемещают, масштабируют или вращают каждый
клон в его собственной системе координат.
Эти параметры подходят для создания простой анимации, и влияют одинаково на каждый клон.

MoGraph поставляется с собственными затенителями (глава 6. „Затенитель"), которые
совместно работают с объектами клонами.
Если вы для объекта клона назначите материал посреством затенителей модуля, каждый
клон при этом будет иметь этот цвет как "Стартовый", который в процессе может быть
изменён посредством применения соответствующих эффекторов.

Вес \взвешивание\

Здесь вы можете для каждого клона назначить определённый вес. Каждый эффектор при
этом имеет влияние на него и является в состоянии изменять это значение. Что вы можете делать посредством этой установки, вы
узнаете более подробно в главе 3.2.5 "Информация веса".

Время

Представьте себе, вы клонируете объект, который уже был заранее анимирован, как минимум для одного из своих многочисленных
параметров. Клоны при этом могут перенимать эту анимацию с задержкой времени, которую вы определите в этом поле. Если, выше изложенная установка „Фиксировать клон" является активной, действительной в этом случае будет только одна, случайно имеющаяся анимация, но не анимация параметров позиции, угла или размеров.
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2.4 Закладка параметров "Эффекторы"
W(UV)-Направление (Только в режиме
„Решётка")

Здесь вы можете определить направление, в
котором должна быть создана внутренняя система координат объекта клона. Точнее говоря: выберите здесь направление, в котором
должна быть направлена W-ось системы координат UVW (глава 3.6 „Эффектор Затенитель").

Цикличная анимация

Если клонируемые объекты являются анимированными, активная установка в этом случае приводит к выполнению клонами этой ани
мации как цикличной.
В этом поле эффекторов должны находится
все эффекторы сцены, которые будут иметь
влияние на соответствующие клон объекты.
Эффекторы могут оказаться в этом поле следующим образом:
- Вы перетаскиваете эффектор из менеджера объектов в это поле.
- При выделенном объекте клоне, вызванный вами эффектор будет автоматически занесён в это поле.
Посредством щёлчка на зелёной галочке вы
можете отключать эффекторы и при щелчке
на красном крестике, снова устанавливать
их активными. Аналогично вы поступаете со
всеми объектами в менеджере объектов
(при этом влияние эффекторов будет установлено глобально).
Для каждого эффектора, ниже будет расположен бегунок, посредством которого вы можете устанавливать влияние эффектора. При
этом, это значение будет умножено с эффектором „ Усилие".
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На заметку:

Обратите внимание, что различная последовательность чередования эффекторов в этом списке приводит к абсолютно различным
результатам. Представьте себе в этом списке 2 эффектора - сплайн и случай. Если сначала будет просчитан эффектор сплайн и только затем эффектор случай, клоны в этом
случае будут не полностью размещены по
длине сплайна, это, возможно избежать при
обратной последовательности названных
эффекторов, сначала случай и лишь затем
сплайн эффектор...
Также очень важным является чередование и
последовательность для эффекторов с имеющимся взвешиванием (глава 3.2.5 "Информация веса"). Кроме этого, эффектор 3, например, должен использовать взвешивание, которое было создано посредством эффектора
2. В этом случае, эффектор 3 должен находиться в списке ниже, чем эффектор 2.
Это просто небольшой пример для начального вашего усвоения и понятия важности последовательности расположений эффекторов в
этом списке.
Последовательность расположения эффекторов может быть также изменена здесь, посредством фиксации или выделения эффектора курсором мыши и перетаскивания его на
новую позицию.
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3. Эффекторы

3.1 Allgemeines
Эффекторы - это объекты, которые могут
действовать на следующие компоненты:
- Клоны, матрицы, объекты текста, и так далее, то есть все объекты, способные создавать клоны в модуле MoGraph.
- Объект Выдавливание модуля MoGraph
(глава 4.8 „ Объект Выдавливание ")
- „Нормальные" CINEMA 4D-объекты
(которые могут быть расположены как подобъекты для одного из эффекторов, например Объект Излом) без деформации.
- Все объекты деформации на точках или
полигонах одного объекта (глава 3.3 "Закладка Деформация").
Эффекторы должны быть расположены следующим образом, чтобы оказывать соответствующее влияние:

Слева, Эффектор Случай производит воздействие
на объект создающий клоны. Справа эффектор производит воздействие на объекты CINEMA 4D.

При активном объекте, создающем клоны,
создаваемый эффектор будет автоматически занесён в список эффекторов (левое
изображение).

Для чего нужны и что делают эффекторы?

Эффекторы используют имеющиеся клоны,
объекты, точки объектов (здесь только позиция) или полигоны объекта и изменяют их
позицию, угол и размер, а также некоторые
другие свойства (глава 3.2 „Закладка Параметр") по специфике эффекторов:
- Эффектор Случай - случайное изменение
- Эффектор Шаг - в порядке расположения
клонируемых объектов в цепочке.
- Эффектор Затенитель - согласно имеющейся текстуры.

Как функционируют эффекторы?

Следующее небольшое отступление предназначено именно для тех, кто это хочет знать абсолютно точно. Эффекторы при этом
можно подразделить на 2 группы:
1. Эффекторы, которые определяют входное значение для каждого клона и согласно
этого значения изменяют определённые свойства клона. К таким эффекторам относятся:
- Эффектор Затенитель: Использует значение чёрно-белого изображения текстуры.
- Эффектор Формула: Использует значение согласно формулы.
- Эффектор Случай: Просто случайное значение.
- Эффектор Звук: Значение согласно силы
звука на различных полосах частот.
- Шаг Эффектор: Промежуточное значение
между 0 и 1, которое будет назначен
каждому клону.
- Эффектор Время: Значение, которое постоянно увеличивается на протяжении создания анимации.
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Эти эффекторы определяют входное значение, умножают его с усилием, значений минимума и максимума ослабления и в заключении
с установленными значениями закладки "Параметр" и достигают посредством этого определённого конечного состояния для каждого клона (это для математиков, если среди вас имеются такие. Но не надо переживать, MoGraph
позволит вам выполнять все эти операции без
этих знаний).
2. Специальные эффекторы, те которые, применяют сплайн или другой анимированный
объект, для изменения или деформации клонов. К таким эффекторам принадлежат:
- Эффектор Задержка: Специальный эффект
позволяющий влиять на каждое изменение клона согласно его положения, размера, позиции и угла: например пружинящее свойство.
- Эффектор Наследственность: Перенимает
позицию и соответственно анимацию от ссылки на объект.
- Эффектор Сплайн: Располагает клоны по
длине сплайна.
- Эффектор Цель: Производит изменение направления клонов или их выравнивания.
- Эффектор Группа: Объединяет нужные вам
эффекторы в одном, общем эффекторе.
На заметку:
В последующем изложении материала мы всегда будем исходить из того, что эффекторы,
на которые производят влияние клоны объекта, мы будем называть просто КЛОНЫ, так как
полные названия просто мешают свободному
развитию диалога речи. Учтите это при дальнейшем изучении материала и не совершайте
ошибок. Вместо имеющегося громадного числа, разнообразия клонов у нас есть теперь только слово КЛОН.

Глава 3: Эффекторы

Большинство из эффекторов имеют закладку „Параметры", в которой все свойства клонов могут быть установлены, которые в своё
время будут подвергнуты непосредственному влиянию эффекторов. Но иногда исключения устанавливают свои правила:
Например, Эффектор Цель имеет свои законы. Некоторые эффекторы, например Эффекторы Сплайн и Задержка, влияют только
частично, на свойства изложенные далее.
Неиспользуемые свойства и соответствующие им установки в таких случаях просто не
будут показаны.
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3.2.1 Режим трансформации

Слева направо: исходное положение без Эффектора
режим „Относительный", режим „Перестроить карту
", оба с Эффектором Затенитель с показываемым
градиентом и трансформацией размера.

На верхнем изображении эффектор влияет
на масштабирование клона. В зависимости
от ваших установок для режима трансформации, масштабирование произойдёт посредством сложения с размером оригинала
(„Относительный", для математики:
„Параметр клона + (Параметр клона *Значение эффектора)") или исходя из 0
(„Перестроить карту", для математики:
„ Параметр клона * Значение эффектора ").
Режим „Абсолютный" имеет смысл при применении трансформации позиции, так как
при этом клоны направлены на точку, определённую посредством значений P.X, P.Y и
P.Z:

Слева исходное положение, справ Эффектор Затенитель с показываемым градиентом и трансформацией размера.

3.2.2 Область трансформации

Большинство трансформаций клона, для которых необходимо определённое направление
как для позиции, угла или масштабирования,
могут быть здесь заданы. Представьте себе
эту координатную систему для каждого клона,
из начальной точки которой и будет происходить трансформация клона. При этом у вас
есть следующий выбор:
- Клон: Координатная система клона
- Эффектор: Координатная система эффектора
- Объект: Координатная система объекта, посредством которого был создан или будет создан клон (например, сам объект клон).
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3.2.3 Позиция, Масштабирование, Угол

Посредством этих параметров вы выполняете
двойную задачу:
1. Вы определяете, что эффектор должен изменять позицию, масштабирование и\или угол
Установите для этого соответствующую функию, для которой будут показаны определённые параметры.
2. Определите участки для позиции, масштабирования и угла, на которых эффектор должен производить варьирование клона, исходя
из своих специфических возможностей. Проще говоря, наш эффектор создаст при этом
значения между 0% и 100%, при этом 100%
соответствует максимальному значению, которое вы определите здесь для позиции, масштабирования и угла.
Пример: Вы используете Эффектор Затенитель с чёрно-белым градиентом. При этом чёрный цвет соответствует 0%, а белый цвет соответствует 100%. Если вы теперь в поле „P.
Y" установите значение 300 м, то это значение будет определять максимальное значение
Y-перемещения, которое эффектор может в
свою очередь назначить для объекта клонирования (а именно там, где Затенитель являеттся белым).

Масштабирование

При активной установке „Масштабирование"
будут показаны две дополнительные опции.
- Равномерно масштабировать: Клоны, при
активной установке, будут равномерно масштабированы во всех трёх направлениях. Если
установка отключена, то каждое направление
при этом вы можете устанавливать отдельно.
- Абсолютное масштабирование: Может случиться, что посредством отдельных установок (например, с клонированными частицами и
Эффектором Случай), возможно возникновенние отрицательного масштабирования или
веса. Клоны при этом будут направлены в неверном направлении. Посредством этой установки вы можете препятствовать таким нежелательным эффектам.

Глава 3: Эффекторы
3.2.4 Цветовой режим

Слева Затенитель, справа Эффектор Случай.

Цветовые режимы определяют, как и каким
образом цвета, которые были созданы посредством эффекторов, будут комбинированы с соответствующими цветами, а именно
цветами клона, которые были установлены
в объекте создающем клон (например, Объект Клон, закладка „Трансформация"). Затенитель и Эффектор Случай работают при
этом немного отличительно от других, так
как они создают цвета для клонов в режимах „Цвет Эффектора и Альфа" и „Цвет Эффектора без Альфа". В это время, другие
эффекторы, в зависимости от типа, могут
создавать лишь чёрно-белые изображения.
У вас имеется при этом 5 режимов, из которых вы можете выбрать необходимый:
- Нет: Трансформация цвета отсутствует.
Клоны при этом имеют цвет, определённый
в объекте клоне.
- Цвет с Эффектор Альфа: Посредством
показываемой паллеты цветов, вы можете
выбрать определённый цветовой фон, который в последствии при учёте собственного
значения Эффектора Альфа (значение чёрно-белого изображения, которое соответствует режиму „Цвет Эффектора без Альфа")
будет комбинирован с цветом клонируемого
объекта.
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- Цвет без Альфа: Посредством показываемой паллеты цветов, вы можете выбрать определённый цветовой фон, с которым клон, при
учёте значения ослабления будет окрашен.
Этот цвет не имеет ничего общего со спецификой трансформации цвета посредством эффектора. Кроме этого, не имеет значение, что
вы теперь установите, например, для Эффекторов Формула или Шаг, клоны при этом, в пределах значения ослабления будут равномерно
окрашены.
- Цвет Эффектора без Альфа: При применении Эффектора Затенитель, тот Затенитель,
что определён в закладке "Затенитель", будет
создавать для Эффектора Случай, случайные
цвета. Для других эффекторов будет создано
значение чёрно-белого изображения, которое
соответствует влиянию эффектора.
- Цвет Эффектора и Альфа: Смотрите предыдущую позицию. Дополнительно будет учитывать собственный Альфа канал эффектора
(который будет создан из чёрно-белого изображения образованного при этом цветового оттенка).
Во всех режимах кроме „Нет" будет показано
меню „Режим смешивания", где вы можете выбрать режим смешивания определённого цвета эффектора с цветом объекта клона. При этом у вас есть следующий выбор:
- По умолчанию: Цвета при этом будут определены, исходя из цвета эффектора и объекта
клона.
- Сложить, Вычесть, Умножить:
Цвета будут сложены, вычтены или умножены
(глава18.5.3 „Участок Текстуры" технического
описания программы 4D закладки „Смешать").
- Делить: Цвет объекта клона будет разделён
по компонентам посредством цвета эффектора. В принципе этот режим не имеет определённого смысла, а скорее всего, предназначен
для создания экспериментов.

3.2.5 Трансформация веса

Представьте себе, вы можете посредством
одного из эффекторов управлять неограниченным числом любых эффекторов: например, если текстура определяет (Эффектор
Затенитель), где должно иметь влияние воздействие эффектора случая. Именно это
делает трансформация веса. Значения веса
при этом могут находиться в пределах границ от 0% до 100%.
Вес \взвешивание\ всех клонов может устаннавливаться видимым, если вы в соответствующем объекте создающем клон (Объекты
Клон, Матрица и т.д.) закладки "Трансформация" в разделе „Показ" установили функцию „Вес". При активном объекте, создающем
клон, на позиции каждого клона при этом будет (объекты клоны для этого возможно, но
не всегда, должны быть установлены как невидимые) создан вес, показываемый цветовым оттенком, находящимся в цветовом спектре между красным и жёлтым.
- Красный: Вес \взвешивание\ = 0%
- Жёлтый: Вес \взвешивание\ =100%
Эти значение веса могут использоваться так
же и другими эффекторами, если вы для этого эффектора в закладке „Ослабление" изменяете значение параметра „Вес".

Пример

Эффектор Шаг
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Глава 3: Эффекторы

Теперь у вас имеется следующее:
У вас имеется массив клонов с клонированным
кубом в режиме клонирования „Решётка". Для
Для объекта клона был назначен Эффектор
Шаг с показываемым графиком функций "Сплайн". Для Эффектора Шаг, все установки закладки „Параметр" за исключением "Трансформация веса" являются отключенными. Значение
параметра „Трансформация веса" установлена
на 100%. Единственная задача, которую будет
выполнять теперь Эффектор шаг, он назначает для каждого клона вес, в пределах значений
от 0% до 100%. Вы можете определить это на
верхнем изображении по цветам (жёлтый, красный). Например, если вы намерены теперь
использовать Эффектор Случай, совместно со
значением этого веса, вам необходимо поступить следующим образом:
- Создайте Эффектор Случай и назначьте его
для Объекта Клон. Обращайте при этом внимание, что Эффектор Случай при этом будет
выполнен после Эффектора Шаг (Закладка
„Эффекторы" объекта клона). Установите после этого необходимые установки для значений
параметров позиции, угла и масштабирования.
- Установите значение „Вес" в закладке "Ослабление" для Эффектора Случая = 0%. При этом мы советуем вам в этой же закладке, установить „Неограниченно", иначе ослабление эффектора будет также изменено (хотя иногда
это бывает нужно).

Эффекторы Шаг
+ Случай

Как вы видите, трансформация угла, масштабирования и позиции для Эффектора Случай происходит посредством значения веса,
определяемого Эффектором шаг. Вы можете посредством веса этого эффектора создать влияние дополнительных эффекторов
\если необходимо\ на основной клон объект
Иногда может быть просто необходимым
восстановление этого веса:
Его значение при этом может быть восстановлено для определённого заранее первоначального состояния = 0% для всех клонов.
Для этого вам необходимо создать Эффектор Затенитель и без дальнейших установок
установить его значение для „Усилие" на
100%, а „Максимум" и „Минимум" на 0%
(всё в закладке „Эффекторы"). Этот Затенитель в последствии должен быть расположен в объекте создающем клоны (закладка
„Эффекторы") после всех, случайно имеющихся затенителей, которые должны работать с первоначально созданным значением
веса.
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3.2.6 U-/V-Трансформация

Все клоны имеют внутренне координаты UV
(которые не имеют ничего общего с иекстурированием), с которыми будут просчитаны воздействия эффекторов. Другие эффекторы, например Эффектор Формула, которые используют
эти координаты, могут быть ограничены в отношении создаваемого ими воздействия.

3.2.7 Изменить Клон

Если влияние эффектора должно распространяться на объекты, расположенные как
подобъекты для основного объекта клона,
то этот параметр будет для вас правильным
выбором. Это имеет смысл в том случае,
если действительным является следующее:
- Вы назначили для объекта клона большое
число клонируемых объектов.
- Для установки „Клон" не установлена функция „Пакет".
Оптимальным является режим "Сортировать", так как эффект при этом наиболее очевиден. Кроме режима „Пакет", он функционирует со всеми остальными режимами.

Пример

Этому объекту клону, в режиме "Сортировать" был назначен Эффектор Шаг (глава
3.10 „Эффектор Шаг"). Если установка "Изменить Клон" = 100%, получится в конечном
итоге следующий массив клонов. Если вы
теперь измените параметр, то распределение переместится соответственно. Обратите внимание, что значения ниже, чем 0% и
выше чем 100% также являются возможными. Посредством которых вы можете изменять количество подобъектов, основного объекта клона. Установка „Изменить клон"
функционирует также с другими режимами
объекта клона. Это значение в таких случаях изменяет просто количество изменяемых
клонов.
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Показываемая кривая для Эффектора Шага приводит например, к таким распределениям в режиме "Случай". Слева направо, возрастающее значение установки "Изменить клон".

3.2.8 Смещение времени

Анимированный цилиндр посредством 2 объектов
деформаторов, приводит к таким результатам:
Слева Эффектор Затенитель и справа Шаг

Представьте себе объект, анимированный
посредством изменения параметров, например источник освещения или объект деформации и так далее. Это было бы замечательно, если бы эффектор мог создавать клоны от клонируемого объекта, для различных промежутков времени. Именно это и делает установка "Смещение времени".

Глава 3: Эффекторы

На верхнем изображении были анимированы
два объекта - объект изгиба и объект обжима
от 0 до 20 кадра. Для обоих эффекторов значение для „Смещение времени" было установлено на 20. Кроме этого, эффекторы распределяют временные состояния клонов согласно чёрно-белого распределения (Эффектор
Затенитель), соответственно от клона 0 до
последнего клона (Эффектор Шаг) или в другом направлении, где эффектор берёт свои
начальные значения.

3.2.9 Видимость

Этот параметр предназначен для отключения
видимости клонов, после достижения ими определённого значение порога. Но не для всех
эффекторов эта установка имеет смысл:
Эффектор Случай, например, может это использовать, для установления случайных клонов невидимыми (обратите при этом внимание, что для „Минимум" значение установлено
на „-100%"). Эффекторы Шаг и Затенитель
отключают видимость клонов, которые находятся на 0. Для Эффектора Шаг это может произойти посредством сплайна, а именно там,
где сплайн вдоль X-оси находится на 0. Для
эффектора затенителя это были бы чёрные
участки.
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3.3 Закладка „Деформация"

На заметку:
Применение объектов трансформации предлагается также в том случае, если вы без применения объектов, создающих клоны, имеете
определённое число объектов под общим
Нуль-объектом, на которые должны производить своё влияние эффекторы. При этом для
Основная задача применения эффекторов,
всех объектов действия обработки или воздэто их совместная работа с объектами клона- ействия и так далее, будут абсолютно одинами (глава 2. „Объект Клон"), причём клоны,
ковыми.
в зависимости от применяемых эффекторов, Например, Эффектор Случай располагает
будут при этом трансформированы различн- все объекты, смещёнными на 1000 метров.
ыми способами. Все эффекторы при этом,
Он не может для различных объектов назнамогут быть использованы отдельно как норм- чать различные значения. Если вы этого хотальные объекты деформации для полигона- ите, вы должны свои объекты назначить для
льных объектов. Для этого необходимо расп- Объекта Излом (глава 4.2 „Объект Излом").
оложить эффектор как подобъект для соотвеДеформация
тствующего объекта или совместно с другими
В зависимости от образа влияния эффектора
объектами, расположить в одной из плоскостна объект, имеются соответствующие устаноей иерархии для одного, общего для всех ровки:
дительского объекта. В этом случае, в заклаОбъекты: Объекты при этом будут изменены
дке „Деформация" имеются отдельные устанкак одно общее геометрическое тело.
овки, которые для этого являются важными.
Точки: Каждая точка объекта будет перемещКак вы видите, здесь возможны лишь незначена относительно себя.
ительные трансформации, которые относятся
Полигоны: Полигоны будут изменены так же
непосредственно к позиции, углу и размеру
для себя, в своей собственной, координатной
объектов, а также точек и полигонов.
системе.

Для следующего изображения был использован Эффектор Случай, который производит трансформацию соответствующей позиции.

Слева направо: Режим „Объект", „Полигоны" и „Точки"; для двух последних, полигоны были разъединены
(Главное меню: Функции/Разъединить).
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Но и Эффектор Сплайн допускает трансформацию объектов на сплайне с условием
достаточной разбивки геометрии поверхности объектов. Следующее изображение было сделано посредством простого, параметрического объекта примитива.

Слева направо, возрастающее усилие Эффектора
Сплайн в режиме деформации "Точки".

Или как было бы, например, с простым эффектором (Эффектор Затенитель без Эффектора, только информация о позиции), ослабления которого будет определятся посредством частиц.

Ослабление эффектора (здесь для объекта примитива „Плоскость") определяется посредством радиуса,
создаваемого вокруг частицы

Вы видите: Имеется достаточно возможностей. На этом месте снова небольшая просьба к вам: Пробовать, пробовать и ещё раз
пробовать!
Некоторые вещи получаются иногда практически из ничего, при простом подборе необходимых значений!

Глава 3: Эффекторы

На заметку:
Обратите внимание, что при использовании
эффекторов как объектов деформации имеются определённые ограничения:
Трансформация при этом не имеет функций
для цвета, „Смещения времени", веса и так
далее. Если вы сосредоточите своё внимание на подзакладке „Трансформировать" основной закладки „Параметр", это будет вашим
правильным и верным решением.
Эффекторы Цель и Группа, невозможно вообще использовать в роли деформационных
объектов.
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3.4 Закладка „Ослабление"
3.4.1 Общие положения

Все эффекторы имеют одинаковую закладку „Ослабление". Посредством имеющихся
в ней установок, вы можете определять форму, размеры и так далее для определённого эффектора. То есть эффектор может быть ограничен для определённой области в
пространстве, (посредством сплайнов и частиц также). Имеются следующие установки, которые на примере Эффектора Затенителя будут изложены, без наличия загруженной текстуры, которая при её наличие производит непосредственное влияние на угол
„W.P" для каждого клона. Ослабление функционирует по отношению к другим параметрам аналогично.

В окне редактора, эффекторы будут показаны
в их направлениях различными цветовыми
оттенками. При этом действительными являются следующие цвета:
- Жёлтый: Максимальное расширение, за пределами которого влияние отсутствует.
- Красный: Внутри красного радиуса максимальное воздействие эффектора. За пределами начинается ослабление, которое заканчивается на границе радиуса, показываемого жёлтым цветом.
- Оранжевый: Интерактивно обслуживаемый
гриф для эффектора и распространения ослабления.
Если вы анимируете эффектор таким образом, что он проходит через массив клонов, при
этом посредством установок ослабления вы
можете создавать мягкий переход между влиянием эффекторов и клонами, на которых не
производится определённого воздействия:

Гриф

Анимированный эффектор с правильно выбранными установками ослабления приводит к мягкому переходу этого эффекта.
Начало ослабления

Конец ослабления

Ослабление эффектора сферической формы. Само
ослабление начинается за пределами красного радиуса
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Глава 3: Эффекторы

3.4.2 Форма

Слева направо и сверху вниз: Куб, Сфера, Цилиндр, Линейная, Источник (Сплайн), Источник (Частица).

Здесь вы можете выбрать следующую форму:
- Неограниченно: Эффектор при этом не
имеет ограничения и имеет 100% влияния
на всю сцену.
- Куб, Сфера, Цилиндр: приводят к созданию соответствующих форм.
- Линейная: Ослабления произойдёт по длине Z-оси для эффектора.
При этом имеется следующее правило: В отрицательном направлении Z- за пределами
эффектора, 100% влияния. В положительном направлении за пределами эффектора 0% влияния.
- Источник: Возможно применение сплайнов и частиц. Ослабление в этом случае будет происходить на определённом расстоянии вокруг сплайна или частицы.

3.4.3 Инвертировать

Производит обратное воздействие для ослабления: участки с максимальным воздействием получат при этом минимальные значения и наоборот.

3.4.4 Видимость

Здесь вы можете установить активным или
отключить показ жёлтых рамок ограничения
для эффектора (при условии, что форма не
установлена как „Неограниченно").

3.4.5 Вес \взвешивание\

Здесь вы устанавливаете влияние, посредством которого эффекторы должны учитывать случайно имеющийся вес для объектов
клона (глава 3.2.5 „Трансформация веса").
Если здесь установлено 100%, эффектор
при этом не имеет влияние на взвешивание
клона. Если здесь установлено 0%, воздейсствие при этом будет максимальным.
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3.4.6 Размер

Здесь вы можете определить габариты эффектора в трёх направлениях.

3.4.7 Форма Источника (Сплайн)
Дистанция образцов

Слева низкое и справа высокое значение параметра
„Дистанция образцов".

Внутренне, вдоль длины сплайна будет расположено \образно, а не фактически\, определённое число точек образцов
(устанавливаются посредством установки
„Детализация образцов"), вокруг которых в
свою очередь будет создан определённый
радиус. Внутри этого радиуса будет производиться воздействие на клоны. При достаточно высоких значениях для установки "Детализация образцов", получится рукав вокруг
сплайна с дистанцией образцов как радиус.
На заметку:
Совместно с объектом деформации при этом возможно создание очень интересных
эффектов (глава 4.7 „Объект Деформация").

Детализация образцов

Как уже ранее было изложена для "Дистанция образцов", установка „Детализация образцов" определяет точность, посредством
которой форма сплайна будет повторена
согласно точек образца. Высокие значения
требуют при этом более продолжительного
расчёта, но воспроизводят сплайн при этом
с высоким уровнем точности.

Связь

Перетащите сюда сплайн из менеджера объектов, согласно которого будет просчитано
влияние эффектора.
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3.4.8 Источник формы (частица)

Глава 3: Эффекторы

3.4.10 Ослабление

Слева направо увеличивающееся значение параметра „Ослабление".

Эффекторы могут производить воздействие на определённом радиусе („Расстояние образца") вокруг частиц

Дистанция образца

Эффектор воздействует в пределах этого
расстояния вокруг частиц. Ослабление при
этом происходит от центра частиц до дистанции образца.

Связь

Перетащите сюда эмиттер (CINEMA 4D) или
группу частиц (модуль „Thinking Particles").

3.4.9 Масштабирование

Здесь вы можете равномерно масштабировать эффектор, включая размеры ослабления и их радиусы.

Посредством ослабления вы устанавливаете радиус (красный цвет в окне редактора),
начиная с которого ослабление будет иметь
реальное воздействие. От центра эффектора до этого радиуса влияние эффектора является максимальным. Усилие за пределами
этого радиуса до границы размера (жёлтый
радиус) снижается до нуля. Если ослабление = 0, то усилие эффектора будет максимальным в пределах радиуса, определённого
размером эффектора. Если ослабление максимальное, последует непрерывный переход от центра эффектора (максимум) до размера эффектора (минимум).
На заметку:
Посредством этого возможно создание многих эффектов, если вы при этом, эффекторы
с максимальным ослаблением будете перемещать через клоны!

3.4.11 Ограничение

Обычно ослабление является внутренним
значением от 0 до 1. Для большинства случаев это наиболее приемлемая установка: Вы
устанавливаете, например, для одного из
эффекторов „P.Y" на 200 м. В центре эффектора его воздействие максимальное, то есть клон находится на P.Y=200 м. Но иногда
возможны варианты, что вы в зависимости
от параметра „Ослабление" намерены получить более высокие значения. В этом случае
отключите эту установку, и результирующие
эффекты будут в пределах границ действующего ослабления значительно увеличены.
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3.5 Эффектор Группа
Посредством этого возможно создание эффектных и контролируемых эффектов взрыва:
- Создайте эффектор случай с трансформируемой позицией (закладка „Параметр").
- Установите в закладке „Ослабление" форму
на „Линейная" и переместите эффектор через
массив клонов.

3.4.12 Сплайн

С одной из устанавливаемых здесь кривых вы
можете создавать ваши собственные градиенты ослабления. Представьте себе этот переход ослабления созданным в пространстве между красным (начало зоны ослабления) и жёлтым радиусом (максимальное расширение
эффектора). Обращение с такими графиками
кривых подробно изложены в главе 4.6 "Графики функций" технического описания программы CINEMA 4D.

3.4.13 Скорость анимации сплайна

Если градиент, установленный посредством
графика функций „Сплайн", должен изменяться во времени, установите здесь значение больше 0. Представьте себе при этом градиент
ослабления таким образом, что он как бы непрерывно перемещается слева направо. 100%
при этом соответствуют полному переходу от
начала до конца за 1 секунду.

Э эффектора объединённые посредством одного
эффектора группы

Эффектор Группа оптимально подходит для
объединения различных эффекторов в общие группы, которые посредством временной
функции, производят влияние в различные
промежутки времени. Если вы обнаружили
довольно эффектную связку, например эффекторов шаг и случай, вы можете их объединить посредством эффектора группы и
позже назначить эту группу для одного из
объектов клонов. При этом вы не должны
назначать эти эффекторы по отдельности.

Усилие

Эта установка, как и для любого другого эффектора, определяет его общее усилие воздействия. При этом возможно задание значений выше 100% и ниже чем 0%.

Просчёт времени

Предположим вы расположили в эффекторе
группы несколько других эффекторов. При
этом некоторые параметры этих эффекторов являются анимированными.
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Глава 3: Эффекторы

3.6 Эффектор Затенитель

Но при этом тайминг оставляет желать лучшего. Сейчас вы можете изменить анимацию
отдельных эффекторов, что в принципе не
особенно подходит. Вместо этого, установите
активной установку „Просчёт времени", что
приведёт к сжатию отдельных фаз анимации
для временных фаз начала и окончания. Это
происходит оптимальным образом, если анимация начинается с кадра 0.

Начала/Конец

Определите здесь начальный и конечный кадр, в пределах, которых должно происходить
воспроизведение анимации. Посредством небольших периодов, вы можете ускорять анимацию, в то время как большие промежутки времени приводят к созданию эффектов ускоренной киносъёмки.

Эффекторы

Перетащите в это поле все эффекторы из менеджера объектов, которые должны быть в
последствии объединены и содержаться в
эффекторе группы. В этом случае, все отдельные эффекторы не должны быть позже присвоены по отдельности для объекта клона,
иначе они будут производить двойное воздействие. В их списке эффекторов при этом будет находиться только эффектор группы. Последовательность эффекторов при этом будет
учитываться (глава 2.2.3 таб „Эффекторы").

Затенитель Шум (Вороной) определяет посредством
собственных значений чёрно-белого изображения,
позицию и вращение клонов.

Эффектор Затенитель использует первоначально основные значения черно-белого изображения текстуры, для обеспечения эффектора необходимыми входными значениями. Он использует эти значения для произведения трансформации клона. Без применения тегов текстуры, здесь постоянно будет применяться проецирование UV. Кроме
этого, Эффектор Затенитель может быть
использован для придания определённого
цветового оттенка для клонов (и источников
света!). Для этого необходимо определить:
- В закладки „Затенение" соответствующую
текстуру (быстрее) или
- Перетащите материал с загруженной для
него текстурой на Эффектор Затенитель и
выберите в закладке „Затенение" соответствующий канал текстуры. Если вы располагаете несколькими тегами текстуры, вам необходимо перетащить тег в поле „Тег Текстуры" (больше возможностей контроля над
проекциями).
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При использовании радиального или линейного режимов клонирования, мы рекомендуем
вам применять Затенитель „Градиент" с установленным для него типом „2DU".
На заметку:
Эффектор Затенитель оптимально подходит как базовый эффектор, если вы при этом в зависимости от установок ослабления, намерены повлиять на позицию, масштабирование и угол, соответствующего клона. В закладке "Затенитель", в этом случае вы можете не загружать определённый тег текстуры или Затенитель.

Параметры закладки „Эффектор"

Усилие
Этот параметр является общим регулятором создаваемого эффектором усилия. Здесь также возможно задание значений ниже, чем 0% и выше чем 100%.
Минимум\Максимум
Посредством этих параметров вы можете ограничивать или расширять внутренние значения
участков.
Пример: В закладке „Параметр" для „P.Y" вы установили 200 м. Затенитель Шум, который
обычно поставляет значения между чёрным (0) и белым (1), изменяется при „Minimal"=0 и
„Maximal"=100% P.Y между 0 м и 200 м. Если вы сейчас для „Minimal" установили бы 30% и
для „Maximal" 120%, клоны бы при этом были размещены между 60 и 240 м

Параметры закладки „Затенение"

Следующие параметры вы найдёте также и для Объекта Деформация (глава 4.7 „Объект Деформация"), только там текстуры будут проецированы ни на объекты клоны, а на точки объектов, для их последующего перемещения.
Канал
Имеется 2 вида проекции текстур на массивы клонов:
- Посредством дополнительного тега текстуры.
- Посредством собственного затенителя без тега текстуры (в этом случае проецирование
UV)
Выберите в этом меню один из каналов материала. При этом будет показано дополнительное поле тега текстуры. В это поле перетащите из менеджера объектов необходимый тег текстуры. От материала, которому принадлежит этот тег, текстура будет применяться в выбранном вами канале.
Обработать
Щелчок мыши на этой кнопке приводит к открытию установок соответствующего затенителя
в менеджере атрибутов, для возможности быстрой или дополнительной настройки значений
параметров.
Затенитель
Если вы в меню выбора затенителя выберите установку „Собственный Затенитель", при этом вам будет показано меню выбора. Выберите здесь необходимую битовую карту или Затенитель, который в последствии должен использовать эффектор. При этом оптимальный Вариант, это использование метода с тегом текстуры, так как это наиболее наглядно и имеются
дополнительные инструменты текстуры (глава 8.16 „Текстура" и 8.17 „Ось текстуры" технического описания CINEMA 4D), позволяющие интерактивную настройку координат текстуры.
Смещение X/Y / Длина X/Y
Если вы выбрали установку „Собственный Затенитель", при этом будут показаны дополнительно некоторые параметры, которые позволяют вам перемещение текстуры в пределах координат UV (Смещение) или перемещение (Длина). Для затенителя шума рекомендуется в
закладке „Область" устанавливать„UV (2D)".
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Изразец \мозаика\
Здесь вы можете установить использование
изразца для текстуры.
Использовать
Здесь вы можете выбрать тип просмотра цвета посредством Эффектора Затенитель, который он установил для клона. Это подходит для
ранее изложенного определения внутренних
значений, но не для цвета клонов.
- Альфа: Если Затенитель или текстура
(например, QuickTime) имеют канал Альфа, то
посредством этой установки он будет оценен.
Если канал Альфа отсутствует, будет использовано значение чёрно-белого изображения текстуры.
- Серый: Здесь будет использован серый цвет
- Красный, Зелёный, Синий: Здесь будут учитываться только соответствующие компоненты
цвета.
На заметку:
Режим „Альфа" не функционирует с затенителем плоскости (глава 18.7.1 „Затенитель канала" технического описания программы CINEMA
4D). В этом случай применяйте другой режим.
Инвертировать Альфу
Эта установка производит разворот канала альфа относительно его воздействия.

UVW проецирование в MoGraph

В MoGraph иногда встречаются параметры U и
V. Для этого вам необходимо знать, что все клоны используют внутренне координаты U,V,W.
Такая система координат проходит постоянно
от 0 до 1. Как расположена эта система координат? Для большинства применяемых методов
клонирования это показано на этом изображении:

Глава 3: Эффекторы

Направление координат U,V,W. От Объекта Текст
сверху вниз, индекс букв строки, индекс букв слова,
Индекс всех букв.

Эти координаты UVW не имеют ничего общего с текстурированием клонов, а предназначены исключительно для эффекторов, и
назначения ими для каждого клона определённого значения, согласно которого в конечном итоге будут выполнены все возможные трансформации.
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Пример

Здесь вы видите простой куб, который был
клонирован посредством Объекта Клон
(изображение: слева вверху). Этому объекту
вы назначаете Эффектор Затенитель (с трансформированным масштабированием и проецированием UVW) с показанным градиентом цвета. Первый клон имеет значение u=
0, последний клон u=1. Градиент (тип „2D U") обеспечивает показываемое масштабирование клона. Если первый объект клон будет в свою очередь назначен для второго объекта клона (но в режиме клонирования "Радиальный"), в итоге вы получите показываемое слева вверху изображение:

Если вы теперь присвоите этот же Эффектор Затенитель и для второго Объекта Клона
в итоге вы получите показываемое справо
изображение. Наверное, вы помните: u - направлена вдоль радиуса, посредством чего
начальная и конечная точка показываемого
градиента, сливаются (1. Клон: u=0, последний Клон: u=1).

3.7 Эффектор Случай

Слева исходное положение, справа Эффектор Случай, который заменяет случайным образом значения
позиции и угла

Ничто не приводит компьютерную графику
выглядеть именно как компьютерная графика как что-то очень упорядоченное и регулярное. Именно поэтому имеется Эффектор
Случай, который добавляет немного разнообразия к клонируемым объектам. Это разнообразие не ограничивается только изменением позиции, вращения или размера, но и
цвета, веса и так далее. Особенно установка веса \взвешивания точек\ приводит к очень интересным эффектам, если Эффектор
Случай при этом управляет и контролирует
работу других эффекторов (или наоборот).
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Параметры

Усилие
Усилие является мерой, выражающей общее усилие воздействия для эффектора. Как
и для других значений усилия, здесь возможно задание значений меньше чем 0% и больше чем 100%.
Минимум/Максимум
Посредством этих параметров вы ограничиоваете или расширяете внутренние значения участков.
Пример: В закладке вы определили значение для „Параметр" „W.H"=360°. Если установка Минимум/ Максимум установлен на 0%
или 100%, углы клона при этом будут изменяться в пределах между 0° и 360°. Если вы
установите Минимум/Максимум на -25% и
+25%, углы клона при этом будут изменяться в пределах между -90° и +90°.

Глава 3: Эффекторы

Случайный режим

Слева сверху, направо вниз: Случайный режим Случай, По Гауссу, Шум, Турбулентность (оба по причинам лучшей видимости с высоким значением для параметра „Размер"). Здесь была произведена трансформация „P.Y".

Вам предоставляется при этом 4 случайных
режима:
- Случай/По Гауссу: Эти 2 режима поставляют действительно случайные результаты.
Режим „По Гауссу" при этом создаёт более
низкие значения по сравнению с режимом
„Случай". Установка „Начальное значение"
приводит при этом к абсолютно различным
значениям для случая.
- Шум/Турбулентность: Внутренне будет
использован 3D-Шум, для обеспечения клонов различными значениями.
„Турбулентность" при этом обеспечивает
непостоянство шума (верхнее изображение)
который реагирует на это довольно "беспорядочно и нервозно". Режим „Шум" подходит
оптимальным образом, для анимации случайных значений, так как при этом изменение
случайных значений происходит гармонично и постоянно. В принципе, это имеет аналогичное влияние, как загруженный для Эффектора Затенителя анимированный шум.
Режимы Шум\Турбулентность имеют следующие параметры:
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3.8 Эффектор Сплайн
- Область: При установке „Глобальный" шум
является фиксированным в пространстве, и
и кроме этого, если Объект Клон перемещается, клоны при этом получат дополнительно к
временному изменению (если „Скорость Анимации" > 0) изменённыё случайные значения.
Для „UV" эти (пространственные!) значения с
подвижным объектом клоном всегда постоянные.
- Скорость Анимации: Если шум должен создавать впечатление пространственного "колыхания", вы должны при этом определить здесь
значения выше чем "0".
- Размер: Глобальный размер шума. На верхнем изображении, для обеспечения лучшей
наглядности были установлены очень высокие
значения, что со случаем, имеет не много общего. Если вы значительно уменьшите показываемый на изображении шум, то волнообразная структура при этом будет недостаточно
заметной. Это будет продолжаться до тех пор,
пока каждый клон не получит случайное и независимое значение от соседнего клона.
Синхронизировать
Если одно и тоже случайное значение должно
быть действительным для значений позиции,
масштабирования и угла, установите эту установку активной. В противном случае для каждой из этих трансформаций, будет применяться
собственное, случайное значение.
Индицирование
Установка является важной для режимов
„Шум" и „Турбулентность": При внутреннем
сравнении шума и отключенной установке для
X,Y и Z будет определено одинаковое, случайное значение, что при происходящей анимации, может привести к диагональным движениям. Активная установка индицирования приводит к различным, случайным значениям, что в
свою очередь приводит к возникновению случайных и правдоподобных движений.

Эффектор Сплайн использует клон для расположения его в порядке очерёдности на поверхности сплайна. Внутренне, все клоны, а
также точки сплайнов имеют определённую
нумерацию. Проще говоря, (без изменения
параметров), Эффектор Сплайн располагает
первый клон в начале сплайна и последний
клон на конце сплайна. Позиции промежуточных клонов при этом будут просчитаны при
учёте различных параметров. Но всё это может делать и Объект Клон!
Нюанс всего этого, это наличие многочисленных параметров с одной стороны, которые
предназначены для плавного перемещения
клонов, исходя из их начальной позиции (или
размера или угла) на поверхности сплайна. С
другой стороны, возможно создания движения клонов вдоль сплайна или для каждого клона будет при этом создана копия сплайна,
вдоль которой клоны будут совершать своё
движение.
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Параметры

Усилие
Посредством этого параметра вы определяет расстояние сближения между клоном и
сплайном. При 0% сближение отсутствует,
при 100% клоны будут полностью находиться на поверхности сплайна. Если при этом
другие параметры не будут этому препятствовать. Если вы намерены произвести микширование сплайнов, клоны и сплайны при
этом должны находиться со своими начальными и конечными точками в штапеле, то
есть друг над другом. В противном случае,
при изменении значения усилия возможно
создания пересечений движения клонов.
Если же такой эффект вам необходим, вы
можете также произвести зеркальное
отражение сплайна.

Слева направо: увеличивающееся значение усилия,
вверху сплайны и клоны сочетаются взаимно (их
начальные и конечные точки находятся в штапеле), внизу они повёрнуты по взаимному отношению.

Глава 3: Эффекторы

Сплайн
Перетащите посредством Drag&Drop из менеджера объектов в это поле объект сплайн
или Tracer (глава 4.5 „Tracer").
Режим
При этом имеется 3 различных режима со следующими свойствами:
Шаг: Клоны при этом будут расположены на
одинаковых взаимных промежутках по длине
сплайна.
Ослабление: Позиция клонов на сплайне в
этом случае зависит непосредственно от ослабления эффектора. В зависимости от величины значения ослабления, будет произведено расположение клонов вдоль сплайна.
Это функционирует оптимальным способом с
типом ослабления "Линейный", при максимальном значении величины ослабления.
Относительный: Если клоны имеют неравномерное распределение, соответственно взаимное расстояние в одном из X-, Y- или Zнаправлений до воздействия эффектора, эти
непропорциональные расстояния при этом
расположенных на сплайне клонов, могут сохраняться. При этом справа, от меню выбора
будет показан дополнительный параметр
„Относительное смещение оси", который будет учитывать смещение клонов в соответствующем направлении.

Вверху режим „Шаг", внизу „Относительный" для
объекта текста с эффектором в закладке "Буквы"
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Это имеет смысл особенно для текстов, так как при этом относительные расстояния между
буквами при этом не изменяются.
Смещение
Если параметр „Усилие" установлен на 100%, изменение смещения при этом приводит к расположению клонов вдоль сплайна. При низких значениях могут возникать другие интересные
эффекты. Это один из важнейших параметров, если речь при этом идёт о перемещении клонов вдоль поверхности сплайна!
Начало/Конец
Каждый сплайн имеет начало и окончание (в точечном режиме, после установки конвертации
сплайна, они имеют красный и жёлтый цвета). Посредством начала и окончания вы можете
ограничивать участки сплайна, на которых затем будут расположены клоны. При 0% и 100%
для обоих параметров, клоны будут расположены по всей длине сплайна.
На заметку:
Если клоны будут пересекаться при повышении значения для усилия, то есть первый клон
будет расположен на конце сплайна и конечный клон на его начале, положение в этом случае может спасти замещение бегунков между собой для начала и окончания.
Отсечение
При значениях смещения отличных от 0% оно определяет, что клоны, которые достигли начала или окончания сплайны должны быть удалены или снова появиться на противоположной
стороне.
Режим сегмента
Если вы применяете сплайны, которые состоят из нескольких сегментов, эта установка при
этом определяет реакцию клонов на эти сегменты. Имеются следующие возможности выбора:
- Использовать индекс: Сегменты, посредством внутреннего алгоритма модуля, исходя из
0 имеют нумерацию. С показываемым параметром "Сегмент", вы определяете использование конкретного сегмента сплайна.
- Одинаковое расстояние: Число имеющихся клонов будет равномерно распределено по
сплайну. Расстояние между клонами при этом для каждого в отдельности взятого сегмента,
остаётся постоянным.
- Случай: Клоны будут распределены случайным образом на сегментах сплайна. Посредством показываемого параметра "Начальное значение", вы можете изменять случайное расположение клонов.
Режим трансформации (закладка „Параметр")
Здесь имеются некоторые специфические установки эффектора: Если вы здесь выбираете
„Абсолютный", клоны при этом будут расположены непосредственно на сплайне. В большинстве случаев для вас это оптимальный вариант. Два других режима имеют смысл, если значения для установок "Начало" и "Конец" = 0. Так как в этом случае, клоны перемещаются посредством изменения смещения следующим образом:
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Глава 3: Эффекторы

3.9 Эффектор Наследственность
Относительно к Сплайну

Относительно к Клону

Изменяемое значение „Смещение" для „Начало" и
„Окончание" = 0, слева соответствующее исходное состояние со значением параметра „Смещение"
= 0.

- Относительно к Сплайну: Клоны перемещаются при этом посредством изменения
значения смещения относительно к сплайну.
При этом они не будут размещены на поверхности сплайна.
- Относительно к узлу: Представьте себе
копию сплайна, размещённую на каждом клоне (первый сегмент совпадает с направлением Z-оси), которая будет следовать за клоном согласно значения изменения смещения. При активной установке „Угол" дополнительно будут показаны „R.H", „R.P" и „R.B",
посредством которых возможно создание
вращения клонов в их собственной координатной системе.

Посредством этого эффектора возможно
создание зрелищных эффектов, которые
возникают посредством "передачи по наследству" значений параметров для позиции,
угла или анимации других объектов. Аналогично, клоны одного объекта могут быть морфированы на клоны второго объекта клона. Эффекты такого вида до настоящего
времени были возможны только посредством модуля „Thinking Particles". В последующем изложении материала, первоначальные клоны будут называться как потомки, а
объект, который находится в поле „Объект"
мы будем называть как родительский объект.

Параметры

Усилие
Здесь вы можете производить плавное и непрерывное изменение усилия создаваемое
эффектором. 0 в данном случае обозначает
отключенный эффектор. При этом возможно
задание значений меньше чем 0% и больше
чем 100%.
Прямой режим наследственности
В этом режиме клоны будут переданы по наследству от родительского объекта без учёта задержки времени.
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Объект
Перетащите из менеджера объектов необходимый объект, для которого, значения позиции, угла или размера, должны быть переданы по наследству, то есть вы должны перетащить родительский объект. В зависимости
от того, какой объект у вас имеется, нормальный объект или один их клонируемых объектов MoGraph (например, Клон-, Матрица и
так далее), вы перетаскиваете в это поле,
происходят различный явления. Родительский объект при этом может быть также и анимированным.
- Нормальный объект
Родительский объект
с этим направлением

- Морфинг Объект движения

Воздействие эффектора
без ослабления

Посредством эффектора наследственности возможно микширование клонов между двумя отдельными и независимыми объектами (в режиме клонирования „Объект"). Для этого, установка "Морфинг
Объект движения " должна быть установлена активной.

Объект клон с
этим направлением

Эффектор
Наследственность

Родительский объект по отношению к Объекту Клону
был перемещён и повёрнут. И поэтому создаёт анимацию клонов для их позиции и направления.

Как вы видите на этом изображении, Объект Клон перенимает на участке воздействия
эффектора относительную позицию, направление и размер родительского объекта
(для специалистов XPresso среди вас: при
этом будет перенята его матрица).

Если вы здесь применяете один из объектов
модуля MoGraph, Объект Клон, Объект Матрица, при этом клоны объекта оригинала будут
перенесены на объекты модуля MoGraph. При
эффектах такого вида, рекомендуется использовать одинаковое число клонов для Объекта Клон и родительского объекта.
Опция „Морфинг Объект движения"
Если эта установка активна, возможно, создание эффектов, которые показаны на изображении. Отключение установки приводит к результатам, изложенным для параметра "Нормальный объект".
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Глава 3: Эффекторы

Режим наследия анимации

Анимированный
объект Ссылка

Анимированный
объект Ссылка

- Трансформировать область: Определите
здесь, как должна происходить передача наследия анимации на массив клонов. Это видно более наглядно при анимированном вращении или масштабировании объекта ссылки:
- Генератор: Общий массив клонов будет
перемещаться или вращаться вокруг собственной оси.
- Клон: Каждый клон будет перемещаться
или вращаться вокруг собственной оси.

Объект ссылка при воспроизведении анимации
будет, повёрнут на 90°. Слева интервал шага 0,
справа интервал шага 2.
Клон

Если в режиме наследственности „Прямой"
будут переняты позиция, угол и размер объекта ссылки, то в режиме "Анимация", данные анимации будут переданы, которые в последствии, посредством параметра "Интервал шага" могут влиять на отдельные клоны.
Для этого есть специфические параметры:
- На основе ослабления: Если установка
активна, то вся комплексная анимация объекта ссылки влияет на клоны в пределах зоны
ослабления эффектора. Кроме этого, там,
где ослабление эффектора = 0, то есть эффектор имеет максимум влияния, преобладает конечное состояние анимированного объекта ссылки. Там где отсутствует ослабление, то есть за пределами влияния эффектора, преобладает начальное состояние анимированного объекта. Более эффектным
это влияние является при отключенной установке (смотрите описание для установок
„Начало/Конец" и „Интервал шага").

Исходное положение

Генератор

Два режима „Клон" и „Генератор".

Начало/Конец
Эти временные показатели определяют отрезки времени анимации объекта ссылки, которые должны влиять на клон. Мы советуем
вам, начинать анимацию объекта ссылки всегда с кадра 0, иначе возможно возникновение неконтролируемых эффектов.
Посредством изменения времени между началом и концом, переносимая анимация может быть по вашему выбору согласовано со
скоростью. Перенятая анимация при этом
может быть значительно быстрее или значительно медленнее, чем анимация объекта
ссылки.

57

Пример: Объект ссылка будет, повёрнут с
кадра 0 до 20 кадра на 180°. Вы определяете теперь для начала 100 и для окончания
150. Клоны при этом будут повёрнуты все
совместно (при интервале шага = 0) от кадра
100 до 150 на 180°.
Анимация
Выберите здесь исходное состояние, начиная с которого клон должен перенять анимацию.
- От (из): Начальная точка объекта ссылки
анимации.
- К (в): Конечная точка объекта ссылки анимации.
Интервал шага

При анимированном к позиции объекте ссылки и
параметре „Интервал шага" больше 0, каждый клон перенимает (в данном случае Объект Текст) в
порядке очерёдности расположения имеющуюся
анимацию.

Если не все клоны должны одновременно перенять анимация объекта ссылки, а при этом
между клонами должен существовать определённый промежуток времени, с которым должна начинаться анимация, вы можете для этого определить здесь значение больше 0. При
"0", все клоны одновременно будут перенимать анимацию, что выглядит в конечном итоге
не так эффектно. Если вы определите значение выше "0", например 2, это приведёт к образованию для каждой анимации клона паузы,
которая будет занимать промежуток равный
временному отрезку 2 изображений. Не забывайте при этом, что объект ссылка также может быть анимирован для позиции своего угла
и размера, что в конечном итоге может привести к созданию довольно эффектной анимации.
Цикличная анимация
Если анимации объекта экземпляра для клонов должна быть цикличной, установите в этом
случае эту установку активной. В противном
случае анимация будет прекращена каждый
раз, если клон прошёл полный цикл анимации
Это функционирует оптимальным образом,
если „Анимация" установлена на „К (внутрь)".
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Глава 3: Эффекторы

Параметры

3.10 Эффектор Шаг

Эффектор Шаг функционирует следующим
образом: Каждая определённая деформация является действительной для конечного
клона, в то время как, трансформация промежуточных клонов (то есть клоны от 0 до конечного клона) будет просчитана.

Клон 0

Конечный
Клон

Эффектор Шаг с назначенным масштабированием
„G.Y" = 10: Конечный клон в Y-направлении в 10 кратном размере превышает начальный клон.

Для нумерации клонов действует следующее правило:
- Режим Клонирования „Решётка": При клике в Z-направлении на решётку: Первый клон расположен слева внизу: Порядок чередования выглядит следующим образом:
1. Первый ряд спереди внизу, слева направо
2. ряд спереди внизу, слева направо и затем
спереди.
- Полигональные объекты/Сплайны: Если
клонирование производится для полигонального объекта или сплайна, первый клон при
этом этот тот клон который находится на первой точке объекта или сплайна.
- Частицы: Первый клон расположен на частице, которая была создана первой по времени.
- Объект Экземпляр: Первый клон при этом
это тот клон, который находится сразу за объектом экземпляром.

Усилие
Здесь вы можете плавно и непрерывно изменять усилие воздействия эффектора. 0%
при этом равнозначно отключенному эффектору. Как и для других значений усилия, здесь возможно задание значений меньше чем
0% и больше чем 100%.
Минимум/Максимум
Параметры, предназначенные для трансформации, которые будут определены в закладке "Параметр", представляют при этом максимальное значение. Эффектор может тогда
свободно управлять значениями для промежутка от 0 до максимального значения.
Если установки по умолчания для минимума
и максимума имеют соответствующие значения 0% и 100%. Этот участок, возможно, изменять только посредством изменения значения для минимума и максимума.
Пример: В закладке "Параметр" вы определили для „W.P" 90°. Действительным является следующее правило:
- Минимум 0%/Максимум 100%: Первый клон
расположен при 0°, последний клон 90°.
- Минимум -100%/Максимум 100%: Первый
клон расположен при -90°, последний +90°
Сплайн

Показываемый сплайн приводит к такой трансформации при масштабировании „G.Y" = 10.
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Посредством этого графика функций (глава
4.7 „Графики функций" технического описания CINEMA 4D) вы можете влиять на интерполяцию \просчёт\ между первым и последним клоном. График при этом задаёт переход
влияние эффектора от первого до последнего клона.
Промежуток шага

3.11 Эффектор Цель

Объект Цель

Клоны ориентируются на объект-цель (установка
„Использовать тангаж" активна).
Слева направо значения 0, 2, 10 для установки "Промежуток шага".

Посредством этого параметра вы можете
влиять на интерполяция значений между
начальным и конечным клоном. Со значениями большими, чем 0, различие между клонами практически отсутствует, и имеется
только между группами клонов, в пределах
которых отсутствует явления трансформации.

Эффектор Цель приводит к тому, что клоны
при этом ориентируются по взаимному положению или в направлении камеры.

Параметры

Усилие
Посредством усилия вы определяете величину воздействия для эффектора. При 0%
эффектор не имеет никакого воздействия,
что соответствует также отсутствию ориентировки для клонов.
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Целевой режим
В зависимости от вашего выбора здесь вы
устанавливаете дальнейшее направление
клонов будет по:
- Целевой объект: Клоны при этом будут
направлены своей Z-осью на объект, который находится в показываемом поле "Целевой объект" или который будет здесь использован. Если это поле является пустым, при
этом будет использован сам Эффектор Цель
- На камеру: Клоны при этом будут направлены своей Z-осью на камеру в окне редактора 3D.
- Следующий клон/Предыдущий клон:
Каждый клон при этом будет направлен своей Z-осью на предыдущий или последующий
клон. Для объекта тангаж это выглядит следующим образом:

Глава 3: Эффекторы

Развернуть курс
Вместо положительной оси Z, будет использована отрицательная Z-ось для направления на объект.
Up Вектор

Красная Сфера=Объект Цель
Жёлтая сфера=Up Вектор (Объект)

Слева сверху на право вниз: Установки "Использовать тангаж" отключена, „Использовать тангаж"
активна, дополнительно „Up Вектор" „Объект",
целевой режим „На камеру".

Каждый клон при этом будет направлен своею Zосью на предыдущий или последующий клон

Нумерация клонов подробно изложена в главе 3.6 „Эффектор Шаг".
Использовать тангаж
Если эта установка активна, ось Z клона при
этом будет постоянно показывать на целевой объект. Если установка отключена, направление вращения для тангажа при этом остаётся без изменений. Кроме этого вы можете установить Up-Вектор.

Если вы установили активной установку
"Использовать тангаж", клоны будут показывать при этом своей Z-осью (если установка „Развернуть курс" отключена) на позицию
определённую установкой „Целевой режим"
Вращение клонов вокруг оси Z посредством
этого ещё не установлено окончательно. В
меню выбора „Up Вектор" вы можете теперь
один из заранее определённых векторов.
Или посредством установки „Объект" сами
выбрать определённый объект, на который
клоны должны ориентироваться своей Z осью.
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3.12 Эффектор Время

Отскок

Эффектор Время использует время анимации для образования собственных значений
трансформации. Поэтому он подходит оптимальным образом для изменения значения
согласно времени, без установки при этом
дополнительных ключевых кадров.
Дистанция

С активной установкой „Отскок" клоны, исходя из
объекта цели (здесь красным цветом) могут быть
перемещены! „Усилие дистанции" при этом = 100%.

При активной установке „Отскок", будут показаны дополнительно 2 параметра:
- Дистанция: Задаёт удаление от объекта
цели (либо от эффектора для других режимов), которое клоны должны иметь минимально, без дополнительного при этом их перемещения. Если удаление будет сокращаться, клоны при этом будут расположены радиально по отношению к объекту цели, до тех
пор, пока значение параметра „Усилие дистанции" является достаточно высоким.
- Усилие дистанции: Этот параметр производит регулировку максимальной и соответственно минимальной величины отскока.

Пример

Массив клонов должен перемещаться со скоростью 300 метров в секунду. Создайте
Эффектор Времени и установите активной
„P.Y" = 300 м. Без установки ключевых кадров, мы только что создали анимацию, которая будет постоянно перемещаться со скоростью 300 метров в сек в направлении Y.
Или значение веса должно изменяться в течение 10 секунд с 0% на 100%. Установите
значение для параметра "Трансформация
веса" на 100%.

Здесь Эффектор времени производит влияние на
„P.Y" посредством в центре показываемого ослабления. "Выпячивание" клонов перемещалось бы неограниченно дальше, без добавления при этом дополнительных промежуточных ключей.

Эффектор времени, кроме регулятора усилия для минимума и максимума не имеет дополнительных, специфических элементов
управления. Параметр "Усилие" является
мерой, выражающей общее усилие воздействия для эффектора. Как и для других значений усилия, здесь возможно задание значений меньше чем 0% и больше чем 100%.
Посредством значений „Минимум и Максимум" вы можете ограничивать участки передаваемых значений или расширять их.
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3.13 Эффектор Задержка

При перемещение эффектора по форме окружности (не сам Эффектор Задержка!), при применении
при этом дополнительного эффектора задержки,
создаётся дополнительное „Сопровождение".

Эффектор Задержка обеспечивает, что другие воздействия эффекторов и соответственно их позиции, углы и размеры, не начинались или заканчивались неожиданно по времени. При этом эффектор задержки вносит
в эти процессы дополнительные временные
задержки. При этом эффекторы ещё создают и перемещают за собой воздействующий
шлейф.
На заметку:
Предпосылкой для оптимального функционирования эффектора задержки, является
его расположение после всех имеющихся
эффекторов в сцене, на которые он должен
производить влияние. Он должен быть расположен в закладке "Эффекторы" соответствующего объекта MoGraph, ниже этих ээфекторов. Особенно эффективным является
режим „Пружина", который при высоких значениях жёсткости пружины, приводит к дополнительным колебаниям изменяемых клонов и способствует посредством этого естественному и правдоподобному созданию движения клонов. Благодаря эффектору задержки вы можете экономить дополнительные
настройки на шкале хронографа и в окне редактора F-кривых. Так как при этом будут
созданы автоматические движения с более
или менее реалистичным перемещением.

Глава 3: Эффекторы

Параметры

Усилие
Усилие является мерой, выражающей общее усилие воздействия для эффектора.
Режим
Последующие 3 режима можно подразделить следующим образом:
- Смешивание: При этом режиме будет произведено смешивание между состояниями
клонов, происходящее по убывающей в плане скоростной зависимости. Посредством
установки усилия вы регулируете при этом
скорость этого изменения.
- Пружина: Как видно из названия, поведение клонов выглядит таким образом, что между их промежуточными состояниями можно предположить наличие пружин. Кроме этого, трансформации могут резонировать,
что приводит иногда к созданию пересечений. В этом режиме высокие значение усилия
приводят к повышению эффекта резонирования: чем выше значение усилия, тем мягче
будут пружины.
- Равномерно: Этот режим производит плавное и равномерное микширование между
положениями клонов. Усилие при этом влияет только на скорость этого процесса.
На заметку:
Обратите внимание, что при применении
размытия движения для сцен, возможно возникновение проблем (глава 13.10.7 „ПостЭффекты").

63

3.14 Эффектор Звук

Посредством Эффектор Звук вы можете производить трансформацию клонов, получаемую при влиянии на них используемых спектров частот.
На заметку:
Если при воспроизведении в окне редактора вы установили дефекты музыкального
файла, вы можете попробовать в закладке
„Анимация/Число кадров" отключить установку „Все кадры изображения".

Параметры

Усилие
Усилие является мерой, выражающей общее
усилие воздействия для эффектора. Как и
для других значений усилия, здесь возможно
задание значений меньше чем 0% и больше
чем 100%.
Минимум/Максимум
Посредством этих параметров вы можете
обрезать или расширять внутренний участок
значений, с которыми будут созданы определённые в закладке с аналогичным названием
трансформации.
Пример: Вы определили для G.Y=30. Если
значение для установки Минимум\Максимум
установлено на 0% или на 100%, масштабирование клонов при этом произойдёт при абсолютной тишине со значением 0 и при высоких уровнях звука со значением 30. Если вы
для минимума определили 50% и для максимума 80%, масштабирование произойдёт со
значениями 15 и соответственно 26. При этом возможно задание значений ниже, чем 0
и выше чем 100%.
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Файл Звука
Здесь вы можете загружать звуковые файлы,
имеющие расширения „Wave" или „AIF". Звуковые файлы при этом должны находится в
несжатых форматах Wave- (*.wav) или AIF.
При этом поддерживаются:
- 11, 22 и 44 kHz
- 8-Bit и 16-Bit
Обратите внимание, что 1 секунда анимации
в CINEMA 4D = 1 секунде звукового файла.
Говоря иначе: если в CINEMA 4D частота кадров установлена на 25 кадров в секунду, то
спектр частот звукового файла при этом будет также 25 раз за секунду непрерывно анализироваться и использоваться. Во всём остальном для звукового файла и путей его сохранения применяются и являются действительными правила, как и для текстуры (глава
3.3.8 „Закладка путей сохранения").
Начальное смещение
Определите здесь число кадра, начиная с которого, будет включено воспроизведение музыкального файла. Если здесь установлено,
например "100", файл звука при этом будет
воспроизведён при начале 100 кадра.
Эффектор до этого не производит никакого
влияния. Задание отрицательных значений
также является возможным.
Режим

Слева режим „Шаг", справа „Все", справа внизу клоны без эффектора. Эффектор Звук производит
масштабирование только в Y-направлении.

Глава 3: Эффекторы

Режим устанавливает влияние звукового файла на клоны. При этом у вас есть следующий
выбор:
- Все: Каждый клон при этом „трепещет", как и
все остальные, равномерно в такт музыки. При
этом различные частоты не будут приниматься во внимание.
- Шаг: От клона 0 до последнего клона, будут
присвоены соответствующие частоты. Если вы
применяете режим клонирования, например,
"Линейный", как на этом изображении для показываемых примеров, частоты при этом с более низким диапазоном будут производить влияние на левый клон, а с более высоким диапазоном частот на правые клоны.
Увеличивающиеся частоты при этом будут иметь влияние на увеличивающийся номер клона
В зависимости от уровня звука определённого
участка частоты, влияние эффектора будет
более или менее выраженным. Подробности
нумерации клонов подробно изложены в главе
3.6 „Эффектор Шаг".
Ослабление
Параметр "Ослабление" регулирует скорость
снижения значения эффектора, после пика нагрузки звукового файла. Представьте себе, вы
произвели конфигурацию Эффектора Звука
таким образом, что при воспроизведении отровка звукового файла, влияние должны иметь
только нижние частоты \бас\ (вы можете это
определить посредством установки "Использовать фильтр"). После каждого удара басового
инструмента, отклонение будет снижаться до
начала следующего удара. Установка "Ослабление" определяет скорость снижения при этом. При 0% это происходит мгновенно, при возрастающих значения этот процесс замедлен.
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Зэмпл Режим
Чтобы у Эффектора Звуков была возможность извлечения из хаоса музыкального файла прерывающихся значений, при этом для
каждого Зэмпл музыкального файла, будет
использован определённый промежуток времени. На протяжении этого отрезка времени
(например миллисекунда) из диапазона частот будут определены необходимые значения
Как это должно происходить, вы определяете посредством режима зэмлов, который в
свою очередь включает следующие режимы:
- Вершина: Максимальное значение отрезка
времени при этом будет использовано.
- Среднее значение: Промежуточное значение временного отрезка при этом будет использовано.
- Включение: Этот режим знает только 2 состояния, 0 или максимум. Кроме этого, если
в зэмлах не будет найден звук, то при этом
результат будет определён как 0. Если будут
найден звук с минимальным уровнем даже с
минимальным значением, эффектор при этом будет производить максимальное значение. В режиме „Среднее значение" отклонения будут минимально сглажены по сравнению с режимом „Вершина" и немного меньше.
Во всём остальном различие между этими
режимами являются минимальными.
Отсечение выхода

Вверху установка „Отсечение выхода" отключена
и внизу активна.

Эта установка является действительной только для режимов „Вершина" и „Среднее Значение". При активной установке, эффектор
с определённого значения буде закрыт.

Даже при условии, что звуковой файл на определённой частоте будет иметь очень высокий уровень звука, воздействия эффектора
на соответствующем участке будет иметь
только максимальное значение. Посредством этого, файлы с экстремально высокими
значениями будут амортизированы, которые, кстати, получаются вследствие их высокого сжатия.
Отсечение внизу

Влияние файла звука с 440 Hz. Имеющиеся "Колебания" звука могут быть снижены посредством параметра „Отсечение внизу".

Посредством этого параметра, звуковой файл может быть немного очищен от хаоса, из
которого в принципе состоит каждый звуковой файл. Шумы таких файлов, в действительности состоят из своеобразной и трудно подразделяемой смеси различных частот. Установка „Отсечение внизу" приводит к тому,
что частоты, с низким уровнем звука, но при
этом с увеличивающимся значением параметра "Отсечение внизу", просто не будут учитываться.
Сжатие
Здесь вы можете немного увеличить влияние звукового файла, если уровень его звука
является слишком низким.
График частот
График функции предоставляет вам графическое изображение актуального Зэмпл музыки. При этом слева будут показаны значения
низких частот и справа значения высоких частот при их актуальном уровне звука (в децибелах). Кроме этого, полоса частот, устанавливаемого далее внизу диалога фильтра,
будет показана синим цветом.
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График не будет обновлён на отрезке воспроизведения анимации. Но вы можете кликнуть на поле графика, если вам необходимо
увидеть актуальное изображение используемых частот.
Форма фильтра
Посредством этого параметра вы устанавливаете изменяемый мультипликатор, для
общего спектра применяемых частот.
Например, прямая линия с максимальным
значением для Y-усилия не имеет влияние
на воздействия эффекторов. Но участки, с
нулевыми значениями приводят влияние
эффекторов ля соответствующей частоты к
значению = 0.
Цвет частоты

Глава 3: Эффекторы

Использовать фильтр
Если вы не хотите использовать весь спектр
частот звукового файла для Эффектора Звука, а только отдельный участок, в этом случае установите активной установку "Использовать фильтр".

Слева низкий, справа большой участок частоты
эффектора, производящего воздействие на „P.Y".

Посредством этого возможна фильтрация
отдельных участков частоты для звукового
файла. Если вы при щелчке мыши, хотите
учитывать только бас, установите мимнимальное значение для частоты. Основная задача в этом случае будет заключаться в глухом или приглушённом звуке.
Частота/Ширина полосы

Линейно клонированный куб, который в зависимости от частоты будет окрашен согласно установки "Цвет частоты". Эффектор Звук при этом производит дополнительное влияние на „P.Y".

Этот градиент является действительным,
если вы в закладке "Параметр" Эффектора
Звука, для установки "Цветовой режим" определили установку "Цвет Эффектора без
Альфа". Градиент при этом соответствует
полосе частот: Слева располагаются низкие
и справа высокие частоты. Обратите внимание, как на верхнем изображении куб, который был лишь минимально отклонён посредством эффектора (минимальный уровень звука на этом участке частоты) также минимально был и окрашен.

Частота имеет красную маркировку, ширина полосы при этом располагается в обоих направлениях.

Посредством этих параметров, вы устанавливаете полосу частот, которую будет использовать Эффектор Звук. Установите например, для частот 2000 Hz и для параметра
„Ширина полосы" 200 Hz. При этом полоса
частот будет анализирована на участке между 1800 Hz до 2200 Hz и выделена, синим
цветом на графике частот. Если вы при этом
изменяете частоту, то ширина полосы будет
просчитана соответственно, для возможности охвата полосой частот максимального количества октав \тональность звука\.
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3.15 Эффектор Формула
Обратите внимание, низкая ширина полосы
приводит к грубому и поверхностному разрешению эффектора (изображение „Использовать
фильтр", где для высокого числа клонов влияют только 5 различных частот).
Левый/Правый канал
Для звукового стерео-файла вы устанавливаете здесь, какой канал должен быть использовован. Для файла со звуком моно, достаточным
является только активация установки.
Воспроизведение
Клик на этой кнопке приводит к воспроизведению загруженного звукового файла. Последующий клик прекращает его.
Воспроизведение звука
Если установка активна, то при воспроизведении анимации или мануальном перемещении
бегунка шкалы хронографа, будет активировано воспроизведение звукового файла.

Этот Эффектор, особенно среди математиков в вашей среде, должен быть принят на
бис и приводить в восторг. Вы можете здесь
создавать комплексные формулы, посредством которых возможно осуществление контроля над эффекторами и их управления.
Эффектор Формула не так просто понять,
поэтому мы немного расширим тему: Вы
уже знаете, Эффектор Затенитель, который
влияет на клоны посредством имеющейся
текстуры и её значений чёрно-белого цвета.
При этом имеются чёрные участки, которые
имеют значение = 0 и белые участки, которые имеют значение = 1. Между ними расположены серые цвета, которые также имеют
соответствующие значения. Если вы сейчас
для Эффектора Затенитель в закладке "Параметр" установите значение для „P.Y"=300,
клоны при этом будут в зависимости от участка текстуры перемещены между 0 м и 300
м в Y-направлении. Вы спросите, каким образом относится Эффектор Формула к выше
сказанному? Вместо значений цвета при этом будут использованы посредством формулы просчитанные значения, которые в последствии и будут определять расположение
клонов на участке между 0 м и 300 м (или
возможно за пределами этих границ, задайте, например „2" в поле формулы, и все клоны при этом будут на высоте 600 м).

Вверху исходное состояние без эффектора. Внизу
с Эффектором и применяемой им формулой „sin
((id/count)*360)".
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На этом примере, Эффектор Формула производит воздействие посредством заданной
для него формулы „sin((id/count)*360)". Как
вы видите, результаты формулы колеблются
по причине функции синуса между 1 и -1.
При определённом значении для „P.Y" = 300
м, эти значения будут трансформированы и
их колебание, затем будет происходить в пределах границ от -300 м до +300 м. По этой
причине, получается прямое значение "2" по
сравнению с заданной формулой. К аналогичному результату вы придёте также при использовании формулы „sin(u*360)", так как при
линейном расположении клонов, первый находится в u=0 и последний в u=1.

Параметры

Усилие
Здесь вы можете регулировать усилие создаваемое эффектором.
Минимум/Максимум
Посредством этих параметров возможно ограничение воздействия эффектора для результатов находящихся за пределами допускаемых норм. При этом возможно задание значений ниже, чем 0% и выше чем 100%.

Глава 3: Эффекторы

Представьте себе, вы применяете формулу
„t*px". Если бы сейчас значения установок
для минимум и максимум находились бы на
0% и 100%, то, как результаты формулы мы
бы получили очень быстро экстремальные
значения. При этом вам пришлось бы установить значение для максимум 1% (или ещё
меньше, в зависимости от сцены и желаемых результатов).
Формула
Для формулы возможно применение следующих переменных:
px, py, pz: X-, Y- или Z-координата
rx, ry, rz: Вращение для каждого направления.
sx, sy, sz: Масштабирование для каждого
направления.
u,v,w: (внутренние) UV-значения для каждого клона.
id: Номер, каждого в отдельности взятого
клона (все клоны в ряду, начиная с "0" имеют определённую нумерацию).
count: Количество клонов.
falloff: Значение ослабления для каждого, в
отдельности взятого клона.
t: Время анимации. Если вы его встроите в
формулу, оно будет при этом автоматически
анимировано. Для этого параметра имеется
бегунок, выполняющий роль мультипликатора.
f: Частота. Для этого параметра имеется бегунок, выполняющий функцию мультипликатора.

Посредством изменения значения для „t" вы можете устанавливать скорость выполняемой анимации. Посредством изменения значения для „f" вы можете устанавливать частоту для опредёлённой
области.
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4. Дополнительные объекты и Теги
4.1 Объект Матрица

Объект Матрица практически соответствует
Объекту Клону. Поэтому вы найдёте все общие параметры для Объекта Клон (глава 2. "Объект Клон").
Объект Матрица имеет две основные задачи:
Он создаёт ортогональные матрицы вместо
привычных для нас объектов клонов. посредством этого, находящиеся в CINEMA 4D объекты деформации (например, объект изгиба, кручения, шарниры и т.д.) могут оптимально влиять на объект матрицу.
- Интересно для владельцев модуля „Thinking
Particles": Дополнительно к матрицам возможно создание частиц Thinking Particles. А это означает, что матрицы могут быть дополнительно изменены посредством не только узлов
Thinking Particle, но и частиц эффекторов.
На заметку:
Объект Матрица не может создавать объекты,
которые будут видимы при произведении процесса рендеринга. Но как вам расположить клоны на созданных матрицах? Ничего сложного
в этом нет, последовательность следующая:
Создайте Объект Клон (глава „Объект Клон"),
установите режим „Объект" и перетащите объект матрица в поле "Объект". Его объекты расположенные как подобъекты для основного
объекта клона, будут при этом расположены
на отдельных позициях матриц.

В последующем будут изложены только
свойства для матрицы, которые отличаются от свойств объекта клона. Они находятся за пунктом меню "Создать".
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4.1.1 Создать „Только Матрицы"

В этом режиме будут созданы матрицы
(представьте себе их как миниатюрные системы координат, ортогональность которых не
будет подвержена влиянию деформатора),
которые будут показаны в окне редактора
как маленькие кубы, невидимые при рендеринге. Но для чего нужны нам кубы, которые
при процессе рендеринга невидимым?

Вверху исходное состояние, внизу объект изгиба и
его воздействие

Как вы видите, достаточно много. Здесь
влияет объект изгиба (глава 7.11.1 „Изгиб"
технического описания программы CINEMA
4D) на массив клонов. В обоих случаях влияние на позицию и направление клонов является одинаковым. Но без объекта матрицы
геометрия клонов будет искажена, что скорее всего не является желательным или является исключением. Если объект деформации влияет на матрицу, при этом будут изменяться только положение и направление клонов. Геометрия клонов при этом остаётся
без изменения. Посредством применения
объектов деформации программы CINEMA
4D, вам предоставляется дополнительный
арсенал для расположения клонов.

4.1.2 Создать „Thinking Part."

Если вы являетесь владельцем модуля
„Thinking Particles", эта установка в этом
случае предоставляет вам необходимый
для этого интерфейс. Посредством этого
возможно функционирование объектов матриц как эмиттеров и влияние на клоны посредством узлов Thinking Particles, например, разрешите воздействие „P Gravitation"
на клоны; глава 3.5.7 „P Gravitation" технического описания модуля Thinking Particles.
Для этого в первом кадре изображения анимации будут созданы частицы.

TP Группа

Перетащите сюда из установок Thinking
Particles определённую группу частиц, которая должна влиять в свою очередь на
частицы созданные посредством объекта
матрицы. Оставьте поле свободным, если
вы намерены присвоить созданный частицы для группы "Все".
На заметку:
Если в вашей сцене имеется 2 объекта матриц или ещё больше, которые создают
Thinking Particles, проверьте при этом, что
вы назначили их для различных групп частиц. В противном случае конечный результат может очень сильно отличаться от предполагаемого.
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Перенос движения

Этот параметр регулирует перенос первоначального движения клонов (например, при анимации объекта матрицы) на частицы\клоны.
- Если он установлен на 100%, клоны и частицы при этом будут в равной степени подвергнуты влиянию узлов TP и эффекторов модуля MoGraph.
- Если он установлен на 0%, эффекторы при этом не оказывают влияние на частицы.
„Перенос движения" можно сравнить по роду функций с TP-Node „P ПеренятиеДвижения"
(глава 3.5.6 „P ПеренятиеДвижения" технического описания Thinking Particles), только здесь
будет перениматься движение матриц\клонов. При этом различия скорости матриц\клонов
будут учитываться таким образом, что TP-Partikel могут быть свободно перемещены посредством узлов Thinking Particles. Если вы например, создадите условия воздействия узла „P Ветер", этот эффект при этом будет добавлен к движению клонов\матриц.

Привязка

Этот параметр контролирует точность расположения частиц на актуальной, постоянно изменяющейся позиции клонов\матриц. Если параметр установлен на 100%, при этом узел TP не
имеет влияния и частицы TP являются жёстко связанными с матрицами\клонами. При 0%
частицы TP могут перемещаться свободно.
Специфика данного параметра заключается в его способности микшировать позиции между
частицами и клонами\матрицами. То есть временно разрешать воздействие узлов TP и затем
на определённом промежутке времени передавать контроль модулю MoGraph. Обычно этот
параметр приводит к созданию затухающих эффектов. Если параметр на протяжении анимации будет установлен на 100%, клоны при этом займут позицию, которую вы видите, при условии что установка „Создать" для „Thinking Particles" установлена на „Только Матрицы".

Преимущество частиц

Если вы себе представите функциональную возможность матриц TP как внутреннего, а не отдельно расположенного эффектора, то в этом случае это меню выбора задаёт расположение
эффектора TP в списке эффекторов (глава 2.4 „Параметры закладки Эффекторы").
- До Эффекторов: в списке эффекторов на первой позиции.
- После Эффекторов: в списке эффекторов на последней позиции.
Повторяемое поведение соответствует поведению клонов и видимым в окне редактора распостранением ослабления эффекторов получается при установке "До Эффекторов". Так как
клоны при этом реагируют действительно в соответствии с видимым ослаблением в окне редактора. В режиме "После Эффекторов", клоны реагируют только в том случае, если эффектор влияет на начальную позицию TP (этот эффект является видимым, если форма ослабления эффектора определена как неограниченная).
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Пример
Если вы при протекании анимации повысите
значение параметра привязки выше 0%, клоны в этом случае будут перемещаться в направлении позиции клонов, которые возникли бы
если бы TP не имели бы влияния. То есть посредством этого вы можете регулировать влияние оказываемое TP.
Давайте попробуем исходить из следующей
позиции: Мы имеем объект матрицу сферической формы. Клоны должны быть распределены посредством эффектора случая, который перемещается на изображении с правой стороны. Одновременно с этим, клоны
должны перемещаться вниз по причине наличия силы тяжести и оставаться в неподвижном положении на обеих плоскостях.
Что нам необходимо сделать?
1. Создайте объект матрицу (определите в
„Создать: Thinking Particles") и назначьте
для него эффектор случая с линейной фор
мой ослабления. Параметр переноса движения при этом должен быть установлен на
100% и параметр привязки на 0%. Придайте
для эффектора соответствующее направление и произведите его анимацию таким образом, что он будет перемещаться при этом
через массив клонов.
2. Создайте теперь XPresso-Tag и в нём
ещё раз создайте узлы „P Pass" и „P Гравитация" и 2 x „P Рефлектор". Соедините выход
„P Pass" со всеми тремя входами других узлов и установите для них необходимые установки (тип рефлектора „Objekt"; назначьте
для обоих узлов различные плоскости и установите значение параметра отскока на
30%). В принципе всё готово. Посредством
этих значений, клоны могут реагировать на
воздействия значений модулей MoGraph и
Thinking Particles.
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4.2 Объект Излом
Разбить сегменты

Слева режим „Разбить сегменты", справа режим
„Разбить и соединить сегменты" при воздействии эффектора случая

Этот объект имеет две основные задачи:
- Он рассматривает все объекты как клоны,
которые были назначены для него как подобъекты, на которые эффекторы должны производить соответствующее влияние.
- Если подобъекты внутренне состоят из связанных элементов, например сегменты сплайнов в Extrude-Nurbs или объекты, которые
посредством функции отделения были разделены на составляющие (глава 10.2.15 "Отделить" технического описания программы
CINEMA 4D), эти составляющие при этом
могут быть на выбор рассмотрены также как
клоны. Объект излом может посредством команд конвертации примитивов и преобразования актуального состояния в объект, при учёте режима разбит на составляющие его отдельные части.

Режим

Прямой
Каждый объект, назначенный как подобъект
для объекта излома, будет рассмотрен как
отдельный и самостоятельный клон. Этот режим рекомендуется выбирать в том случае,
если вы открываете в программе одну из ваших ранних сцен без модуля MoGraph и намерены теперь для определённых объектов
определить влияние эффекторов.

При этом сегменты сплайна (представьте
себе объект текст, находящийся в ExtrudeNURBS) и несвязанные полигоны объекта,
будут рассмотрены как клоны. Внутренне
будет использована аналогичная функция
как команда „Разбить сегменты" (глав 10.2.7
„Разбить сегменты" технического описания
программы CINEMA 4D). Посредством этого
возможна реализация эффектов взрыва.
Разбить и соединить сегменты
Здесь, после разбивки сегментов, будет проведена оптимизация, что приводит к сплавлению точек расположенных друг над другом. Посредством этого, например, для
Extrude-NURBS, крышки объектов не будут
рассматриваться как отдельные клоны
(показано на изображении).

Закладка „Трансформация"/Закладка
„Эффекторы"

Установки этих закладок функционируют по
аналогии с изложенными для объекта клона
в главе 2.2.2 „Закладка Трансформация" и
2.2.3 „Закладка „Эффекторы".
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4.3 Объект Экземпляр

Анимированный объект экземпляр со сферой как
„Объект ссылка" и установкой „Прошедшее" = 20.
При этом имеется влияние эффектора шага с активным масштабированием.

На заметку:
Рендеринг экземпляров возможен только в
менеджере изображений, если объект экземпляр был фиксирован заранее посредством тега ОЗУ в модуле MoGraph (глава 4.10
„ОЗУ Тег"). Кроме того, экземпляры будут
показаны при открытии сцены только в том
случае, если объект экземпляр был фиксирован, \запечён\. С другой точки зрения, возможно создание странных эффектов при определённых обстоятельствах (Szene-MotionBlur), в таких случаях необходимо произвести фиксацию объекта создающего клоны.
На заметку 2:
Если видимость объекта оригинала вам мешает, объедините объекты клон и экземпляр под одним общим нуль-объектом. Установите для нуль-объекта 2 красные точки
(невидим в окне редактора и при рендеринге), а для объекта экземпляра 2 зелёные точки (видим в окне редактора и при рендерринге): Готово! Альтернативно с этим, объект просто может быть перемещён из угла
зрения камеры.

Анимированный объект экземпляр может
видеть установленное раннее время (в кадрах анимации) и при необходимости создавать эти промежутки как копии. Созданные
таким образом экземпляры в свою очередь
также являются обыкновенными клонами,
которые могут совместно работать со всеми
эффекторами (особенно с эффектором шага). Нажмите клавишу CTRL, если вы хотите
видеть этот эффект без осуществления воспроизведения анимации. Объекты экземпл- Свойства объекта
ляры могут быть также назначены как подобъекты для объектов клонов (глава 2. "Объект Клон"), что даёт вам возможность создания довольно привлекательной анимации.

Здесь для объекта клона (режим клонирования "Радиальный") подобъектом назначен объект экземпляр

Объект Ссылка
Перетащите сюда из менеджера объектов
необходимый объект, с которого должны
быть созданы копии (при новом создании
объекта экземпляра, при этом будет использован автоматически активный объект).
При этом первая копия будет установлена
на позиции объекта экземпляра.
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4.4 Объект Текст
4.4.1 Общие положения

При этом позиция объекта оригинала используемого для ссылки не имеет значения и может
быть перемещена за предел видимости. В этом поле могут быть расположены также объекты Tracer или клон, что приводит к созданию
довольно привлекательных эффектов. В данный момент мы ещё раз призываем к вашему
желанию экспериментировать: просто пробуйте и ещё раз пробуйте, в принципе все, что вы
можете выдумать или изобразить. Возможности при этом практически безграничны!
На заметку:
Это ничего не изменит, если вы будете анимировать позицию, размер или угол объекта использованного для ссылок (на верхнем снимке
это сфера). При этом объект экземпляр должен быть непосредственно анимирован!
Кадры последовательности
Это число кадров анимации, которые объект
экземпляр может видеть и на основании этого
определять цепочку создаваемых за ним клонов.
Закладка Трансформация/Эффекторы
Установки этих закладок функционируют по аналогии с изложенными для объекта клона в главе 2.2.2 „Закладка Трансформация" и 2.2.3
„Закладка „Эффекторы".

Слева вверху по часовой стрелке к центру: Текст
без эффектора, Эффектор Случай в закладках "Буквы", „Строки", „Слова", во всех трёх одновременно

Одно из направлений анимации модуля
MoGraph является работа с текстами. Естественно для этого в модуле имеется специальный объект: Текст Объект.
Все известные объекты эффекторы (глава 2
„Эффекторы") влияют на буквы/слова или
строки, или текстовой блок (эти элементы в
последующем мы назовём для упрощения
клонами). Большинство установок, которые
имеются здесь для работы с выше названными атрибутами, были взяты из объекта примитива, текстового сплайна (глава 7.6.8
„Текст" технического описания программы
CINEMA 4D). Вы можете текстовой объект в
любой момент преобразовать в полигональный (при активном объекте нажмите клавишу „C"). При этом каждая буква будет преобразована в сплайн, находящийся в объекте
Extrude-NURBS.
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4.4.2 Параметры
Закладка „Объект"

В окне редактора вы видите 4 цветные точки
Это центры отдельных клонов (то есть букв,
слов и т.д.), вокруг которых они могут например, вращаться.
Цвета при этом обозначают центры таких
элементов:
- Зелёный: Буквы
- Синий: Слова
- Бирюзовый: Строчки
- Белый: Всё
При этом центры могут перемещаться на плоскости текста.

Выделенный текст вы знаете уже по работе
со сплайном примитивом текста (глава
7.6.8 „Текст" технического описания программы CINEMA 4D). Способ функционирования аналогичен. Новыми являются следующие пункты:
Глубина
Внутренне объект текст применяет объект
Extrude-NURBS (глава 7.7.2 „ExtrudeNURBS"), для возможности создания из букв 3-х деминзиональных объектов. Установка глубины при этом задаёт величину выдавливания букв по глубине.
Разбивка
Здесь вы определяете разбивку геометрии
выдавливаемой поверхности букв. Для большинства случаев значение 1 является
более чем достаточным. Если вы намерены в последствии произвести дополнительную деформацию букв, вам необходимо увеличить разбивку геометрии поверхностей.
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Затенитель Индицирование

Закладка Все, Строки, Слова, Буквы

Слева направо: „Индекс всех букв", „Индекс букв с
строки" и „Индекс всех слов" с цветовым затенителем „Соотношение индексов".

Внутренне, буквы объекта текст будут пронурованы. В зависимости от вашего выбора здесь, буквы всего объекта текста будут непрерывно нумерованы
(Все-Буквы-Индекс) или каждая строка
(Строка-Буквы-Индекс) или каждое слово
(Слово-Буквы-Индекс).
А для чего это нужно, спросите вы?
Цветовой Затенитель (глава 6.1 „Цветовой
Затенитель") с каналом „Соотношение индексов" руководствуется этой нумерацией.
Кроме этого, по этой схеме функционируют
внутренние координаты UV (глава 3.3 "Эффеектор Затенитель"). При этом U-координата которая расположена всегда от 0 к 1 - может
быть присвоена для букв одним из следующих образов:
- Все-Буквы-Индекс: От первой буквы общего текста до последней.
- Строка-Буквы-Индекс: По строчкам.
- Слово-Буквы-Индекс: По словам.
Закладка „Крышка" Глава 7.7.7 „Закладка
Крышка" технического описания программы
CINEMA 4D.

Эти 4 закладки имеют аналогичные установки и определяют для общего объекта текста, строчек текста, слов и букв, трансформацию на различных плоскостях. Исключения иногда определяют правила:
Установка „Подгонка высоты" отсутствует в
закладке "Все" и поэтому цвета для букв
могут быть установлены только в закладке
"Все".
Эффекторы
В это поле вы перетаскиваете из менеджера объектов эффектор(ы), который(ые) должен(ны) производить влияние на определённую поверхность текста (глава 2.2.3 закладка „Эффекторы").
Ось /X/Y

Вверху: Установка „Подгонка высоты" отключена
и внизу активна. Посредством установки „Ось", возможно перемещение и маркировка определенных
точек центра, в пределах маркированных границ.
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Как упомянуто раннее, каждый уровень или
плоскость текста (буквы, слова, строки, общий текст) имеют отдельный центр симметрии
вокруг которого он вращается или масштабируется. Этот центр может быть перемещён в
плоскости или на уровне текста, если вы при
этом переместите посредством мыши маленькое перекрестие. Аналогично вы можете
выполнить это посредством значений „X" и
„Y" и задачи при этом числовых значений.
Возможная плоскость определяет соответствующий текстовой слой. Для слов, это соответствующая поверхность слова, для букв,
это соответствующая поверхность букв и так
далее.
Подгонка высоты

Расположенный по сплайну текст: Вверху с отключенной и внизу с активной установкой "Подгонка
высоты".

При определении центра отдельных плоскостей текста, при активной установке, собственная высота элементов не будет учитываться.
Таким образом, основная линия вращаемых
букв при этом не будет изменяться. Если вы
намерены разместить буквы на сплайне, активация этой установки в таких случаях необходима. Под полем высоты, для каждого назначенного эффектора будут показаны регуляторы усилия.
Параметры в подзакладке „Трансформация"
являются аналогичными, которые были изложены ранее для объекта клона (глава 2.2.2
закладка „Трансформация").

4.5 Tracer \индикатор\
4.5.1 Общие положения

Движение вращающихся частиц

Индикатор создаёт внутренне сплайны. Поэтому, вы можете размещать этот объект везде, где имеются сплайны:
- NURBS (на изображении или SweepNURBS)
- Эффектор Сплайн
Индикатор может преследовать перемещающиеся частицы или точки объектов и создавать из них сплайны.
Объект Индикатор может быть преобразован посредством команды "Конвертировать
приметив" (Менеджер Объектов: Объекты/
Конвертировать приметив) непосредственно
в сплайн. Также вполне возможно, что объекты для трассировки, вы можете интерактивно перемещать в окне редактора, для создания посредством объекта индикатора внутренних сплайнов.
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4.5.2 Параметры

Эмиттер

Вверху режим „Соединить все объекты", внизу
„Путь трассирования" для эмиттера частиц.

Индикатор Связь

Куб и шайба при их движении будут отмечены индикатором согласно их точек.

Перетащите из менеджера объектов необходимые вам объекты, чьи точки или частицы
(полигональные объекты или сплайны) должны учитываться индикатором. Для оценки
частиц перетащите эмиттер (CINEMA 4D)
или группу частиц (Thinking Particles установки) в поле. Обратите внимание, что в этом
случае анимация PLA или микширование позиций, также является функциональной. Посредством этого, возможно создание определённых эффектов.

- Путь трассирования: Траектория полёта
анимированных точек объекта\частиц, будет при этом создана как сплайн.
- Соединить все объекты: Объекты/
Частицы (в зависимости от режима "Обработка объектов клонов" или трассированного
объекта, будут также соединены точки объекта) будут соединены посредством сплайна в один сегмент.
- Соединить все элементы: Объекты/
Частицы (в зависимости от режима "Обработка объектов клонов" или трассированного
объекта, будут также соединены точки объекта) различных объектов трассировки будут связаны посредством общего сплайна,
но с различными сегментами.
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Здесь расположены 2 объекта клона с общим индикатором (который при этом находится в SweepNURBS). Вверху режим „Соединить все элементы",
внизу „Соединить все объекты".

Обработка объектов клонов

Если вы создаёте несколько вложенных объектов клонов, индикатор при этом должен
знать, как ему необходим поступить с клонами объекта клонирования. При этом имеются следующие возможности выбора:
- Только узел: Только объект клон, который
находится в поле "Индикатор Связь", будет
учитываться. Если этот объект клон имеет
подобъекты, в этом режиме они будут игнорированы.
- Прямое клонирование: Если находящийся в поле „Индикатор Связь" клон объект(ы),
имеет(ют) дополнительные подобъекты, они
при этом будут учитываться.
- Клон от клона: При этом режиме все клоны будут учитываться, которые находятся в
поле „Индикатор Связь" и имеют дополнительные подобъекты.

Сверху вниз „Только узел", „Прямое клонирование" и
„Клон от клона". Установка „Индикация точек" установлена активной. Слева вверху иерархия объектов. Индикатор преследует объект клон "Линейный"
который является анимированным слева направо.

Включительно объект клон

Если при внутреннем создании сплайна, первоначальное положение клона также должно учитываться (не сам клон, а его система координат), вам необходимо установить
эту установку активной. Но в большинстве
случаев это не является необходимостью.

Шаг образца

Определите здесь число кадров, после которого будет создана внутренняя точка сплайна. При определении здесь 1, для каждого
кадра изображения, будет создана одна точка.
На заметку:
Если вы далее внизу, для сплайна определите тип „В-Сплайн", вы получите при этом
оптимальные траектории для сплайнов, при
условии, что вы для установки "Шаг образца", определили высокие значения.

83

Индикация точек

Если вы индицируете \трассировка\ сплайны
или полигональные объекты, то посредством
этой установки вы определяете, что все точки
сплайна или полигонального объекта должны
быть отмечены (установка активна) или только центры симметрии объектов (установка отключена).

Использовать Индикатор

Если вы намерены временно отключить функцию индикатора, вы можете это сделать посредством этой установки. При этом на геометрии сплайнов будут появляться зазоры и соответственно новые сегменты.

TP подгруппы

Вы можете по вашему усмотрению частицы
модуля Thinking Particles разделять по группгам. Определите посредством этой установки,
что случайно находящиеся подгруппы в поле
„Связь Индикатора" также должны учитываться при зарисовке и записи.

Если индикатор находится на позиции 0,0,0,
отпечатки сплайна в этом случае совпадают
с трассированным объектом, в противном
случае отпечатки сплайна появятся на удалении, для которого объект индикатор будет находиться на удалении от начала мировых координат. В определённых ситуациях,
например, если вы трассируете эмиттер и
затем перетаскиваете его на Loft-NURBS,
вы можете более легко и просто влиять на
него в дальнейшем посредством непосредственного движения объекта индикатора.

Граница

Режим: Конец

Кадры

Кадры

Пространство

Вы можете по вашему усмотрению размещать
объекты зарисовки и индикатор. В зависимости от выбранной вами здесь установки, произойдёт следующее:
- Глобально: Для следа сплайна, будет основание в этом случае как бы удалено, и если
вы перемещаете объект индикатор, это влияет довольно эффективно на следы сплайнов.
Объект трассирования при этом не должен
перемещаться, так как при этом окружающее
его пространство будет перемещаться. В этом
режиме вам не нужно уделять внимания позициям объектов индикатора и трассируемого
объекта. Это функционирует безупречно.
- Локально: Трассированный сплайн будет
размещён относительно позиции объекта индикатора.

Режим: Начало
Влияния такого вида возникают при различных режимах установки "Граница", если куб при этом перемещается слева направо при своём относительном
вращении.

Здесь вы можете ограничивать длину сплайна следующими способами:
- Нет: Ограничение отсутствует. Движения
будут полностью высечены для сплайна.
- Начало: При начале анимации будут созданы сплайны. Это будет продолжаться по времени согласно значения, которое вы определили с показываемым справа параметром "КаКадры".
- Конец: Перемещающийся объект или частица тянет за собой определённый шлейф сплайнов. Длина этого шлейфа будет определена вами в кадрах анимации.
Соответствующий параметр "Кадры", будет
показан справа от меню выбора.
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4.6 Сплайн Маска
Установки сплайна

Здесь вы определяете вид сплайна, который
будет создан. Имеющиеся при этом параметры вы уже знаете (глава 7.4.1 „Основные положения сплайна" технического описания программы CINEMA 4D).

Изменить последовательность

Если вы намерены изменить направление чередования точек внутреннего сплайна, установ- Сплайн Маска соответствует Объекту Булев
ите эту функцию активной.
(глава 7.8.2 „Объект Булев" технического
описания программы CINEMA 4D).
Вы можете посредством этих установок разрезать форму сплайна, соединить и так далее. Это функционирует оптимальным образом, если сплайны являются гладкими и ровными, и расположены в одной плоскости.
Прекрасный инструмент для создания новых форм сплайнов. Вы можете расположить
объект сплайн маски там, где, например, расположили нормальный сплайн:
- Extrude-NURBS
- Sweep-NURBS
Дополнительно, каждая форма (закрытая)
сплайна может быть представлена как полигональный объект. Маску Сплайн вы можете преобразовать посредством команды
Конвертировать объект или Преобразовать
актуальное состояние в объект, в полигональный объект или объект сплайн (если установка „Создать крышки" является активной).
На заметку:
Если при этом вы заметили неожиданные
эффекты, такие как неправильно вырезанные формы, вам необходимо изменить просчёт сплайнов, например, установите тип
"Естественный", и увеличьте при этом количество промежуточных точек.
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Режим

Показываемое слева внизу расположение сплайнов
приводит к показываемым результатам: слева
вверху А плюс В, В минус А, Пересечение А с В, А
минус В.

- А плюс В: сплайны будут сложены.
- А минус В: второй под сплайном маской
сплайн, будет вычтен из первого.
- В минус А: первый под сплайном маской
сплайн, будет вычтен из второго.
- Пересечение А с В: при этом будет образовано пересечение.

Создать крышки

Если установка активна, при этом будет создан полигональный слой в пределах границ
закрытого сплайна (ещё одна причина, по которой сплайны должны располагаться в одной плоскости). Таким образом, возникло верхнее изображение. В зависимости от числа
имеющихся точек сплайна, образованный полигональный объект может иметь различное
количество плоскостей.
На заметку:
Алгоритм имеет определённое ограничение
для точек сегмента, расположенных друг над
другом сплайнов (попробуйте применить примитивы окружность и звёздочку после их создания для маски сплайна).
Выход из положения, это минимальное скручивание, перемещение или масштабирование сплайна. Возможно применение нескольких вложенных масок сплайна, посредством
чего из простых объектов примитивов возможна реализация очень комплексных форм:

Ось

В зависимости от плоскости, в которой находятся сплайны, выберите здесь соответствующую плоскость: Оба сплайны расположены
в XY-плоскости.
Выберите также „XY (вдоль Z)", (это возможно в том случае, если сплайн объект сплайна
маски находится в первоначальном состоянии его создания, так как его система координат является действительной), для обеспечения беспроблемной обработки его посредством объекта Булев.

Различные варианты вложенных масок сплайна в
объекте Extrude-NURBS
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4.7 Объект Деформатор
4.7.1 Общие положения

Слева вид в окне редактора, справа, изменённый
вид (разбивка плоскости является достаточно
высокой)

Было бы это не действительно замечательно, если вы эффекты деформации (глава
18.6.13 „Закладка Деформация" технического описания программы CINEMA 4D) могли
бы получать посредством объекта деформации таким образом, что они при этом были
бы видны в окне редактора? Наверное, у вас
уже возникали проблемы, когда только бесконечный и пробный рендеринг в конечном
итоге приводил к определённому результату,
при котором вы могли определить влияние
деформации, для соответсвующего направлнения других объектов?
Объект Деформация выполняет именно эту
задачу!
Он показывает вам деформацию посредством изменения объекта уже в окне редактора,
и будет виден уже до проведения процесса
рендеринга. Он функционирует как объект
деформации, то есть должен быть расположен как подобъект для деформируемого объекта (или находится на аналогичной плоскости иерархии с одним общим родительским
объектом). Обращайте при этом внимание,
что разбивка деформируемого объекта является достаточно высокой.

На заметку:
При определённых обстоятельствах - предположительно, у вас есть полученный посредством деформации объект, с помощью которого вы посредством объекта клона намерены расположить клоны на деформируемом
объекте. Для этого вам необходимо расположить деформированный объект в менеджере объектов до объекта клона. В противном
случае показ в окне редактора может быть
абсолютно неверным (расположение клонов
на объекте без деформации). Это касается
только показа в окне редактора, при рендеринге функционирует без проблем.
На заметку 2:
Объект Деформатор может производить влияние и на сплайны: Здесь, воздействие производит Затенитель шума в объекте деформации на круговой сплайн (который в своё
время находится в объекте Sweep-NURBS.
Он будет линейно клонирован посредством
объекта клона и дополнительно эффектор
шаг приводит к его масштабированию \ вращению):

На заметку 3:
Пользователи SPD (модуль „Advanced Render") также могут иметь выгоду от этого. При
этом будет показано "нормальное" деформирование, которое является абсолютно зависимым от разрешения объекта. Но при этом
оно по своим размерам соответствует тому,
которое будет использовано для рендеринга,
если вы при этом не используете объекты
только с 8 точками.
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Естественно объект деформации функционирует совместно со всеми остальными объектами модуля MoGraph. Например, объект
кольцо, которое вы видите, был деформирован посредством объекта Деформатор и
затенителя шума и затем посредством объекта клонирования в режиме „Объект" была
клонирована сфера.

4.7.2 Параметры

Эмуляция

Если вы произведёте теперь анимацию позиции кольца и для шума, будет использована система координат мир („Пространство:
Мир"), вы наверное можете представить какие эффекты морфинга при этом возможны.

Если установка активна, объект деформации
попробует создать эмуляцию деформации,
вызванную посредством канала материалов.
Естественно это не будет функционировать,
если для деформируемого объекта был назначен материал с активным каналом деформации. Если установка отключена, вы можете
для объекта деформации в закладке "Затенение" назначить собственный тег текстуры.
На заметку:
Только при активной установке эмуляции функционирует смешивание текстуры (Тег текстуры: Добавить текстуру дополнительно).

Усилие/Высота/Тип

Эти параметры вам известны по нормальным
CINEMA 4D параметрам деформации материала (глава 18.6.13 „Закладка Деформация" технического описания программы CINEMA 4D).
Они функционируют аналогично.

88

Глава 4: Дополнительные объекты и Теги

Направление

Посредством этого параметра вы определяете направление воздействия деформации.
При этом у вас имеются следующие варианты выбора:
- Нормали вершин: при этом будет использовано направление нормалей.
- Сфера: при этом будет использована мнимая сфера, центр которой находится на
объекте деформации.
- Плоскость: С дополнительно показываемым меню "Направление", будет возможно
создать влияние деформации для одного из
направлений +X, -X, +Y, -Y, +Z.

Слева направо: кольцо оригинал без объекта деформации, с объектом деформации и режимом "Нормали вершин" и режим "Сфера".

Объект/Камера

- Камера: Для методов проецирования основывающихся на камере (например, шум с "Пространство: Камера") эта установка определяет, что изменения камеры должны производить обновление деформации.

Учёт невидимых граней

При активной установке, стороны объекта невидимые для камеры не будут деформированы, посредством чего будет повышена скорость показа в окне редактора. Здесь также можно сказать, что установка влияет только на
показ в окне редактора и не имеет никакого
отношения к конечному процессу рендеринга.

Параметры в закладке „Затенение"

Они функционируют по аналогии с аналогичными в закладке "Затенение" эффектора затенителя (глава 3.3 „Эффектор Затенитель").
Что здесь функционирует иначе в отличие от
эффектора затенителя: Вы можете здесь создать прямое влияние тега текстуры, который
назначен для деформируемого объекта, если
для установки "Канал" вы не выбрали "Собственный Затенитель".

Параметры в закладке „Ослабление"

Деформация может быть ограничена в простОтключение этих 2 установок приводит к то- ранстве. Это функционирует по аналогии с
му, что происходит повышение скорости пок- функцией ослабления эффекторов (глава 3.4
аза в окне редактора, так как деформация
„Закладка "Ослабление").
не обновляется при внесении дополнительных изменений. Установки имеют влияние только на показ в окне редактора и не влияют
на процесс конечного рендеринга. При этом
у вас есть выбор из:
- Объект: При перемещении деформируемого объекта, преобразование будет показано или нет (представьте себе шум с установками „Пространство: Мир", в котором будет
совершено перемещение объекта).
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4.8 Объект Выдавливание

Посредством этого объекта деформации
возможно выдавливание полигонов объекта
В принципе это не новая функция, которую
может без проблем заменить функция "Матрица Выдавливание" (глава 10.21 „Матрица
Выдавливание" технического описания программы CINEMA 4D).
Но есть пункты, которые эта функция не может выполнить:
- Эффекторы MoGraph производят влияния
на каждый участок или поверхность выдавливания (в зависимости от установленного
здесь режима для установки "Трансформация"), принимая их как бы за нормальные
клоны. Кроме этого в вашем распоряжении
находится полнейший набор функций эффекторов для совершения процесса выдавливания.
- Выдавливание полигонов параметрических объектов \примитивов\.
- Произведение выдавливания вдоль сплайна.

Параметры

Трансформация
Здесь вам предоставляется 2 режима:
- Для каждого шага: Здесь, для каждого в отдельности взятого для выдавливания полигона
оригинала, внутренним алгоритмом будет создан клон. Затем, для каждого шага выдавливания действительной будет трансформация
согласно установок объекта выдавливания
(закладка "Трансформация") и случайно имеющееся влияние эффектора.
- От корня: Внутренне, вдоль выдавливания
будет создан ряд клонов (согласно числа шагов выдавливания). Эффекторы при этом будут действовать вдоль происходящего выдавливания.
Эффектор Шаг

Эффектор Случай

Слева режим „Для каждого шага", и справа „От корня".
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В общем и целом можно сказать, что посредством установки "Для каждого шага", при использовании эффекторов вы получите оптимальные результаты. Установка "От корня"
является уместной, если вы посредством
эффектора сплайн или с помощью опрелеленного в нижнем поле диалога сплайна, производите выдавливание поверхности.
Шаг выдавливания
Определите здесь число выполняемых шагов выдавливания, то есть отдельные процессы выдавливания.
Выделение полигона
Перетащите сюда тег выделения поверхности полигона (глава 9.18 „Заморозить выделение" технического описания программы
CINEMA 4D), если выдавливание при этом
должно ограничиваться только этой поверхностью. Если в этом поле теги выделения отсутствуют, выдавливание будет произведено
для всех полигонов.
Sweep-Сплайн

Обратите также внимание, что разбивка сплайна при этом (глава 7.4.1 „Основные положения
сплайна") и количество шагов выдавливания
имеют непосредственное влияние на совершаемый процесс. Обратите также внимание, что
сплайн должен иметь контроль над выполняемым выдавливанием таким образом, что установки в закладке "Трансформация" для объекта выдавливания будут при этом функционировать ограничено. Но при этом влияние имеет
Эффектор Шаг (глава 3.10 „Эффектор Шаг")
таким образом, что отдельные поверхности
выдавливания, например, будут суживаться к
вершине.
Закладка „Трансформация"
Посредством 9 имеющихся здесь параметров
вы можете определять различие отдельных
клонов согласно их позиции, размеру и углу по
отношению между собой, при их выдавливании
Обратите внимание, что при использовании
сплайна выдавливания, параметры, устанавливаемые здесь функционируют лишь частично,
так как сплайн при этом имеет полный контроль над процессом выдавливания.
Закладка „Эффекторы"
Смотрите главу 2.2.3 „Эффекторы". Обратите
внимание, что совместно с объектом выдавливания, более существенно функционируют трансформации позиций, углов и размеров.
Выдавливание посредством сплайна. Если резульНа заметку:
тат будет назначен для HyperNURBS, у вас получится показываемое справа изображение. Здесь допо- При использовании эффекторов, параметр эфлнительное влияние производит Эффектор Шаг
фектора "Видимость" может быть использован
для ограничения выдавливания. Это может окЭтот, только для режима „От корня" загружа- азать существенную помощь для объектов прземый сплайн приводит к тому, что каждое
имитивов, которые не допускают выделения
выдавливание при этом произойдёт вдоль
полигонов.
свободно выбираемого и определённого здесь сплайна. При этом внутренним алгоритмом будут созданы копии сплайна для каждого полигона. Кроме этого, они будут показаны таким образом, что первые две точки сплайна будут направлены в направлении нормалей поверхности. Выдавливание в этом
случае произойдёт вдоль этих виртуальных
копий.
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4.9 Сплайн Обмотка

Параметры

Ручка перемещается вдоль сплайна и при этом изменяет свою форму соответствующим образом

Сплайн Обмотка работает как объект деформации и производит изменение любого объекта с помощью сплайна.
При этом деформированный объект может
передвигаться вдоль сплайна с повторением всех имеющихся изгибов и кривых сплайна собственной геометрией.
При применении сплайна с большим числом
сегментов, каждый сегмент получит собственную копию деформируемого объекта и
работает при этом так сказать как маленький объект клон.

Сплайн
Перетащите из менеджера объектов сплайн
(или сплайн примитив) в это поле, согласно
которого исходный объект должен быть деформирован. Обратите внимание при этом на
просчёт сплайна (глава 7.6.1 „Общие положения" технического описания программы
CINEMA 4D), так как это влияет на качество
производимой деформации объекта.
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Исходный объект должен иметь достаточнный уровень разбивки геометрии, чтобы Сплайн Обмотка был в состоянии создания плавной деформации.
Ось

Ручка направлена в направлении Х мировой системы координат. Определите здесь „+X"" или „-X",
если ручка должна быть расположена вдоль длины
сплайна.

Представьте ось как направление в системе
координат мир, вдоль которой сплайн совершит перемещение неизменённого объекта
оригинала и перенесёт точки объекта при этом на сплайн. Если длина объекта достаточно высока, который будет расположен вдоль
сплайна своей осью длины, вам необходимо
установить направление объекта в направлении осей координат мир и выбрать для устновки "Ось" соответствующее направление.
Усилие
Параметр, определяющий усилие деформации. Для большинства случаев 100% являются оптимальной установкой.

Смещение
Это один из параметров анимации, который
обеспечивает перемещение деформированного объекта вдоль направления сплайна.
Вы не обязательно должны ограничиваться
значениями от 0 до 100%. Более низкие, а
также более высокие значения являются
при этом возможными, что приводит при определённых режимах к созданию довольно
интересных эффектов.
Начало/Конец
Посредством этих 2 параметров вы определяете отрезок сплайна, для которого будет
действительно влияние деформации. 0%
(начало) и 100% (конец) означают например
(режим „Согласовать со сплайном"), что приведёт к расположению объекта по всей длине сплайна.
Режим

Вверху режим „Согласовать со сплайном", по центру „Сохранить длину", справа внизу Сплайн Обмотка отключен

В зависимости от ваших установок для режима, значения 0% (начало) и 100% (конец)
означают следующее:
- Согласовать со сплайном: Объект деформации будет подогнан по длине сплайна.
- Сохранить длину: Объект деформации
сохраняет свои размеры по отношению к
заданной выше оси.
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Конечный режим

Смещение

Вверху режим „Обрезать", внизу „Удлинить".

Если вы посредством изменения значений
параметра смещения, производите перемещение объекта для деформации через окончание сплайна, имеется следующее правило
- Обрезать: Объект будет закончен при достижении окончание сплайна.
- Удлинить: Объект будет перемещён за пределы окончания сплайна без дальнейшего
деформирования.
Размер

Примеры для установок „Размер" и „Вращение".

Посредством этих графиков вы определяете специфическое распределение размера
деформированного объекта. Масштабирование размера объекта при этом происходит
в плоскости, которая расположена вертикально по отношению к касательной сплайна.

График соответствует своей Х-осью длине деформируемого объекта. Кроме этого, если вы
перемещаете объект посредством изменения
значения параметра смещения вдоль длины
сплайна, распределение размера объекта при
этом остаётся постоянным (в отличие от графика „Размер Сплайна").
Величина масштаба
Здесь вы можете регулировать усилие масштабирования размера для объекта.
Размер Сплайна
Посредством этого графика вы можете определять изменение размера деформируемого
объекта на протяжении длины сплайна. Кроме
этого, если объект перемещается вдоль длины
сплайна посредством изменения значения для
параметра смещения, распределение величины изменения согласно объекта будет динамически.
Изменение размера Сплайна
Здесь вы можете регулировать усилие, посредством которого будет производиться масштабирование размеров сплайна.
Крен
Здесь вы можете равномерно вращать объект
вокруг его деформированной оси длины \точнее говоря, точки объекта будут перемещаться
по кругу в соответствующей плоскости и при
этом вертикально к касательной сплайна\.
Вращение
Посредством этого графика вы можете производить скручивание объекта согласно специфики длины объекта (в отличие от установки
„Вращение Сплайна"). Усилие скручивания регулирует следующий параметр "Величина Скручивания".
Величина Скручивания
Здесь вы можете регулировать величину скручивания, согласно специфических свойств длины объекта.
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4.10 ОЗУ Тег
Вращение Сплайна
Посредством этого графика, вы можете определить скручивание длины сплайна. Кроме этого, если вы перемещаете объект посредством параметра смещения вдоль сплайна, то
скручивание сплайна при этом будет зависеть
от позиции и выглядеть не всегда одинаково.
Угол вращения сплайна
Здесь вы можете регулировать скручивание
сплайна согласно его специфике по всей длине.

Этот тег вы найдёте в менеджере объектов
„Файл: MoGraph Tags/Cache Tag". Он предназначен для фиксации \запекания\ движения
клонов с учётом воздействия имеющихся в
сцене эффекторов:
- Объект Клон
- Объект Текст
- Объект Матрица
- Объект Излом
- Объект Экземпляр
Снимок \запекание\ означает: Данные для
позиций, углов и размеров будут сохранены
внутренним алгоритмом в файле без её наглядного просчёта. Файл при этом будет естественно больше. Это увеличение файла будет показано ниже в окне диалога под названием „Используемая ОЗУ". В таких случаях
вы должны производить фиксацию анимации
создаваемой в модуле MoGraph:
- Если вы производите рендеринг с NET
- Если эффекты объекта экземпляра вы намерены сделать видимыми, а также если они
должны быть видимы при открытии сцены.
- При применении Эффектора Задержка.
- При использовании Thinking Particles в границах функциональных возможностей модуля MoGraph.
- Если показ в окне редактора при большом
числе просчитываемых объектов является
замедленным.
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- Для всех случаев, когда у вас возникает чувство, что созданная анимация не соответствует вашим представлениям.
Тег ОЗУ будет окрашен следующим образом,
чтобы вы могли при взгляде на него определить его состояние:
- Чёрный: данные в памяти отсутствуют.
- Зелёный: память используется.
- Красный: в памяти имеются данные, установка „Использовать ОЗУ" отключена (или для
текущего момента отсутствуют данные; возможно достичь посредством установки "Удалить изображение"). Процесс создания снимка
при этом вы можете в любой момент прекратить посредством клавиши Esc.

Параметры

Использовать ОЗУ
Посредством этой установки вы определяете, что внутренние данные памяти должны
быть использованы.
Снимок
Щелчок на этой кнопке приводит к фиксации
общей длины документа („Снимок Последовательности" отключена) или заданного ниже временного промежутка анимации
(„Снимок Последовательности" активна).

Удалить содержание ОЗУ
Посредством этой установка вы удаляете содержание памяти системы. Файл будет меньше и рассчитан наглядно.
Снимок кадра
Посредством этой установка будет создан
снимок актуального кадра изображения.
На заметку:
Фиксированный таким образом Объект Матрица не может создавать Thinking Particles!
Если же частицы не смотря на это должны
присутствовать в сцене, вам необходимо перейти к первому кадру анимации и нажать на
кнопку „Удалить кадр". В данном случае и частицы и память системы будут в наличии.
Удалить снимок
Посредством этой установки вы удаляете актуальное состояние снимка из памяти.
После этого вы можете к этому отрезку времени изменить например, установки эффектора, воздействие которого будут показаны и
затем посредством установки „Снимок Кадра"
снова создать его, но уже с изменёнными установками.
Снимок последовательности
Если вы устанавливаете эту опцию активной,
то посредством следующих 2 параметров
„От" и „До" вы можете абсолютно точно определить временной участок анимации для его
фиксации \запекание\.
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Совет при создании снимка для вложенных
объектов клонов:
Если вы намерены произвести повторное
клонирование созданных объектов клонов
или клонирование объекта экземпляра, создание снимка при этом может вызвать ряд
осложнений, если на объекты создающие
клоны имеют влияние локальные эффекторы. Если на подобъект влияет например,
эффектор задержки или любой другой эффектор с ослаблением, (при этом ослабление
влияет лишь на некоторые клоны), то снимки таких эффектов создавать невозможно
или только частично. Во всех остальных случаях вы должны создавать снимок для иерархии снизу вверх, то есть сначала подобъекты и затем родительские объекты.
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5. Инструмент клонирования
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5. Инструмент клонирования
5.1 Общие положения
Посредством инструмента клонирования вы
можете интерактивно в окне редактора производить клонирования выделенного объекта.
Для этого кликните на виде и создайте вокруг
внешних размеров появившегося массива
клонов соответствующую рамку. Этот процесс
может быть повторён многократно. При этом,
каждый раз будет создан объект клон (глава 2.
„Объект Клон") с активным вначале процесса
элементом объекта или объектом или объектом экземпляром (глава 4.3 „Объект Экземпляр
") как родительский объект. Если имеется несколько выделенных объектов, они также будут
клонированы, а именно в режиме клонирования „Клон: Повтор" (глава 2.2.2 „Линейный режим"). После выполнения этого действия возможна тонкая настройка, как и прежде активного инструмента в менеджере атрибутов. При
использовании инструментов MoGraph имеются следующие горячие клавиши клавиатуры:
- SHIFT: Изменение количества клонов.
- SHIFT+CTRL: Для инструмента клонирования решётка, число клонов будет изменяться в
Z-направлении.

5.2 Линейный инструмент клонирования

Начальная позиция

Это позиция первого клона в 3-х демензиональном направлении мировой системы координат, с учётом плоскости расположения клонов (Закладка „Расположение"). То есть там,
где вы производите щелчок мышью, будет
автоматически занесена эта позиция и может
быть здесь тонко настроена.

Конечная позиция

Это позиция последнего клона, при которой
вы отпустите кнопку мыши.

Число клонов

Количество клонов вы можете изменять и интерактивно с нажатой клавишей SHIFT.

Создать

Здесь вы определяете, что первоначальный
объект или объект экземпляр (глава 4.3
„Объект Экземпляр") как подобъект для основного объекта клонирования. Посредством
объекта экземпляра возможно создание
эффектов шлейфа.
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Глава 5: Инструмент клонирования

5.3 Радиальный инструмент клонирования

5.4 Инструмент клонирования
Решётка

Центр

Центр

Это центр радиального распределения клонов в 3-х демензиональном направлении мировой системы координат, с учётом плоскости
расположения клонов (Закладка "Расположение"). То есть там, где вы производите щелчок мышью, будет автоматически занесена
эта позиция и может быть здесь настроена.

Радиус

Это центр кубического массива клонов в 3-х
демензиональном направлении мировой системы координат.

Размер

Это размер квадратного массива клонов в
X-, Y- и Z-направлениях.

Число клонов

Ось

Определите здесь число клонов в 3-х демензиональном расположении решётки. Вы
можете это производить и интерактивно:
- SHIFT: Количество в Y- и X-направлениях.
- SHIFT+CTRL: Количество в Z-направлении

Число клонов

Здесь вы определяете, что первоначальный
объект или объект экземпляр будет установлен (глава 4.3 „Объект Экземпляр") как подобъект для основного объекта клонирования. Посредством объекта экземпляра возможно создание эффектов шлейфа.

Радиус радиального распределения клонов,
то есть участок, где вы отпустили кнопку мыши.
Если радиальное распределение клонов расположено в одной из основной плоскостей
мировой системы координат, вы можете при
этом выбрать здесь одну из них. Точка распределения центра при этом остаётся без изменений.

Количество клонов вы можете изменять так
же и интерактивно с нажатой клавишей
SHIFT.

Создать

Здесь вы определяете, что первоначальный
объект или объект экземпляр (глава 4.3 "Объект Экземпляр") как подобъект для основного объекта клонирования. Посредством объекта экземпляра возможно создание эффектов шлейфа.

Создать
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5.6 Закладка „Размещение"
5.5 Закладка „Инструмент"

Глава 10.1.1 „Общие установки инструмента"
технического описания программы CINEMA
4D.
Все три инструмента клонирования имеют
совместно эту закладку, которая по существу предназначена для определения плоскости, на которой, при щелчке мыши будет создано определённое углубление. У вас есть
следующие возможности выбора:
- Дистанция камеры: Клоны будут расположены на плоскости, которая расположена
вертикально к направлению камеры и проходит через начало координат.
- Автоплоскость: Клоны будут размещены
на показываемой плоскости, которая расположена на плоскости мировой системы координат и автоматически ориентируется фронтально к виду камеры. Клоны при этом будут легко и быстро расположены на основных плоскостях.
- Поверхность объекта: Если вы в этом режиме объект цель перетаскиваете в поле с
аналогичным названием, то начальный и конечны клон при этом (соответственно точка
радиуса для радиального инструмента клонирования) будут находиться на поверхности
этого объекта цели. Чрезвычайно практичная функция, если вам необходимо очень быстро расположить клоны между участками
объекта.

Быстрое и лёгкое создание рядов клонов на объекте в режиме размещения "Поверхность объекта".
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6. Затенитель

- Вы создаёте материал с применением при
этом цвета или мульти затенителя и назначнаете его затем для объекта клона. Цвет
Затенитель производит считывание при этом цветов объекта клона (которые могут бы6.1 Цвет Затенитель
Если вы намерены придать клонам определён- ть постоянными или изменяемыми посредством эффекторов) и может быть использовный оттенок, у вас при этом есть достаточно
ан
для различных каналов материала.
возможностей по реализации этого:
- Вам ненужно назначать материалов. Для простого придания окраски согласно установок цвета объекта клона и эффекторов этого вполне
достаточно (этот цвет соответствует оттенку
любого объекта, устанавливаемого в закладке
„Basis").
- Для расширенных эффектов материала создайте материал с затенителем цвета для канала цвета. Этот материал вы должны назначить
для объекта клона. При необходимости вы мо- Слева тег текстуры для эффектора затенителя и
справа для объекта клона
жете активировать дополнительные каналы.
- Вы создаёте обычный материал без затенителя цвета и перетаскиваете его на объект клон На заметку:
Если вы располагаете, различные объекты
или другой объект, создающий клоны. В этом
под общим нуль-объектом и затем производслучае, все собственные цвета модуля
MoGraph, как, например этот цвет для объекта ите его клонирование, при этом цвета, измеклона или изменяемый цвет посредством одн- няемые посредством эффекторов будут перого из эффекторов, будут игнорированы. Кро- еданы на объекты не расположенные под
ме этого, текстура будет проецирована на об- нуль-объектом. Для таких случаев необходимо устанавливать объекты клонирования
щий массив клонов.
под основным объектом, создающим клоны.
- Создайте новый материал и назначьте его
для затенителя цвета. Цвет Эффектор
Канал „Цвет"
(закладка „Параметры": „Цветовой режим:
Здесь будет использован цвет, получаемый
Цвет Эффектора без Альфа") выбирает теперь в результате установок объекта создающего
- в зависимости от затенителя и проекции для клоны или изменяемый посредством эффеккаждого клона определённый оттенок, который торов (Закладка „Параметры").
будет использован клоном (на изображении).
Посредством Эффектора Случай, вы можете в
этом режиме создавать различные оттенки для
клонов.
Вы найдёте Затенители модуля MoGraph(Channel)-Shader в меню выбора затенителей
закладки „MoGraph".
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Канал „Соотношение индексов"

Цвет Затенитель в режиме „Соотношение индексов" в канале Альфа, по центру в канале цвета

Этот режим назначает для каждого клона серый цвет, находящийся в промежутке между
белым и чёрным, а именно по возрастающей
и с внутренней U-координатой (подробности
в главе 3.3 „Эффектор Затенитель"). Этот режим имеет смысл в том случае, если вы намерены создать полное отключение или постепенное затемнение клонов (например "Альфа").
На заметку:
В режиме клонирования „Решётка" клоны будут окрашены не плавно и постепенно, а по
их расположению в рядах.
Инвертировать цвет
Обычно первому клону в ряду "0", будет назначен всегда чёрный цвет, а последнему клону белый цвет. Активация этой установки придаёт этой последовательности обратный
порядок.
Сплайн
Посредством этого графика вы можете абсолютно точно установить градиент перехода
между чёрным и белым цветом. Левая сторона графика соответствует первому "0" клону,
а правая сторона последнему клону. „Y Max"
соответствует при этом белому цвету.

Глава 6: Затенитель

6.2 Импульс Затенитель

Затенитель Импульс подходит оптимально
для симуляции таких эффектов, как биение
сердца или других ритмических процессов.
При этом он, в зависимости от своих установок производит микширование между чёрным и белым цветом согласно определённой для параметра "График участка" кривой.
Поэтому этот Затенитель предназначен для
его загрузки в другой эффектор Затенитель,
где он может непосредственно влиять на
все параметры трансформации (включая
цвет, глава 3.2.4 „Цветовой режим"). Кроме
этого, он может быть загружен в объект Деформатор, (глава 4.7 „Объект Деформатор
"), где он при учёте установок ослабления
объектов, может производить ограниченное
деформирование.

Ударов в минуту

Здесь вы можете определить частоту ритма
то есть интенсивность прохождения кривой
участка определенной вами на графике за
минуту анимации (если установка "ДистанцДия точек пиковой нагрузки" установлена на
100%).
Дистанция точек пиковой нагрузки

Так влияет установленная кривая на временной градиент затенителя при различных значениях параметра "Дистанция точек пиковой нагрузки"
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6.3 Мульти Затенитель
Если это значение установлено на 100%, то
установленная ниже кривая участка будет плавно обработана в определённой последовательности. Если вы не определите значения,
представьте себе эту кривую масштабированной по горизонтали. При этом на правой части
кривой будет добавлен участок с нулевым значением. При стандартно установленной двойной кривой сердечного ритма происходит более быстрое повторение группетто \двойного
удара\. В то время как для остального промежутка времени ничего не происходит, пока не
будет совершён следующий группетто.

Кривая участка

Посредством этой кривой вы устанавливаете
градиент микширования между белым
(максимум) и чёрным (минимум) цветом, который в зависимости от установки "Ударов в минуту", будет повторяться.

Инвертировать

Здесь вы создаёте обратную зависимость для
влияния затенителя. Белый будет чёрным и
наоборот.

Справа внизу пример для возможного построения
сцены. Назначенный для объекта клона материал
имеет загруженный мульти Затенитель. Эффектор Затенитель с загруженным для него чёрнобелым градиентом регулирует распределение 3 затенителей. Эту задачу в принципе мог бы выполнить и Эффектор Шаг.

Мульти Затенитель может содержать несколько видов индивидуальных затенителей,
посредством которых он будет производить
окраску клонов в зависимости от различных
установок.
Режим - Устанавливаемыми здесь критериями вы регулируете, согласно какого значения цвета (который будет создан посредством эффектора затенителя или посредством другого эффектора и его значений - глава 3.1 „Общие положения" - в „Цветовом режиме"), мульти Затенитель произведёт распределения или он только равномерно распределит Затенители для имеющегося количества клонов.
- Соотношение индексов: здесь будет произведено равномерное распределение затенителей для клонов (для линейного и радиального режимов клонирования это действительно соотношение индексов: если у
вас имеется в мульти затенителе 10 клонов
и 2 других затенителя, первые 5 клонов при
этом получат назначенным для себя первый Затенитель, в то время как вторые 5 клонов получат второй Затенитель. Для других режимов клонирования будет использована U-координата, с целью определения
направления для мировой системы координат UVW. глава 3.6 „Эффектор Затенитель"
- Яркость цвета: Значение серого цвета
для клона.
- Цвета Красный/Зелёный/Синий:
Соответствующая составная цвета клона.
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Добавить

Посредством этой кнопки вы можете добавить новую и пустую возможность выбора для затенителя.

Удалить

Посредством этой установки вы можете
удалять до определённого минимума до 2
последних возможностей выбора затенителя.

Удалить все

Посредством этой установки вы можете
удалять до определённого минимума до 2
последних возможностей выбора затенителя.

Раскадровка видео

Если вы загружаете видео, эта кнопка при
этом будет активна. Если вы кликните на
неё, каждый кадр видео при этом будет
рассматриваться как отдельный Затенитель. Мы рекомендуем вам применять здезсь видео небольшой протяжённости. В
противном случае время просчёта видео
при его "расщеплении" может занять довольно значительный промежуток времени.

Глава 6: Затенитель
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7.MoGraph-Node \узлы\
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7. MoGraph-Nodes \узлы\

MoGraph-XPresso-Nodes позволяют вам доступ к свойствам, созданных посредством модуля клонов и эффекторов. Вы можете, например, посредством Узла Ослабления, использовать видимое в окне редактора поле ослабления для создаваемых вами схем XPresso.

7.1 Узел данных

Посредством этого узла \Node\, вы можете
все прочитать все необходимые данные следующих объектов, предназначенных для создания клонов (при учёте возможности влияния на них посторонних эффекторов или наличия их в сцене):
- Объект Клон (глава 2 „Объект Клон")
- Объект Матрица (глава 4.1 „Объект Матрица")
- Объект Излом (глава 4.2 „Объект Излом")
- Объект Экземпляр (глава 4.3 „Объект Экземпляр")
- Объект Текст (глава 4.4 „Объект Текст ")

Здесь будут прочитаны значения для клона с номером 9
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Глава 7: Nodes \узлы\

Порты входа

Индекс
Здесь вы можете задать номер индекса объекта создающего клоны. Все клоны, согласно их
расположения имеют внутреннюю нумерацию, начиная с "0". Отдельное значение индекса
вы можете определить в менеджере атрибутов при установленном вами активном узле.
На заметку:
Для Объекта Текст (глава 4.4 „Объект Текст") возможно считывание значений букв только на
уровне плоскости.
Объект
Подключите здесь выходной порт „Objekt", объекта создающего клоны, значения которых должны быть прочитаны. Следующие объекты вы можете применять:
- Объект Клон (глава 2 „Объект Клон")
- Объект Матрица (глава 4.1 „Объект Матрица")
- Объект Излом (глава 4.2 „Объект Излом")
- Объект Экземпляр (глава 4.3 „Объект Экземпляр")
- Объект Текст (глава 4.4 „Объект Текст ")

Порты выхода

Многие из этих портов выхода могут быть соединены с портами входа узла эффектора, имеющими аналогичные названия.
Число
Количество объектов создающих клоны.
Цвет
Здесь будет определён цвет, для каждого клона исходя из цвета определённого в объекте
создания клонов и воздействующих на него эффекторов.
Глобальная/Локальная Матрица
Здесь располагается индивидуальная матрица клона. Локальная матрица всегда относится
к расположенному выше в иерархии объекту \родительскому объекту\. Если вы перемещаете объект клон, при этом изменяется его глобальная, но не локальная матрица.
Позиция
Здесь будет произведена выдача индивидуальной позиции клона как вектора, при учёте воздействия случайно имеющихся эффекторов в сцене.
Видимость
Здесь определяется видимость как значение Булев, между 0 и 1. Видимость клонов может
быть распределены случайным образом, например посредством Эффектора Случай.
Масштабирование
Этот порт поставляет значение масштабирования как вектора.
UV
Этот порт выхода поставляет UVW-координаты клонов, которые во всех 3 направлениях постоянно направлены от 0 до 1 и являются очень важными для эффекторов. Например, Эффектор Формула, может использовать переменные „u", „v" и „w" в одной из определяемых там
формул.
Вес \взвешивание\
Здесь может быть считано значение веса для каждого, в отдельности взятого клона.
Угол
И в заключении здесь будет создано и передано индивидуальное значение угла или вращения клона как вектор.
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7.2 Узел Ослабление

Этот узел предназначен для предоставления возможности использования функции ослабления модулей MoGraph и XPresso. Вы
можете затем поле ослабления, которое будет показано в окне редактора, использовать для необходимых вам схем XPresso. В этом случае вы должны просто соединить выходной порт "Значение" в вашей схеме. Значения ослабления как правило перемещаюттся между "0" (за пределами изображённого
жёлтым цветом максимального воздействия)
и 1(в пределах показываемого красным цветом ослабления) и могут быть перемещены
посредством соответсвующего узла XPresso
во всех возможных направлениях допустимого значения.

Позиция сферы будет интегрирована в „Позиция
образца" и при этом приведёт, в зависимости от
позиции, в поле ослабления к показываемым значениям.

Порты входа

Матрица Ослабление
Здесь вы можете подключить любой объект
(предпочтительно нуль-объект), который будет задавать направление для поля ослабления. В большинстве случаев это может быть выходной порт "Глобальная матрица".
Этот параметр имеется также и в менеджере атрибутов.

Позиция образца
Здесь вы задаёте вектор позиции. Именно
на этой позиции будет просчитано ослабление, которое в последствии будет находиться в порту выхода "Значение". Этот параметр имеется также и в менеджере атрибутов.

Порты выхода

Значение
Здесь будет выдано соответствующее значение ослабления. Оно находится обычно
между 0 и 1 и может быть посредством соответствующего XPresso-Node трансформировано во всевозможные участки.
Пример:

Здесь узел ослабления воздействует соответствующим образом на установку "Размер округления"
примитива куб.

Посредством этой схемы вы устанавливаете параметр „Размер округления" отдельного примитива куба зависимым от показываемого поля ослабления. Трансформатор участка при этом нужен для изменения выходных значений узла ослабления от 0 и 1 на 0
до 100. В узле Итератор "Список Объектов",
находятся все кубы.
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7.3 Узел Эффектор

Закладка „Ослабление"

Вы найдёте здесь огромное количество параметров, которые аналогичны с изложенными в главе 3.4 „Закладка Ослабление".
Эти параметры предназначены для определения поля ослабления по форме и усилию
воздействия.

Посредством этого узла вы можете определять все выходные значения эффекторов на любой из его позиций. Обычно вы задаёте посредством портов входа свойства клонов
(которые могут быть прочитаны посредством
узла данных) и используете или измеряете на
портах выхода готовые значения, которые были или возможно будут изменены посредством влияния эффекторов. Естественно вы можете оказывать влияние таким образом на любые объекты. При этом порты выхода "Глобальная матрица" и "Вес", а также "Усилие" являются наиболее важными.
На заметку:
Обратите внимание, что специальные эффекторы, такие как эффекторы наследственности
и задержки при этом являются огарниченными
в своих выходных значениях. Например, для
них не может быть прочитано значение веса,
так как оно не может быть изменено в самом
эффекторе. Как вывод: при этом могут быть
выданы только те значения, которые вы можете найти в менеджере атрибутов для соответсвующего параметра эффекторов.

Эффектор-Случай
Узел-Эффектор

Объект Клон

До Эффектора

После Эффектора

Здесь, некоторые данные клона номер 2 (порт „Индекс") были прочитаны до и после воздействия на него соответсвующего эффектора. Цвет при этом для обоих случаев из-за упрощения одинаковый, так как цветовой режим эффектора случая является отключенным
(закладка „Параметр") и соответственно с этим ничего не изменяется.
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Порты входа

К порту входа „Эффектор" вы подключаете выходной порт считывающего объекта эффектора. "Время"- это смещение времени, которое
может использоваться здесь и будет просто
добавлено к результату эффектора, если для
него будет задействован одноимённый порт.
Остальные порты можно понять даже по их
названиям и большинство из них может быть
измерено посредством одноимённых портов
выхода Date-Node.

Пример

Предположим, у вас есть определённое число источников освещения и вы хотите управлять их интенсивностью посредством одного из затенителей. Посредством Узла Эффектор это не составляет проблем:
1. Создайте Эффектор Затенитель которому
вы назначите текстуру с её плоскостной проекцией. В Эффекторе Затенитель выберите
закладку "Затенение": „Канал: Цвет" (в соответствующем материала, Затенитель будет
им использован в канале цвета) и перетащПорты выхода
На этих портах параметры изменённые посре- ите тег текстуры эффектора затенителя в
дством эффекторов, будут предоставлены для поле "Тег Текстура". Посредством инструмеих дальнейшей обработки или непосредствен- нта текстуры установите проекцию таким образом, что источники света будут охвачены
ного использования. Достойным упоминания
текстурой:
здесь являются следующие параметры:
- „Усилие", совместный продукт усилия
(устанавливаемого в эффекторе) ослабления
и размера управляемого входным значением
эффектора (глава 3.1 „Общие положения" подраздел „Как функционируют эффекторы?).
- „Вес" (значение веса при этом будет дополнительно умножено).
Эти 2 порта подходят оптимально для их использования в нормальных схемах XPresso.
Глобальная матрица, Цвет, UV, Видимость и
Время, также являются изменяемыми посредством эффекторов значениям и приводят к размным результатам, если они будут снабжены
значениями для соответствующих портов входа. "Видимость" является Значением Булев,
Источники освещения
которое будет создано посредством эффектора, и с определённого значения порога постав- 2. При помощи такой схемы XPresso, возмоляет значение = "0".
жно управление интенсивностью источников света показываемым затенителем.
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Посредством узла списка объектов, которому назначены все источники освещения, будут в порядке очерёдности все глобальные
матрицы источников освещения подключены к узлу эффектора, который в свою очередь для каждой из позиций просчитает значение веса, которое в свою очередь и при помощи трансформаторов участка приведёт к
созданию конечного значения для источников освещения. Вот и всё: Управление интенсивностью источников освещения посредством одного из затенителей. Таким способом
вы можете управлять и контролировать всеми имеющимися и вообразимыми параметрами объектов!
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8. Индекс
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Индекс
Ослабление Узел 113
Форма ослабления 42
Формы ослабления
Линейный 5
Ослабление эффекторов 41
посредством частиц 44
посредством сплайна 43
Наследственная анимация 54
Показ веса, UV и цвета 26
Направление клонов 59
Амплитуда 62
Фиксация 94
Импульс Затенитель 106
Пути движения как сплайны 80
Пузырчатые эффекты 87
Объект Булев для Сплайнов 84
Объект Излом 75
Буквы 79
Связка эффекторов 45
ОЗУ Тег 94
Частное право II
Данные Узел 111
Объекты деформации 72,86
Деформация посредством
эффекторов 39
Объект Деформатор 86
Проволочная конструкция 9

Ease-In 62
Эффектор Узел 114
Эффекторы 31
Ослабление 41
как объекты деформации 39
анимировать41
Эффектор Наследственность 54
Цветовой режим 34
Эффектор Формула 67
Метод функционирования 31
Эффектор Группа45
воздействие в иерархии
(Вес) 35
Список в объекте клонов 27
Позиция, Масштаб, Угол 34
Последовательность 28
Эффектор Шаг 58
Эффектор Затенитель 46
Эффектор Звук 63
Эффектор Сплайн 51
Режим трансформации 33
Участок трансформации 33
U-/V-Трансформация 37
Эффектор Задержка 62
действовать на следующие
объекты 31
Эффектор Время 61
Время Смещение 38
Эффектор Цель 59
Эффектор Случай 49
Амплитуда 62
Эмуляция деформации 87
Эффектор Наследственность 54
Экспериментировать 3
Объект Выдавливание 89
Выдавливание вдоль сплайна 90

Цвет 26
Затенитель Цвет 105
Окраска клонов 105
Цветовой режим 34
Эффект пружины 62
Fesseln von TP-Partikeln 73
Эффектор Формула 67
Полоса частот 65
Распределение частоты 65
По Гауссу
(случайный режим) 50
Соблюдение
неразглашения VI
Инструмент клонирования
Решётка 100
Конвертировать примитив 9
Эффектор Группа 45
Гармоничные движения
случая 50
HDRI-Освещение 3
Изменить курс
(направление клонов) 60
Импульс 106
Соотношение Индексов
(Farbe-Shader) 106
Объект Экземпляр 76
Интерактивное
клонирование 99

120
Объект Клон 9
Преобразовать 9
Режим „Объект" 10
Вложенное расположение 10,82
Клоны 4
Дистанция 14
Канал Альфа 106
Временная точка
анимации 38
Анимация без ключевых
кадров 61
Расположение на сплайне 4
Количество 21
Расположить на других
объектах10
На рёбрах 12
На поверхности 12
На частицах 16
На полигонах 11
На центрах полигонов 12
На точках 12
На выделении 13
На сплайнах 13,51
На Thinking Particles 17
Направление 12,14,59
Влияние посредством
текстуры 46
Считывание данных 111
Влияние по очерёдности
расположения 58
Придать оттенок 34,105
Фиксировать 20
Расположить в форме
решётки 24
Шлейф клонов 76
Линейное расположение 17
Произвести Морфинг 55
Расположение по формуле 67
Нормальный объект как
клон 75
Расположить радиально 23
Последовательность
чередования 37
Видимость 38
Текстурирование 105,107
Зависимость от звука 63
Анимировать со смещением
времени 54
Режимы клонирования 18
Пакет 18
Сортировать 20
Микшировать 18
Повторить 18
Случай 18
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Инструменты клонирования 99
Инструмент клонирования
Решётка 100
Линейный инструмент
клонирования 99
Радиальный инструмент
клонирования 100
Комбинирование эффекторов 45
Определение яркости источников
посредством текстуры 115
Окрас источников света
посредством Эффектор
Затенитель 46
Линейный инструмент
клонирования 99
Условия соглашения III
Канал материала 47
Объект Матрица 71
Матрицы 72
MAXON Computer VII
Многократное использование III
MoGraph-Nodes 111
Морфинг Клонов 55
Мульти Затенитель 107
NET 94
Использование сети III
Новый просчёт времени
(Эффектор Группа) 45
Nodes \узлы\ 111
Ослабление Узел 113
Данные Узел 111
Эффектор-Узел 114
Шум (случайный режим) 50
Создание взрывов 75
Деформация объекта
посредством сплайна 91
Соединить точки объекта
посредством сплайна 81
Ортогональные матрицы 71

Частицы 16
Преимущество частиц 73
Связка частиц посредством
сплайнов 81
Использовать тангаж
(направление клонов) 60
Трансформация позиции 34
P Гравитация-Узел 72,74
P Пасс-Узел 74
P Рефлектор-Узел 74
Радиальный инструмент
клонирования 100
Очерёдность эффекторов 28
Очерёдность объектов 6
Эффекты ритма 106
Детали образца
(ослабление) 43
Режим образца (Эффектор
Звук) 65
Шаг образца 82
Шлейф из клонов 76
Эффектор Шаг 58,86
Функциональность шага 22
Режим шага 22
Вторичное движение 62
Затенитель 47,105
Импульс Затенитель
Воспроизведение r 106
Цвет Затенитель 105
Мульти Затенитель 107
Эффектор Затенитель
40,46,49
Видимость клонов 38
Трансформация
масштаба 34
Эффектор Звук 63
Звуковой файл 6467
Эффектор Сплайн 40,51
Сплайн Обмотка 91
Скорость анимации
сплайна 45
Просчёт сплайна 14
Маска сплайна 84
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Сплайны 13,80,84,91
комбинировать 84
Сегменты сплайна 53
SPD 86
Sweep-NURBS 9
Синхронизация случайных
значений 51
Объект Текст 77
Тег текстуры 47
Фиксировать текстуру 21
Thinking Particles 17,72
Глубина резкости размытия 3
Tracer \индикатор\ 80
Режим трансформации 33
Участок трансформации 33
Турбулентность
(случайный режим) 50
Учебное занятие 4
U-/V-Трансформация 37
Микширование клонов 55
Up Вектор 12,60
UVW-Проецирование 48
Вложенные объекты
клоны 10
Размножение объектов 9
Эффектор Задержка62
Видео как отдельные
кадры 108

W(UV)-Направление 27
Рост 22
Перемещение эффектов 41
Плавное вращение 14
Дополнение IV
Инструмент клонирования 99
Вес 26
Трансформация 35
Трансформация угла 34
Слова 79
XPresso 111
Строки 79
Эффектор Время 61
Клонировать временные
участки 76
Время Смещение 38
Эффектор Цель 59
Ночной колпак 89
Эффектор Случай 49,74
Случайный режим 50
Объединение эффекторов
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