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Об этой книге

Поскольку на протяжении длительного времени я пользовался программой
Combustion сам и обучал приемам работы с ней других, мне предоставили исклю�
чительную возможность инструктировать многих дизайнеров, работающих в сфе�
ре компьютерной графики и связанных с ней технологий. За это время я освоил
ряд эффективных методик, которые приходится изучать всем новичкам. Именно
на описании данных методик и основана эта книга.

Когда я приступал к работе над проектом, я очень четко понимал, что невоз�
можно написать одну�единственную книгу, которая содержала бы полное описа�
ние программы. Поэтому я сконцентрировал свое внимание на решении стандар�
тных задач, с которыми приходится сталкиваться пользователям, а также на по�
вседневной работе с программой. Эта книга описывает рабочий процесс. Все, что
связано с такими понятиями, как «искусство» и «творчество», полностью зависит
от вас.

Предполагается, что вы, как читатель данной книги, имеете некоторое пред�
ставление о компьютерной графике. Разумеется, это совершенно не значит, что
вам необходимо обладать навыками профессионального аниматора. Отмечу, что
программа является превосходным инструментом для пользователей, желающих
научиться преобразовывать неподвижные изображения в клипы. Если у вас есть
опыт работы с такими приложениями, как Photoshop, Paint Shop Pro, Illustrator,
Freehand или CorelDraw, это может вам помочь. Впрочем, такие навыки не явля�
ются обязательным требованием.

Мне приходилось не только рассказывать о программе  на лекциях, но и ис�
пользовать ее возможности для решения различных задач. Я собрал всю получен�
ную информацию и отредактировал ее для данной книги. Я до сих пор жалею, что
у меня под рукой не было подобного руководства в то время, когда я только начи�
нал изучение этой мощной программы. Я искренне надеюсь, что вы получите удо�
вольствие от чтения данной книги и научитесь создавать качественные и краси�
вые изображения в программе.

Гэри М. Дэвис.
Специалист по визуальным эффектам

и преподаватель курсов по программе Combustion.
http://www.visualZ.com



Платформы

Данная книга основана на 3�й версии программы Combustion для операционной
системы Windows. Так как в программе Combustion используется интерфейс
Combustion Artist, единственное визуальное отличие между версиями для среды
Macintosh и Windows – это строка меню в верхней части экрана. Все функции про�
граммы на платформе Macintosh аналогичны.

 Все комбинации клавиш совпадают, за исключением тех комбинаций, которые
приведены в табл. 0.1. В правом столбце таблицы приведен аналог комбинации
клавиш для операционной системы Macintosh.

Таблица 0.1

Windows Macintosh

Клавиша Alt Клавиша Option
Клавиша Control Клавиша Command
Щелчок правой кнопкой мыши Клавиша Control+щелчок мышью



О видеоряде

Методики, описанные в большинстве разделов данной книги, могут применяться
при работе над любым проектом, видеоклипом или графическим изображением.
Кроме того, существует ряд видеоклипов, которые вы можете просмотреть во вре�
мя чтения книги. Также я добавил в текст издания большое количество графичес�
ких элементов, взятых из различных источников. Я хочу порекомендовать вам
посетить следующие веб�сайты, посвященные компьютерной графике:

• www.Marlin.Studios.com;
• www.DigitalJuice.com.

Комбинация Chroma Key используется с разрешения компании Haxan Films
and Clutch (из музыкального клипа «Космическая трава»), © 2003 Haxan Films.

Следует заметить, что мне пришлось существенно сжать все видеофайлы, что�
бы сократить время их загрузки. Во многих случаях оригинальные клипы были
обрезаны, что позволило уменьшить их размеры. Качество сопроводительного
видеоряда к книге не является показателем уровня, на котором работают соответ�
ствующие компании�производители компьютерной графики. Кроме того, про�
грамма Combustion, как и любое приложение, работает на скорости, которая мень�
ше, чем скорость воспроизведения сжатого видеоклипа. Чем больше процент сжа�
тия данных, тем больше времени понадобится программе для декодирования
файлов. Приложение Combustion будет быстрее работать с обычными файлами,
чем со сжатым видеорядом.

Чтобы загрузить сопутствующие файлы, зайдите на веб�сайт Focal Press:
www.focalpress.com/companions/0240519558. Общий объем файлов составляет
около 56 мегабайт.

Так как загруженные файлы находятся не на диске, который защищен
от перезаписи, я рекомендую создать копии проектных файлов. Если вы
совершите ошибку и удалите нужные файлы, вы всегда сможете их
восстановить.
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Вот так все начинается (рис. 1.1).

Рис. 1.1

Сначала вы видите пустой экран. На первый взгляд пользовательский интер�
фейс программы Combustion может показаться довольно непонятным. Это вызва�
но тем, что данный интерфейс существенно отличается от пользовательских ин�
терфейсов других графических редакторов, с которыми вы, вероятно, работали
в прошлом.

Так как окно программы Combustion бывает почти пустым, а бывает и очень
насыщенным информацией, быстро освоить пользовательский интерфейс вам
вряд ли удастся. Пожалуй, самое важное, что следует понять, – это то, что вы уп�
равляете пользовательским интерфейсом, выбираете изображения и инструмен�
ты, а на экране отображается только та информация, которая вам необходима
в данный момент.

Поначалу вы будете пытаться найти определенные инструменты там, где их
нет. Скорее всего, это связано с тем, что вы не настроили программу Combustion
на отображение данных инструментов. Когда вы изучите пользовательский ин�
терфейс программы, все прошлые трудности покажутся вам незначительными.
Мы расскажем вам о некоторых полезных методиках работы с приложением
Combustion, но сначала вам следует подготовить свой компьютер к работе.
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Настройки программы

Поначалу вас должны устроить настройки по умолчанию. В этом разделе я очень
кратко расскажу о параметрах программы, потому что более подробно они описа�
ны в других главах книги. Впрочем, кое о чем следует упомянуть сразу. По мере
изучения программы вы научитесь самостоятельно конфигурировать параметры
в соответствии со своими предпочтениями.

Если вам понадобится восстановить настройки по умолчанию, вы
можете найти и удалить файл host.ini. Все внесенные вами изменения
будут удалены (эта процедура аналогична переустановке программы).
Это следует делать только при абсолютной необходимости.

Окно настроек можно открыть из ниспадающего меню File (Файл). Также вы
можете воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+; (рис. 1.2).

Для простоты восприятия информации команды меню в данной книге
будут отображены в специфическом стиле. Например, если вам нужно
выбрать в меню File пункт Preferences (Параметры), команда будет
записана в виде: File � Preferences.

На рис. 1.3 показана панель настройки параметров, которую вы можете от�
крыть в любое удобное время. Категории настроек расположены слева, а инфор�
мация по выделенной категории отображает�
ся справа.

General (Общие). Здесь вы можете изме�
нить некоторые общие параметры, такие как
поддержка нескольких процессоров, настрой�
ки монитора и опции для работы с памятью.
Многие параметры используются для опти�
мальной настройки производительности про�
граммы в различных системах.

Если вы используете компьютер с не�
сколькими процессорами или с поддержкой
технологии Hyper�threading, должны вы�
брать поле флажка Enable MultiProcessing

 (Активировать под
держку нескольких процессоров).

Мы советуем вам выбрать опцию Use Thumb
nail File Browser  (Ис
пользовать файловый браузер Thumbnail),
о которой мы подробно поговорим в главе 2. Рис. 1.2

Настройки программыНастройки программыНастройки программыНастройки программыНастройки программы
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В любой момент вы можете отклю�
чить эту настройку.

Экранные подсказки (опция Dis
play Tooltips  –
Отобразить экранные подсказки)
помогают вам получить дополни�
тельную информацию о различных
инструментах программы. Если вы
включите данную опцию и поместите
курсор мыши на любую иконку в про�
грамме, на экране появится соответ�
ствующая подсказка. На рис. 1.4 по�
казана экранная подсказка для инст�
румента Paint (Рисовать).

Рис. 1.3

Рис. 1.4
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Опция Auto Save  (Автоматическое сохранение) может
оказаться особенно полезной в начале работы над проектом. Если вы активируете
данную опцию, программа будет регулярно сохранять текущие файлы через опре�
деленные промежутки времени. Файл с резервной копией данных для проекта
FILENAME.SYS будет называться FILENAME_BAK.SYS. Эта опция позволяет
вам не беспокоиться о сохранении данных.

Monitors (Мониторы). На рис. 1.5 показаны настройки, позволяющие вам ука�
зать местоположение интерфейса программы на нескольких мониторах (всего
поддерживается до четырех мониторов). Здесь вы также можете настроить любое
меню как «плавающее». Многие меню могут по умолчанию накладываться друг
на друга; «плавающее» меню можно перемещать в любое удобное вам положение
на экране.

Рис. 1.5

Если нужно изменить количество поддерживаемых мониторов, вы должны пе�
резапустить программу Combustion; впрочем, другие опции будут активированы
сразу после нажатия кнопки OK.

Настройки программыНастройки программыНастройки программыНастройки программыНастройки программы
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На рис. 1.6 показан интерфейс программы для двух мониторов. Обратите вни�
мание: панель Workspace (Рабочее пространство) является «плавающей». Для
этого я воспользовался опцией Monitors, показанной на рис. 1.5. «Плавающая»
панель Workspace может оказаться очень удобной для новичков, потому что при
ее использовании вы можете одновременно работать и с панелью инструментов.

Рис. 1.6

Настройка Menu Height в параметрах монитора изменяет высоту (в пикселях) об�
ласти, расположенной между окном просмотра и нижней частью пользовательского
интерфейса. Мы рекомендуем вам изменить эту опцию, если, например, вы работаете
с цифровыми файлами, а разрешение вашего монитора настроено на 1600 � 1200.

Различные настройки опции Menu Height могут серьезно повлиять на текущий
режим просмотра.

Caching (Кэширование). Позволяет вам выбрать объем кэш памяти, кото�
рый распознается программой Combustion. Вы можете указать значение в про�
центах от общего объема памяти либо выбрать объем памяти в мегабайтах

.
Настройка по умолчанию позволяет вам запускать другие приложения одно�

временно с программой Combustion. Если вы не планируете работать с другими
программами, то можете немного увеличить значение параметра. Мы не советуем
выбирать настройку, равную 100 процентам. Это приведет к тому, что производи�
тельность Combustion будет увеличена за счет производительности всех прочих
программ.

Colors (Цвета). Отметим, что многие пользователи любят изменять параметры
монитора в соответствии со своими предпочтениями.

На рис. 1.7 показано одно и то же окно программы, но с использованием различ�
ных цветовых палитр. Для более темного изображения слева применялась палит�
ра Charcoal, а для более светлого изображения справа – палитра Platinum.

Как пользователь, вы можете поэкспериментировать с настройками цветовой
палитры. Помните, что имеются только две палитры по умолчанию, однако вы
можете создать новую палитру с помощью параметров, показанных на рис. 1.8.
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Многие пользователи предпочитают работать с более темной цвето+
вой палитрой, потому что она меньше утомляет глаза.

Основные компоненты проекта

Далее мы поговорим о некоторых ключевых терминах применительно к програм�
ме Combustion. Возможно, вам уже приходилось слышать об этих понятиях в дру�
гих приложениях. К примеру, скорее всего, вам знаком термин «слой», однако
в программе Combustion он имеет очень специфическое значение.

Обязательно потратьте немного своего времени на изучение основных поня�
тий. Далее мы поговорим о них более подробно, но чем раньше вы их освоите, тем
проще станет ваша дальнейшая работа. Даже самые простые описания могут ока�
заться весьма ценными. Данный раздел предназначен исключительно для озна�
комления с ключевыми терминами программы. Не волнуйтесь, если на протяже�
нии двух последующих страниц у вас возникнет слишком много вопросов. Просто

Рис. 1.7

Рис. 1.8

Основные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проекта
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вернитесь к этому разделу через некоторое время, и многое станет для вас ясным.
Итак…

Footage – видеоряд – это базовый, простейший элемент программы. Отдельные
элементы могут различаться по формату, разрешению, частоте смены кадров и
глубине бита. Все элементы используются на панели Workspace.

Operators – операторы – это эффекты, которые вы можете применить к видео�
ряду, например, размывание, выделение цветом, добавление частиц и корректо�
ров цвета и так далее. Вы можете использовать как встроенные, так и дополни�
тельные операторы. Операторы представляют собой функции, которые изменяют
дизайн видеоряда с помощью определенных событий. Мне не хватило бы места,
чтобы описать здесь все различные операторы и их возможности, так как они су�
щественно различаются в зависимости от эффекта и даже от порядка их примене�
ния. Комбинирование различных операторов позволяет добиться очень интерес�
ных результатов.

Layers – слои – это построение блоков композиции видеоряда. Слои могут про�
сто состоять из одной части видеоряда, размещенной в композиции, или они мо�
гут быть результатом нескольких операторов, последовательно присвоенных час�
ти видеоряда. Именно слои, а не видеоряд, определяют режим передачи данных и
могут содержать специальные трансформации, такие как перемещение, вращение
и масштабирование. Вы не можете переместить видеоряд. Вместо этого вам необ�
ходимо переместить слой, который включает данный видеоряд. Вы можете вос�
принимать слой как своеобразный контейнер с эффектами, примененными к од�
ной части видеоряда.

Composites – композиции представляют собой результат одного или более слоев,
в которых обычно комбинируются элементы вашего проекта. Композиция может
быть плоской и двухмерной или трехмерной, буквально представляющей собой
3D�пространство, дополненное камерой и источниками света. Композиция может
иметь разрешение, продолжительность и частоту смены кадров, которые не зави�
сят от настроек вложенных элементов. Вы можете воспринимать композицию как
своеобразное окно с заданными размерами и разрешением, через которое вы мо�
жете увидеть вложенные слои. Как ни странно это звучит, но саму композицию
можно тоже считать оператором в рабочем пространстве. В основном это связано
с тем, что в рабочем пространстве композиция может включаться в другой опера�
тор или слой и называться в таком случае  вложенной композицией.

Оператор Edit схож с оператором Composite в том, что он напоминает окно (со
своим разрешением), которое показывает несколько элементов вместе как один.
Основное различие заключается в том, что вместо того, чтобы размещать слои
один поверх другого, как это делается в композиции,  элементы в операторе Edit
располагаются по порядку конец к концу, или «голова к хвосту». Точно такой же
процесс используется и в других программах нелинейного монтажа, включая
Avid, Premiere или Final Cut Pro.

Workspace – рабочее пространство определяет состояние проекта в любое за�
данное время.. Файл с рабочим пространством программы Combustion имеет рас�
ширение CWS. Хотя в любой момент времени вы можете открыть только один
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такой файл, рабочее пространство может содержать любое количество комбина�
ций клипов, операторов, слоев и композиций. Чтобы комбинировать элементы из
различных файлов CWS, вы можете импортировать одно рабочее пространство
в другое, а затем сохранить файл под другим именем. После этого, открыв только
один CWS�файл, можно иметь составляющие другого файла в текущем файле.
Импортированное рабочее пространство и все его ветви станут новой ветвью теку�
щего рабочего пространства, либо останутся отдельной ветвью,  либо станут дос�
тупными в композиции, которая уже существовала до импорта.  Пока вам достаточ�
но лишь запомнить, что в данный момент времени  вы можете открыть только
одно рабочее пространство. Это достаточно большая картинка, как вы увидите.

Рабочее пространство и панель Workspace – это не одно и то же.
Подробно панель Workspace описана в главе 2.

В программе Combustion 3 вы можете запускать с рабочего стола
несколько сессий. Это позволяет вам обмениваться элементами между
проектными файлами в различных сессиях. Помните о том, что одно+
временный запуск нескольких сессий требует значительных системных
ресурсов.

Branch – ветвь представляет собой отдельные цепочки или  последовательно�
сти данных, которая появляется после применения операторов к одной из частей
видеоряда. Например, если вы добавили корректировку цвета для  изображения
в формате JPG, а затем применили эффект размывания, будет создана ветвь, со�
стоящая из трех последовательных событий, исходящая из исходного видеоряда.

Далее мы приведем список различных ветвей, которые часто встречаются в раз�
личных проектах:

• видеоряд – оператор;
• видеоряд – оператор – оператор – оператор и так далее;
• видеоряд – оператор – слой – композиция;
• видеоряд – оператор Edit;
• видеоряд – оператор – оператор Edit – композиция;
• другие.

Если рабочее пространство содержит один или несколько операторов,
которые не связаны с графической пиксельной информацией, это
приведет к появлению ошибки в ветви.

При работе над проектом и выборе нужной функции вам следует учитывать то,
что композиции и редакторы являются специальными операторами. Это позволя�
ет ветвям проекта в процессе разветвления распространяться в неограниченных

Основные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проектаОсновные компоненты проекта
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направлениях. Графическое представление проекта отображается в режиме про�
смотра Schematic View.

На рис. 1.9 показано окно в режиме просмотра Schematic View. Здесь вы видите
графическое представление примера, который мы только что рассмотрели. По
рисунку можно определить, что цепочка событий (или узлов) является ветвью на
рабочем пространстве.

Рис. 1.9

Подробнее о режиме просмотра Schematic View мы поговорим в главе 5.

Последний раздел пока еще достаточно сложен для восприятия. Не беспокой�
тесь о том, что приведенные здесь термины пока вам не совсем понятны.

Основной графический интерфейс программы

1. Выберите в меню File пункт Open Workspace (Открыть рабочее простран
ство). Откроется браузер Thumbnail Browser.

2. Используя панель навигации слева, перейдите к файлам проекта и откройте
файл ch01_ComplexComp.cws. Этот файл содержит специфическую инфор�
мацию для новичка. Он соответствует рабочему пространству достаточно
сложного проекта с большим количеством функций.

На рис. 1.10 показан стандартный проект в программе Combustion.
Далее мы вкратце поговорим об основных частях интерфейса.
A. Видовые экраны
B. Панель Workspace («плавающая»).
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