
 

Г Л А В А  4

Динамика, частицы 
и океанская система

Меню настроек динамики в  Maya включает огромное количество эффектов. 
Несмотря на то, что достаточно легко создавать имитацию динамики частицы 
и океанскую систему, их совершенствование часто загадочно и интуитивно 
не понятно. В частности, нередко возникают проблемы рендеринга океанских 
волн, для которых используется объемная текстура Fluid Texture 3D. Имита-
ция динамики закрепленной цепи может создать проблемы при совмещении 
с  персонажем.  Инструмент  Instancer,  если  использовать  его  настройки  
по умолчанию, приводит к неинтересной одинаковости. Тем не менее, если 
применить несколько базовых приемов, можно добиться впечатляющих эф-
фектов.

Эта глава включает следующие разделы.

 Движение лодки по океану

 Создание пенного следа в океане

 Построение движений цепи

 Наполнение стакана водой при помощи частиц

 Анимация объекта из желатина инструментом Soft Body

 Генерирование роя насекомых при помощи целевого объекта

 Вершина мастерства: распространение геометрических объектов при по-
мощи частиц и выражений

 Добавление разнообразия инструменту Instancer

 Перенос анимации инструментом Instancer
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Глава 4

Движение лодки по океану
Один из самых поразительных пунктов меню в Maya — это Fluid Effects → 
Ocean →  Create  Ocean.  Одним  щелчком  мыши  вы  создаете  внутреннюю 
океанскую систему, дополненную анимированными волнами. Если океан уже 
существует, вы можете автоматически запускать в плавание геометрический 
объект по вашему выбору командой Fluid Effects → Ocean → Float Selected 
Objects. Более того, вы можете отправить в плавание лодку и добавить реали-
стичные крены и килевую качку инструментом  Make Motor Boats.  Чтобы 
применить этот инструмент, проделайте следующие шаги:
1. Разместите в рабочем окне океанскую систему, поместите модель лодки в 

координаты 0, 0 и 0. Передвиньте лодку по оси Y так, чтобы корпус был 
наполовину выше, а наполовину ниже плоскости XZ.  Выделите иерархию 
для лодки и выберите Modify → Freeze Tansformations.

2. Не снимая выделения с иерархии лодки, перейдите в меню Dynamics и вы-
берите Fluid Effects → Ocean → Make Motor Boats. Воспроизведите шка-
лу времени.  Лодка начнет покачиваться  вверх-вниз (рис. 4.1).  Иерархия 
лодки автоматически парентится к локатору, который, в свою очередь, по-
лучает информацию о перемещении и вращении от узла выражения, свя-
занного с узлом oceanShader. Выражению присваивается стандартное имя, 
такое  как  expression1,  и  его  можно  редактировать  в  окне  Expression 
Editor.

Если вы хотите создать анимацию лодки, движущейся своим ходом, зайдите 
в  Attribute  Editor  для  узла  locatorShape.  Там  находится  подменю  Extra 
Attributes, содержащее специальные атрибуты.
Ниже следует описание наиболее полезных атрибутов.
 Buoyancy, Object Height и Scene Scale. В научном языке buoyancy (плаву-

честь) означает силу выталкивания, с которой жидкость воздействует на 
объект,  обладающий  меньшей  плотностью.  В  применении  к  данному 
инструменту  Buoyancy определяет,  какая  часть  лодки  находится  ниже 
уровня воды. Значение Buoyancy 0.5 означает, что половина корпуса лод-
ки находится под водой. Значения, близкие к 1, помещают корпус лодки 
над водой. Чтобы атрибут Buoyancy работал корректно, необходимо, что-
бы локатор располагался в центре объема корпуса лодки, а атрибут Object 
Height (высота объекта) соответствовал высоте корпуса в международных 
единицах измерения.  В дополнение,  для  получения  точного результата, 
атрибут  Scene Scale  (Масштаб сцены) должен соответствовать значению 
атрибута  Scale для   материала  Ocean  Shader  material.  Ocean  Shader 
material автоматически приписывается новой океанской системе (Ocean 
System). Атрибут Scale (Масштаб) находится в подменю Ocean Attibutes 
меню Attribute Editor для Ocean Shader material.
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Рис. 4.1. Вверху: иерархия Make Motor Boats в окне Hypergraph Input And Output Connections. 
Внизу: результат — парусная лодка пробивается сквозь шторм. 

Модель парусной лодки от Singing Bridge

 Boat Lenght и Boat Width (Длина лодки и ширина лодки). Размеры лодки 
в международных единицах измерения. Когда вы применяете инструмент 
Make Motor Boat,  правильные значения автоматически вводятся в поля 
для этих атрибутов. Тем не менее вы можете изменить значения для до-
стижения художественного результата (рис. 4.2).

 Roll и Pitch (Крен и килевая качка). Roll задает величину крена, т. е. вра-
щения влево-вправо.  Pitch задает величину килевой качки, т. е. вращения 
вперед-назад.

 Throttle и Throttle Pitch. Throttle (Дроссельная заслонка) служит вирту-
альной педалью газа.  Негативные значения  заставляют лодку двигаться 
задним ходом. Throttle Pitch управляет величиной, на которую "выскаки-
вает" нос лодки при ускорении. Значение 0 показывает, что нос лодки не 
отрывается от воды. Значение 20 (по умолчанию) поднимает нос лодки 
примерно на 20 градусов при максимальном ускорении.

 Rudder  (Руль) поворачивает лодку на n градусов. Положительные значе-
ния поворачивают в строну левого борта, отрицательные — в сторону пра-
вого.

 Turn Roll устанавливает величину дополнительного крена при повороте 
лодки. Например, если лодка поворачивает влево, левый борт опускается, 
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а правый поднимается. Значение Turn Roll, равное 0, полностью удаляет 
крен.

Рис. 4.2. Подменю Extra Attribute меню Attribute Editor для узла locator shape. 
Атрибуты автоматически добавляются инструментом Make Motor Boats

С инструментом Make Motor Boats нет необходимости непосредственно ани-
мировать лодку. Специальные атрибуты служат своего рода "дистанционным 
управлением" лодкой и могут быть привязаны к ключевым фреймам. Незави-
симо  от  установок  атрибутов,  Maya  всегда  учитывает  текущие  размер, 
направление и силу волны или волн, на которых лодка стоит или через кото-
рые плывет.

Создание пенного следа в океане
Если вы применили инструмент Make Boats или Make Motor Boats, вы так-
же можете создать пенный след от лодки. Для этого выделите локатор, к ко-
торому  парентится  модель  лодки,  и  выберите  Fluid  Effects → Ocean → 
Create  Wake.  Эта  команда  создает  объем  Fluid  Texture  3D и  генератор 
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океанского следа, таким образом создается виртуальный пенный след позади 
лодки (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Парусная лодка оставляет пенный след. След исчезает по мере движения лодки

Генератор океанского следа, который автоматически парентится к локатору, 
определяет область распространения пенного следа. По умолчанию создается 
сферический объем размером 2×2×2 (в международных единицах измерения). 
Тем  не  менее  вы  можете  изменить  форму  следа,  если  выделите  узел 
OceanWakeEmitter  в  окне  Hypergraph  Scene  Hierarchy,  откроете  его 
Attribute Editor, раскроете подменю Volume Emitter Attribute и переключи-
те атрибут  Volume Shape на Cube (Куб),  Cylinder (Цилиндр), Cone (Конус) 
или  Torus (Тор). Также вы можете масштабировать, вращать и перемещать 
иконку объема к той точке судна, которая должна создавать след (рис. 4.4).
Форма должна соответствовать типу судна. Например, узкий конус больше 
подходит  парусной  лодке,  а  прямоугольный  куб  лучше  соответствует 
большому танкеру.
Объем  Fluid Texture 3D также влияет на рендеринг  поверхности океана.  
В этом случае узел fluidTexture3D создает форму объема жидкости и хранит 
трансформации этой формы. Если лодка покидает границы объема, пенный 
след перестает генерироваться; вы можете избежать этого масштабированием 
и перемещением объема. Узел OceanWakeFoamTexture, чье обозначение по-
является  справа  от  узла  fluidTexture3D,  хранит  все  атрибуты  текстуры. 
Например, атрибут Temperature Scale, который находится в подменю второ-
го уровня  Temperature, в подменю  Contets Details, управляет количеством 
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пены в следе. На предыдущей иллюстрации значение Temperature Scale рав-
но 0.1. Более высокие значения приводят к большему количеству пены. Не-
смотря на то, что текстура воды (Fluid Texture) является трехмерной, пена 
конвертируется в 2D-текстуру и размещается на поверхности океана. Maya 
осуществляет  это,  связывая  outAlfa  узла  OceanWakeFoamTexture  с 
foamOffset узла OceanShader.

Рис. 4.4. Генератор пенного следа, форма которого установлена как конус, 
масштабируется и перемещается относительно корпуса парусной лодки

Более тонкие настройки следа часто оказываются сложными. Вот несколько 
приемов, позволяющих точнее настроить внешний вид:
 чтобы включить предварительный просмотр в рабочем окне, выделите по-

верхность  океана  и  выберите  Fluid  Effects → Ocean →  Add  Preview 
Plane. Вы можете масштабировать и передвигать план предварительного 
просмотра, обычно он обозначается transform1, чтобы видеть различные 
зоны океана. По умолчанию план в рабочем окне точно соответствует рен-
дерингу. Если вы включите опцию Shading → Smooth Shade All  в меню 
View рабочего  окна,  пена  будет  выглядеть  при  рендеринге  как  белые 
брызги;

 атрибут Temperature Scale узла OceanWakeFoamTexture работает рука об 
руку с атрибутом  Heat/Voxel/Sec узла OceanWakeEmitter.  Heat/Voxel/Sec 
находится в подменю Fluid Attributes и управляет интенсивностью волн 
следа. Более высокие значения увеличивают ширину пены и делают пену 
менее  прозрачной.  Чтобы  увидеть  результат  после  изменения  атрибута 
Heat/Voxel/Sec, необходимо снова воспроизвести всю шкалу времени;

 если пена занимает слишком много фреймов, а вы хотите, чтобы она исче-
зала  быстрее,  увеличьте  значение  атрибута  Dissipation (Рассеивание),  
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который  находится  в  подменю  Temperature в  Attribure  Editor для 
OceanWakeFoamTexture.  Напротив, если вы хотите, чтобы пена держа-
лась дольше, уменьшите значение  Dissipation.  Чтобы увидеть результат, 
необходимо проиграть всю шкалу времени;

 вы можете сделать исчезновение пены более плавным, если увеличите зна-
чение атрибута Edge Dropoff, этот атрибут находится в подменю Shading 
меню Attribute Editor для  OceanWakeFoamTexture. Более высокие зна-
чения атрибута приведут  к тому,  что толщина пены будет резко умень-
шаться от середины к краям объема следа.  Вы можете ввести значения 
выше, чем максимальное значение ползунка (равно 1);

 вы можете изменить рисунок шума, который используется для создания 
пены,  переключив  Texture  Type (находится  в  подменю  Texture меню 
Attribute Editor для  OceanWakeFoamTexture) на любой из стандартных 
типов  шумов  Maya.  Чтобы  увидеть  результат,  необходимо  будет 
проиграть всю шкалу времени;

 не следует пренебрегать также различными атрибутами, относящимися к 
встроенному  фильтру  шума  узла  OceanWakeFoamTexture.  Например, 
если пена  "рендерится" как сплошное белое пятно, вы можете добавить 
зернистость, если увеличите значение атрибутов  Opacity Tex Grain или 
Threshold.  Если вы хотите изменить масштаб рисунка  шума,  исправьте 
значение атрибута Frequency (Частота). Более высокие значения сделают 
рисунок мельче, низкие — крупнее. Чтобы внести элемент случайности в 
шум  "Billow  style"  (Лавинообразный),  увеличьте  значение  атрибутов 
Spottyness, Size Rand и Randomness. Вы можете найти все эти атрибуты в 
подменю Textures ниже атрибута Texture Type;

 цвет пены не зависит от градиенов  Color,  Incandence и  Opacity в меню 
Attribute Editor для OceanWakeFoamTexture. Напротив, цвет пены опре-
деляется атрибутом  Foam Color материала  Ocean Shader, приписанного 
поверхности океана. Атрибут Foam Color находится в подменю Common 
Material Attributes меню Attribute Editor для материала;

 чтобы имитировать брызги воды, вы можете парентить генераторы частиц 
к носу лодки. Частицы  Small Cloud, производимые генератором кониче-
ской формы, могут помочь создать иллюзию. (Фотореалистичная имита-
ция океана, такая как в фильме "The Perfect Storm" (2000), требует сочета-
ния  сложной симуляции частиц, программирования выражений, пользова-
тельских полей, много прогонов рендеринга и многочисленных составных 
фильтров.)

Упрощенная версия сцены, иллюстрирующей этот раздел, находится в файле 
boat_wake.mb в папке  Chapter  4\scenes на  компакт-диске.  Дополнительную 
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информацию о  различных атрибутах  текстуры  Fluid Texture  3D смотрите 
в разделе "fluidShape" файла помощи Maya.

Построение движений цепи
Цепь может показаться сложным объектом для динамической симуляции в 
Maya. На самом деле, такая имитация потребует всего несколько шагов:
1. Создайте новую сцену. Сделайте модель цепи из пяти звеньев. Чтобы бы-

стро создать модель звена цепи, выберите Create → NURBS Primitives → 
Torus, установите Minor Radius равным 0.2, и щелкните в рабочем окне. 
На данном этапе вы можете свободно располагать звенья. Динамическая 
симуляция автоматически передвинет их в исходное положение.

2. Перейдите в меню Dynamics, выделите все звенья и выберите  Soft/Rigid 
Bodies → Create  Active  Rigid  Body.  Выделите  все  звенья  и  выберите 
Fields → Gravity. Проиграйте шкалу времени. Все звенья упадут как еди-
ная конструкция.

3. Чтобы закрепить верхнее звено в какой-либо точке, выделите это звено и 
выберите Soft/Rigid Bodies → Create Nail Constraint. Создается привязка 
(constraint),  которая  отображается  как  небольшой  зеленый  квадратик  в 
опорной точке цепи. Вы можете передвинуть этот квадратик, если выбере-
те узел привязки в окне Hypergraph Scene Hierarchy. При этом цепь рас-
качивается, как будто она привязана к струне. Если существует привязка, 
оставшиеся звенья цепи свисают как реальная цепь.

Если вы хотите, чтобы цепь тащил персонаж, вы можете парентить узел при-
вязки  к  суставу  руки  персонажа.  Пример такой сцены находится  в  файле 
chain_hand.mb в папке Chapter 4\scenes на компакт-диске. Не забывайте, что 
если вы парентите привязку, расчет динамики резко затормаживается. Кроме 
того, возрастает вероятность ошибок в расчетах, которые могут привести к 
распаду цепи на отдельные звенья. Чтобы избежать ошибок, уменьшите зна-
чение  атрибутов  Step  Size и  Collision  Tolerance,  они  находятся  в  окне 
Attribute  Editor для  rigidSolver (справа  от  вкладки  rigidBody и  слева  от 
вкладки time1). Возможно, вам покажется заманчивым напрямую парентить 
верхнее звено цепи к суставу персонажа, но такая связка работать не будет.
Чтобы перевесить цепь на другой объект, вы можете добавить геометриче-
ские объекты в виде пассивных твердых тел (passive rigid bodies), для этого 
выделите  конфигурацию  объекта  и  выберите  Soft/Rigid  Bodies → Create 
Passive  Rigid  Body.  Например,  ваша  цепь  может  взаимодействовать  с 
NURBS-гвоздем и стеной (рис. 4.5). Пример такой сцены смотрите в файле 
chamb _nail.mb в папке Chapter 4\scenes на компакт-диске.
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Рис. 4.5. Слева: привязка цепи парентится к суставу руки. Справа: цепь фиксируется гвоздем 
passive rigid body, а также плоской стеной passive rigid body

В качестве заключительного аккорда вы можете улучшить динамику актив-
ных и пассивных твердых тел, участвующих в сцене. Длинный список атри-
бутов  динамики  находится  в  меню  Channel  Box ниже  соответствующего 
пункта rigidBody. Например, чтобы сделать цепь более скользкой, увеличьте 
значение атрибутов Static Friction и Dynamic Friction. Кроме того, вы може-
те "тащить" конец цепи,  если выделите нижнее звено и еще раз  выберете 
Soft/Rigid Bodies → Create Nail Constraint. Вы можете анимировать образо-
вавшуюся привязку,  перемещая ее вокруг  сцены и, тем самым, протягивая 
цепь.

Наполнение стакана водой при помощи частиц
Частицы не становятся неподвижными с момента их появления в сцене без 
специальных приемов. Это создает трудности, если нужно передать цельный 
объем воды, например, воду в стакане. Один из приемов наполнения стакана 
заключается в том, что стакан закрывается невидимой плоскостью. Напри-
мер, NURBS-стакан дополнен наклонной плоскостью, не дающей частицам 
воды перейти за края. Этой NURBS-плоскости приписан 100-процентно про-
зрачный Lambert-материал, таким образом, она не видима при рендеринге.  
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В центре стакана генератор производит частицы Blobby Surface (каплеобраз-
ной формы) до тех пор, пока они не заполнят весь объем. Частицы вынужде-
ны  сталкиваться  с  поверхностью  стакана  и  плоскостью,  это  достигается 
инструментом Make Collid (более подробную информацию см. в следующем 
разделе).  Соединяющие стакан и  плоскость  geoConnectors имеют высокие 
значения  атрибута  Friction (сила  трения)  и  низкие —  атрибута  Resilience 
(упругость).  В результате на протяжении 60 фреймов фрагменты образуют 
единый объем (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Плоскость NURBS удерживает фрагменты Blobby Surface внутри стакана

После 60 фрейма начинается анимация проливающейся воды. Плоскость бы-
стро  отодвигается,  позволяя  частицам  "вылиться".  Значение  атрибута 
Friction уменьшается, а Resilience — увеличивается, тем самым увеличивает-
ся подвижность частиц. Также частицам приписано воздействие гравитаци-
онного поля;  его значение  Magnitude меняется от 0 до 50 между 60 и 65 
фреймами. "Отсроченная" гравитация позволяет быстрее и аккуратнее запол-
нить  стакан  частицами  в  начале  сцены.  Атрибут  генератора  частиц  Rate 
(Particles/Sec) также меняет значение от 1000 до нуля между фреймами 60 и 
61,  и  таким  образом  резко  прекращается  воспроизводство  новых  частиц. 
Предполагается, что первые 60 фреймов не участвуют в окончательной ани-
мации, они нужны только для приведения частиц в подходящую исходную 
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позицию.  Пример  такой  сцены  находится  в  файле  glass_cap.mb  в  папке 
Chapter  4\scenes на  компакт-диске.  Готовый  ролик  сохранен  как  файл 
glass_cap.mov в папке movies.

Добавление объемных фигур к частицам

Несмотря на то, что плоскость удерживает частицы в стакане, она не позволя-
ет им полностью  успокоиться. Если необходимо получить абсолютно статич-
ный объем воды, можно добавить геометрический объем и присвоить ему тот 
же материал. Например, вы можете моделировать "кусок" воды NURBS-по-
верхностями. На 60 фрейме, когда вода начинает переливаться через край, от-
ключите  атрибут  Visibility (видимость)  для  объемного  "куска".  На  
61 фрейме снова включите Visibility. В этих же двух фреймах измените зна-
чение атрибута Transparency (прозрачность) для материала, присоединенно-
го к узлу частиц, так, чтобы его значение менялось от 100 процентов белого 
до 0 процентов черного. Несмотря на то, что рендеринг "куска" и частиц не 
совсем  совпадает,  в  сложной  сцене  трудно  заметить  подмену  в  одном 
фрейме. Если подмена на 1 фрейм смотрится слишком резко, можете делать 
"кусок" невидимым, а частицы — видимыми за несколько фреймов, образуя 
плавное  взаимное  замещение  изображений  (рис. 4.7).  Пример  сцены с  ис-
пользованием  этого  приема  находится  в  файле  glass_chunk.mb  в  папке 
Chapter  4\scenes на  компакт-диске.  Готовый  ролик  находится  в  файле 
glass_chunk.mov в папке Chapter 4\movies.

Рис. 4.7. Слева: модель "куска" воды находится в стакане. Частицы дискретно заполняют стакан, 
но их материал на 100 процентов прозрачный. Справа: в следующем фрейме "кусок" невидим, а 

частицы — видимые

Наиболее эффективный способ визуализации воды — использование множе-
ственных проходов рендеринга. Например, вы  "рендерите" частицы за один 
проход, тени за второй проход, стекло — за третий, и все вместе — за четвер-
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тый. Таким образом, вы получаете четыре комплекта изображений. Разбие-
ние  рендеринга  позволяет  добиться  максимальной  гибкости  при  создании 
окончательной  композиции.  Более  подробно  про  управление  рендерингом 
см. в главе 8.

Анимация объекта из желатина 
инструментом Soft Body
Soft Body Dynamics (Динамика мягкого тела) создает интересные деформа-
ции  объектов,  которые  при  применении  других  инструментов  остаются 
твердыми. Сложность, однако, заключается в определении степени деформа-
ции объекта и способов управления деформацией. Следующие шаги позволя-
ют создать анимацию куба из желатина, ударяющегося о стену и сползающе-
го вниз.  Метод включает применение целевых объектов (practice goal,  pre-
practice goal) и пружин.
1. Создайте простую сцену,   включающую плоскость пола и стену.  Чтобы 

расчеты динамики были точными, геометрия должна быть относительно 
примитивной. Перейдите в меню Dynamics, выделите пол и стену и выбе-
рите Soft/Rigid Bodies → Create Passive Rigid Body.

2. Создайте  полигональный примитив  "куб".  Перейдите  в  меню  Polygons, 
выделите  все  поверхности куба,  выберите  Edit  Mesh → Add  Divisions, 
установите Divisions Level равным 2, и щелкните на кнопке Add Divisions. 
Удалите историю (history) куба и поместите куб над полом и на некотором 
расстоянии  от  стены.  Выделите  куб  как  объект,  вернитесь  в  меню 
Dynamics,  выберите  Soft/Rigid  Bodies → Create  Soft  Body,  установите 
Create Option как  Make Copy Soft, включите атрибут Make Non-Soft A 
Goal,  и щелкните на кнопке  Create.  С такими опциями создается копия 
куба и узел частиц парентится к этой копии. Каждой вершине куба соот-
ветствует одна частица. В конечном счете, частицы создают деформацию 
куба. Целевым объектом (goal в данном случае является первоначальный 
куб (рис. 4.8). Частицы "хотят" привести вершины куба в соответствие с 
исходным кубом, и для этого будут их смещать. Сила воздействия опреде-
ляется атрибутом Weight (по умолчанию он равен 0.5).

3. Привяжите к шкале времени полет первого куба по воздуху, столкновение 
со стеной и приземление на пол. Воспроизведите шкалу времени, начиная 
с первого фрейма. Мягкий куб (soft body) автоматически следует за перво-
начальным. Однако мягкий куб пересекает стену и пол, т. к. он контроли-
руется  частицами,  а  частицам  необходимо  прописывать  столкновение  
с геометрическими фигурами. Выделите узел частиц в окне  Hypergraph 
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Scene Hierarchy, выделите (с нажатой клавишей <Shift>) пол и стену,  и 
щелкните Particles → Make Collide.

Рис. 4.8. Слева: иерархия мягкого тела (soft body) с целью и пружинами. 
Справа: куб soft body с пружинами

4. Спрячьте  исходный  куб.  (Возможно,  вам  придется  удалить  привязку  к 
ключевым фреймам атрибута Visible.) Проиграйте шкалу времени с перво-
го фрейма. Мягкий куб больше не пересекает стену или пол. Если все-таки 
остаются  пересечения,  вы  можете  увеличить  значение  атрибута 
Tessellation Factor в  меню  Attribute Editor для каждого геоконнектора 
(geoConnector). geoConnector служит связующим звеном между частица-
ми и узлами пассивных твердых тел.  По умолчанию каждый раз,  когда 
применяется  инструмент  Make Collide,  создается  один  geoConnector. 
Вкладка  geoConnector находится справа от вкладок rigidSolver и  timel в 
окне  Attribute Editor. Атрибут  Tessellation Factor управляет точностью 
расчетов,  включающих  столкновения.  Также  к  geoConnector относятся 
атрибуты Resilience (упругость) и Friction (сила трения), каждый из кото-
рых управляет соответствующими качествами поверхности во время дина-
мической симуляции.

На  данном  этапе  деформация  мягкого  тела  слишком  сильная —  намного 
сильнее,  чем  в  реальном  мире  деформируется  кусок  желатина.  Один  из 
способов уменьшить деформацию — исправить значения goalPP для частиц, 
они устанавливаются атрибутом  Weight для инструмента  Create Soft Body. 
Чтобы  проделать  это,  выделите  узел  частиц  в  окне  Hypergraph Scene 
Hiererchy,  перейдите  обратно  в  рабочее  окно,  щелкните  правой  кнопкой 
мыши на кубе, выберите Particle в появившемся контекстном меню и выде-
лите  отдельные  частицы.  С  выделенными  частицами  откройте  меню 
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Component  Editor (Window → General  Editors → Component  Editor).  Во 
вкладке Particles перечислены все выделенные частицы. Вы можете изменить 
значение  goalPP  как для отдельных частиц,  так и для всех одновременно. 
Значение goalPP, равное 0, означает, что частица "не интересуется" целевым 
объектом и реагирует только на динамические воздействия. Если нет никаких 
динамических воздействий,  таких  как  силы гравитации,  частицы и мягкое 
тело неподвижны. Значение goalPP, равное 1, показывает только "намерение" 
частиц соответствовать аналогичным вершинам целевого объекта. Значение 
больше 1 увеличивает стремление частиц к возвращению исходной формы. 
Если значение равно 1 или более, частицы могут преодолевать в определен-
ной степени динамические воздействия. В самом деле, если значения goalPP 
равны 1 или больше, и целевой объект резко останавливается, мягкое тело 
быстро реагирует и стремится вернуть точную форму целевого объекта.
Если более высоких значений goalPP недостаточно для управления деформа-
цией мягкого тела, можно использовать пружины. Чтобы применить пружи-
ны, выделите узел  частиц и выберите  Soft/Rigid Bodies → Create Springs. 
Появятся линии пружин, попарно соединяющие между собой все частицы. 
Если пружины допускают слишком сильное раскачивание мягкого тела, мо-
жете уточнить значения атрибутов Stiffness (устойчивость) и Damping (демп-
фирование)  в  Attribute  Editor,  вкладка  springShape.  Будьте  внимательны, 
увеличивая значения этих атрибутов. При слишком высоких значениях  атри-
бутов  Stiffness и/или  Damping пружины имеют тенденцию "взрываться" и 
разрушать мягкое тело.
Пример  сцены,  созданной  с  применением  как  пользовательских  настроек 
goalPP, так и пружин, находится в файле gelatin.mb в папке Chapter 4\scenes 
на компакт-диске. Готовый ролик находится в папке Chapter 4\movies в файле 
gelatin.mov.

Генерирование роя насекомых 
при помощи целевого объекта
Кроме мягких тел, целевые объекты можно применять при обычной имита-
ции частицами. В частности, целевые объекты полезны для имитации роя на-
секомых. Чтобы имитировать такой рой:
1. Создайте  новую  сцену.  Перейдите  в  меню  Dynamics.  Выберите  Par-

ticles → Particle Tool. Щелкните 12 раз мышью в рабочем окне, чтобы со-
здать 12 частиц. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы зафиксировать количе-
ство частиц.

2. Выделите узел частиц. В Attribute Editor откройте вкладку particleShape1. 
В подменю Render Attributes переключите атрибут Particle Render Type 
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на Spheres. Щелкните на кнопке Current Render Type. Появится атрибут 
Radius. Введите такое значение атрибута, чтобы частицы — сферы напо-
минали насекомых.

3. Выделите  узел  частиц.  Войдите  в  меню  Fields → Turbulence.  Поле 
Turbulence придает  частицам  беспорядочное  движение.  Откройте 
Attribute Editor для поля. Поднимите значение Magnitude до 100. Умень-
шите значение Attenuation до 0.1. Attenuation (Затухание) управляет сни-
жением воздействия поля. Высокие значения приводят к резкому падению 
влияния поля, низкие — увеличивают влияние и ускоряют движение ча-
стиц. Проиграйте шкалу времени. Уточните значение атрибута Frequency, 
чтобы движение фрагментов было похоже на насекомых. Обычно хорошо 
помогают высокие значения, такие как 100, они привносят "подрагивание" 
в движение частиц (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Фрагменты "роятся" вокруг целевых объектов

4. Создайте примитив — сферу.  Анимируйте быстрое движение сферы во-
круг сцены (представьте себе, что это человек, убегающий от пчелиного 
роя). Выделите узел частиц, нажмите клавишу <Shift> и выделите сферу, и 
выберите Particles → Goal с настройками по умолчанию.

Инструмент  Goal обычно приписывает  частицам эллиптическое  движение. 
То есть, частицы движутся по орбитам вокруг целевого объекта как планеты, 
или как будто они привязаны к объекту эластичной ниткой. Чтобы избавить-
ся от этой особенности, можете сочетать различные способы:
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 откройте вкладку particleShape1 в  Attribute Editor, и уточните значение 
атрибута  Goal  Soothness (находится  в  подменю  Goal  Weights  And 
Object).  Более  низкие  значения  делают  частицы более  агрессивными и 
имеющими тенденцию "приземлиться" на поверхность цели. Более высо-
кие значения придают частицам более спокойный характер, они движутся 
по  широким  орбитам  вокруг  целевого  объекта.  Если  значение  Goal 
Soothness слишком высокое, частицы полностью игнорируют цель;

 измените  индивидуальные  значения  goalPP  для  частиц  в  Component 
Editor (см. предыдущий раздел). Каждая частица может иметь собственное 
значение, тем самым увеличивается хаотичность движений;

 случайным образом расставьте значения  goalPP  для различных фреймов 
шкалы времени. Чтобы достичь этого, можете добавить следующую строку:
particleShape1.goalPP=rand(.4, 1);
При помощи этой строки значения от 0.4 до 1 случайным образом припи-
сываются каждой частице. Поскольку задействованы частицы, вы должны 
создать такое выражение добавлением пользовательского атрибута goalPP 
в подменю  Per Particle (Array) Attributes в  меню Attribute Editor для 
узла  particle shape.  После добавления атрибута  goalPP  щелкните правой 
кнопкой мыши в поле атрибута и выберите опцию  Create Expression из 
контекстного меню. Таким образом, откроется специальный режим окна 
Expression Editor. Подробнее о пользовательских атрибутах частиц см. в 
следующем разделе, а также в главе 6;

 в меню Component Editor измените значение атрибута  Mass для каждой 
частицы.  Атрибут  Mass находится  слева  от  lifespanPP и  справа  от 
PositionZ. Значение по умолчанию равно 1, но вы можете ввести любое 
значение. Если значение Mass равно 0, частица очень слабо реагирует на 
поля. Низкое значение Mass также нейтрализует высокое значение goalPP. 
Значения Mass, близкие к 1, неотличимы от 1;

 анимируйте атрибуты поля, например, такие как Magnitude или Direction 
(Направление),  изменяя их значения в разных фреймах.  Таким образом, 
движение частиц станет еще более непредсказуемым.

Пример сцены, включающей все приемы, перечисленные в разделе, находит-
ся в файле angry_swarm.mb в папке Chapter 4\scenes на компакт-диске. Ко-
роткий ролик находится в папке Chapter 4\movies в файле angry_swarm.mov.
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Вершина мастерства: распространение 
геометрических объектов при помощи частиц 
и выражений
Частицы  Maya  необычайно  гибкие  и  могут  имитировать  широкий  спектр 
объектов. Одной из причин их гибкости является их способность копировать 
геометрическую форму и извлекать информацию о трансформациях из выра-
жений. Джеймс Чендлер (James Chandler), инструктор по Maya в Westwood 
Online College, предлагает способ "посадки" камней на поверхности при по-
мощи частиц instanced particles (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Камни размещены на поверхности земли при помощи частиц. 
Масштабирование и вращение случайным образом заданы выражением

Чтобы разместить камни, проделайте следующие шаги:
1. Создайте новую сцену.  Создайте поверхность (NURBS или полигональ-

ную), которая будет служить землей. Перейдите в меню Dynamics. Выде-
лите поверхность и выберите Particles → Emit From Object, переключите 
Emitter  Type на  Surface,  установите  значение  Rate(Particle/Sec) рав-
ное 10, значение Normal Speed равное 0, щелкните на кнопке Create. Та-
ким образом создается генератор, и когда вы воспроизводите шкалу вре-
мени,  частицы  генерируются  на  поверхности  случайным  образом.  По-
скольку значение Normal Speed равно 0, частицы появляются на поверх-
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ности,  но  остаются  неподвижны.  (Если  Emitter  Type установлен  как 
Omni, каждая вершина становится генератором себе подобных, и частицы 
слипаются вместе.)

2. Выделите узел particle1 и откройте Attribute Editor. Перейдите на вкладку 
particleShape1.  Щелкните  на кнопке  General в  подменю  Add Dynamic 
Attributes. Откроется окно Add Attribute. Перейдите на вкладку Particle. 
Прокрутите список вниз и выделите  userVector1PP.  Это общий атрибут 
для частиц, вы можете изменить его назначение. Щелкните на кнопке Add 
button внизу окна. Выделите userVector2PP. Снова щелкните Add button 
и закройте окно.

3. В подменю Per Particle (Array) Attributes в списке атрибутов должны по-
явиться новые:  userVector1PP  и userVector2PP. Щелкните правой кноп-
кой мыши в поле справа от каждого атрибута и в контекстном меню выбе-
рите Creation Expression. Откроется окно Expression Editor в режиме со-
здания выражений для частиц. В рабочем окне введите следующий код:
float $sX = rand(.5,2);
float $sY = rand(1,2);
float $sZ = rand (.5,2);
particleShape1.userVector1PP = <<$sX, $sY, $sZ>>;
float $rX = rand(1,359);
float $rY = rand(1,359);
float $rZ = rand (1,359)
particleShape1.userVector2PP = <<$rX, $rY, $rZ>>;

Щелкните на кнопке Create внизу окна. Если выражение записано пра-
вильно,  в полях рядом с  userVector1PP  и userVector2PP  в подменю 
Per Particle (Array) Attributes появится слово "Expression". Закройте 
окно Expression Editor.

4. Сделайте модель простого камня. Выделите камень, с нажатой клавишей 
<Shift>  выделите  также  узел  частиц  и  выберите  Particles → Instancer 
(Replacement).  Воспроизведите шкалу времени, начиная с фрейма 1. На 
месте каждой частицы появится копия камня. На данном этапе все камни 
одного размера и одинаково повернуты.

5. Выделите узел частиц и откройте Attribute Editor. Перейдите на вкладку 
particleShape1.  В подменю  Instancer (Geometry Replacement) переклю-
чите значение  Scale на  userVector1PP,  а  Rotation — на  userVector2PP. 
Проиграйте шкалу времени, начиная с фрейма 1. Камни приобретут раз-
личный масштаб и будут развернуты в разные стороны (рис. 4.11).

Вы можете варьировать расположение камней, выбирая различные значения 
атрибутов генератора Min Distance, Max Distance и Speed Random. (Следи-
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те, чтобы значения  Min Distance и  Max Distance были равны, иначе камни 
могут исчезнуть.) Также вы можете присвоить исходной модели камня мате-
риал с текстурой, тогда эта текстура появится на всех копиях камня.
Если камни удачно разместились на поверхности земли, вы можете сделать 
их расположение постоянным, для этого выделите узел particle1 и выберите 
Solvers → Initial State → Set For Selected. (Будьте осторожны, этот шаг не-
льзя отменить.) Теперь камни появляются на своих местах с самого первого 
фрейма. Чтобы избежать появления на  данном этапе новых камней, устано-
вите значение атрибута  Rate (Particle/Sec) для генератора частиц равным 0. 
Пример сцены находится в папке Chapter 4\scenes на компакт-диске в файле 
rocks.mb.

Рис. 4.11. Подменю Instancer (Geometry Replacement) 
в меню Attribute Editor для узла particle shape

Джеймс  Чандлер  (James  Chandler)
Джеймс начал карьеру в качестве арт-директора на KBTV NBC-4 в Хьюстоне, 
штат  Техас.  Позднее он  работал  художником-графиком  для  KTNV ABC-13 в 
Лас-Вегасе, Невада. Недавно Джеймс основал в г. Сан-Антонио, Техас, компа-
нию LiquidCyclone, специализирующуюся на полном комплексе услуг  в сфере 
3D-анимации и дизайна для телевещания. Он вел продвинутый курс Maya в Art 
Institute of Las Vegas и в Westwood Online College. Чтобы больше узнать про Art 
Institute, смотрите сайт www.artinstitutes.edu/lasvegas. Подробнее о Westwood 
College смотрите на сайте www.westwoodonline.edu.
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Добавление разнообразия 
инструменту Instancer
Одним из недостатков инструмента Instancer является тенденция ориентиро-
вать все копии геометрической фигуры в одном направлении. В предыдущем 
разделе показано, как можно создать выражение, задающее случайную ори-
ентацию. Также вы можете выбрать опции атрибутов инструмента Instancer, 
которые добавляют повороты, расположение и масштаб к стандартным ха-
рактеристикам частиц. Эти атрибуты и опции находятся в подменю Instancer 
(Geometry Replacement) в Attribute Editor для узла particle shape.

Например, вы можете варьировать поворот отдельных частиц, если установи-
те атрибут Rotation в положение worldPosition. В этом случае частицы будут 
разворачиваться по-разному в процессе их перемещения по сцене. Следую-
щий список включает еще несколько уникальных атрибутов:

 Shear — создает горизонтальные искажения копируемой геометрической 
формы. Например, куб становится трапециевидным;

 RotationType —  определяет,  каким  образом  вращаются  копируемые 
объекты: в соответствии со значениями атрибутов Rotation, AimDirection 
или  AimPosition.  Если  RotationType  установлен  как  none,  выбирается 
значение атрибута Rotation. Если RotationType равен 1, используется зна-
чение  AimDirection,  если  RotationType  установлен  как  2,  применяется 
значение AimPosition. Чтобы задавать значения 1 или 2 RotationType, вы 
можете создать пользовательский атрибут для частиц, установить его как 
1 или 2 при помощи выражения и выбрать новый атрибут в выпадающем 
списке опций, доступных для атрибута RotationType;

 AimDirection. Ориентирует копируемый объект так, что он указывает на 
определенную  ось.  Например,  если  RotationType  имеет  значение  1  и 
AimDirection установлен на  velocity, объект указывает направление соб-
ственного движения;

 AimPosition. Ориентирует копируемый объект на определенную точку в 
пространстве. Например, если RotationType имеет значение 2, а AimPosition 
установлен как none, объект указывает на точку с координатами 0,0,0. Для 
всех атрибутов подменю  Instancer (Geometry Replacement)  опция  none 
трактуется как 0 или 0,0,0;

 AimAxis —  определяет  ось,  используемую  AimDirection  и AimPosition 
для ориентации объекта.
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Чтобы  получить  для  каждого  атрибута  подменю  Instancer  (Geometry 
Replacement) полный список характеристик частиц,  должен быть включен 
атрибут  Allow All Data Types. Кроме worldPosition и атрибутов частиц, до-
бавленных  пользователем,  доступные  характеристики  частиц  включают 
acceleration (ускорение),  position,  age (возраст),  mass,  lifespan (период жиз-
ни) и radius (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Характеристики частиц, доступные атрибутам 
подменю Instancer (Geometry Replacement)

Перенос анимации 
инструментом Instancer
Инструмент Instancer (Replacement) может переносить анимацию исходного 
объекта на его копии. К сожалению, анимация всех объектов идеально син-
хронизирована. Чтобы перенести анимацию на частицы-копии, необходима 
дополнительная подготовка.
В  качестве  примера  создается  небольшая  стая  примитивных птиц.  В этом 
примере создаются три птицы — первоисточника.  Несмотря на то, что все 
эти птицы имеют одинаковые скелет и поверхность тела, кривые их анима-
ции  индивидуальны  (рис. 4.13).  Одна  машет  крыльями  быстрее,  вторая 
медленнее и т. д.  Эта сцена находится в  файле birds.mb в папке Chapter  4 
scene на компакт-диске. Готовый ролик находится в файле birds.mov в папке 
Chapter 4\movies.
Чтобы создать единый узел инструмента Instancer, который использует мно-
жественный источник, такой как три птицы, повторите следующие шаги:
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1. Выделите поверхности — источники или иерархию поверхностей (не вы-
деляйте скелеты). Нажмите клавишу <Shift> и выделите подходящий узел 
частиц.  Выберите  Particles → Instancer  (Replacement).  Откроется  окно 
Particle  Instancer  Options.  Обратите  внимание,  все  объекты-источники 
перечислены  в  окне  Instanced  Objects и  пронумерованы  слева.  Номер 
определяет, где будет использоваться источник (рис. 4.14). (Если в списке 
перечислен узел частиц, его можно удалить — выделить курсором и щелк-
нуть на кнопке  Remove Items.)  Установите все подходящие атрибуты в 
подменю  General  Options и  Rotation Options.  На предыдущем рисунке 
значение  Rotation установлено  как  worldPosition.  Щелкните  на  кнопке 
Create, чтобы закрыть окно.

Рис. 4.13. Слева: три птицы-первоисточника с индивидуальными кривыми анимации. 
Справа: результат — стая птиц, созданная при помощи единого узла частиц

Рис. 4.14. Список Instanced Objects 
в окне Particle Instancer Options

2. Первый из объектов-источников скопирован на частицы. Чтобы задейство-
вать  все  объекты,  необходимо  добавить  атрибут  для  частиц.  Откройте 
Attribute  Editor для  узла  particle  shape.  В  подменю  Add  Dynamic 
Attributes щелкните  на  кнопке  General.  Откроется  окно  Add Atribute. 
Переключитесь на вкладку Particles. Прокрутите список вниз и выделите 
userScalar1PP.  (Если  userScalar1PP  уже  занят,  выберите  один  из  
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оставшихся атрибутов  ScalarPP.)  Щелкните на кнопке  OK.  В подменю 
Per  Particle  (Array)  Attributes  меню Attribute  Editor появится 
userScalar1PP.

3. Щелкните  правой  кнопкой  мыши  рядом  с  userScalar1PP  и  выберите 
Creation Expression из  контекстного  меню.  Откроется  окно  Expression 
Editor. В рабочей области окна введите следующий код:
int $temp = rand(0, 3);
particleShape1.userScalar1PP = $temp;

Щелкните на кнопке Create и закройте окно. Если выражение введено 
правильно, рядом с userScalar1PP появится слово "Expression".

4. В подменю Instancer (Geometry Replacement) меню Attribute Editor для 
узла  particle  shape  замените  установку  ObjectIndex на  userScalar1PP. 
ObjectIndex определяет, какой из объектов-источников копируется на ча-
стицу, в соответствии с номерами, присвоенными источникам в Instanced 
Objects окна  Particle Instancer Options.  Чтобы варьировать распределе-
ние  объектов-источников,  попробуйте  использовать  разные  выражения. 
Например, используйте команду seed, чтобы заставить функцию rand вы-
брать другую последовательность значений.
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