«Ex machina» (èç ìàøèíû, ëàò.)
— íàçâàíèå
èçâåñòíîé ôðàíöóçñêîé
ñòóäèè êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè.
Åäâà ëè ãðåê,
êîòîðûé áîëüøå 2000 ëåò íàçàä
íàïèñàë î «áîãå èç ìàøèíû»,
èìåë â âèäó êîìïüþòåð.

95

Èðèíà Æóðàâëåâà, Èëüÿ Ìûøêèí
Èçóìðóäíûé ãîðîä
(âàðèàíò ôîíà äëÿ 3-é ñåðèè àíèìàöèîííîãî ôèëüìà «Ïðèêëþ÷åíèÿ â Èçóìðóäíîì ãîðîäå»)
Êàðàíäàø, êàëüêà, HP Scanjet4C, Pentium II 300, Wacom ArtZ pad, Adobe Photoshop 5.0, 2000 ãîä
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Ц

EX MACHINA

ифровые технологии в области графического дизайна сыграли с нами злую
шутку. С появлением компьютеров заниматься графикой стало довольно просто и,
естественно, результатом этого стала масса печатной и графической продукции крайне низкого художественного уровня. И виной тому не
только дилетанты, прибившиеся к дизайну.
Раньше, к примеру, обычная визитная карточка
делалась долго и трудно. Общаясь с фотоувели чителем, ножницами, ватманом, резиновым
клеем, дизайнер имел время лишний раз все
взвесить, подумать над композицией и, может
быть, чтото изменить... Вместе с тем проникновение «цифры» в графический дизайн
принесло массу возможностей, привело к воз никновению новых течений и стилей.
Для художников долгое время камнем пре ткновения была «мышь» — устройство, не
располагающее к полету фантазии («летучих»
мышей пока нет) и вообще почти непригодное
для рисования. Эту проблему сняли планше -

тыдигитайзеры с беспроводными перьями и
чувствительностью к нажатию, скорости рисо
вания и наклону пера, например, Wacom. Тут
же подоспевшее программное обеспечение
(«классикой» в этой области является знаменитый Metacreations Painter — название говорит само за себя) позволило очень достоверно,
исключая, наверное, только фактуру и запах,
имитировать большинство живописных и графических техник, причем художник получил
недоступные в реальном мире возможности
(типа смешанной акварельномаслянопастельной техники).
Кроме того, цифровое искусство совершенно доступно. Мы знаем, к примеру что
«Пир королей» Павла Филонова находится в
кладовых музея, увидеть можно живописную
копию или репродукцию. С произведениями
искусства, полностью сделанными за монитором, все не так, их можно копировать сколько
угодно, без малейших потерь качества. Здесь
возникает параллель со станковой графикой

Ïðèìåð èìèòàöèè êëàññè÷åñêîé æèâîïèñíîé òåõíèêè ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà. Êàðàíäàøíûé
ðèñóíîê íà êàëüêå, êîòîðûé ñäåëàë Èëüÿ, áûë ñêàíèðîâàí è ðàñêðàøåí Èðèíîé â ïðîãðàììå
Photoshop äèãèòàéçåðîì Wacom.
Ïóáëèêóåòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ ñòóäèè àíèìàöèîííîãî êèíî «Ìåëüíèöà»
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(гравюра, офорт, литография), которая, появившись, с самого начала предполагала воз можность тиражирования и доступность для
людей со средним достатком. Однако пластины и литографские камни всетаки со временем, после какогото числа сделанных с них
оттисков, изнашиваются (хотя с досок Дюрера
очень небольшие тиражи печатаются до сих
пор). С компьютерными файлами этого не
происходит никогда. Художники получили
возможность донести свои произведения до
всех «нетронутыми». Краски на них не выгорят, не появится кракелюр, они не будут сожжены или залиты кислотой. А если с файлом
или носителем, на котором он записан, всетаки чтото и произойдет, без труда можно запи сать его еще раз (если сохранилась хотя бы
одна копия файла).
Не столь гладко обстоит дело в дизайне,
который требует трехмерного моделирования
объектов. Если в восприятии музыки или живописи участвует лишь один орган чувств, то в
восприятие объемной формы вовлечены как
минимум два — зрение и осязание. Сложность здесь не столько в том, чтобы создать
отображение трехмерного объекта на двумер ную плоскость монитора (алгоритмы для
этого как и даже алгоритмы фотореалистичÇÄÈÑËÀÂ ÁÅÊØÈÍÑÊÈÉ ной визуализации объектов известны уже не1974. Äåðåâî, ìàñëî, 73x77 ñì.
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ÇÄÈÑËÀÂ ÁÅÊØÈÍÑÊÈÉ
1985. Äåðåâî, ìàñëî, 132x98 ñì.
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сколько десятков лет, но для их реализации
были необходимы вычислительные мощности,
недоступные в прежнее время). Сложность
оказалась в восприятии этого отображения
самим человеком. Мы не только воспринимаем форму двумя глазами, находящимися на
некотором расстоянии друг от друга,— в компьютере это свойство зрения частично компенсируется при помощи стереопар, принцип
работы которых аналогичен «стереооткрыткам»,— но и активно дополняем зрительные
ощущения тактильными, касаясь объекта руками. В свое время авиационная фирма
Boeing начала активно применять автоматизированное проектирование и столкнулась с
неразрешимой проблемой — большая часть
проектировщиков оказалась не в состоянии
работать в трехмерном пространстве (кстати,

использовалась система Catia, в которой был
спроектирован грузовик «Газель»). У этих людей было недостаточно развито трехмерное
воображение, и они вернулись к двумерному
проектированию.
Дизайнеры многое привыкли «делать руками», макетируя будущий объект в пластилине, гипсе, полистироле и т. д. Это особенно актуально, например, при проектировании систем управления (чем бы то ни было).
И в арсенале цифрового дизайна появились
«перчатки», позволяющие «повертеть в руках» трехмерную модель, и специальные очки, создающие иллюзию погружения в
3Dпространство. Но подобные технологии
пока слишком дороги, поэтому гипс и полистирол до сих пор применяются в проекти ровании очень активно.

ÇÄÈÑËÀÂ ÁÅÊØÈÍÑÊÈÉ
1986. Äåðåâî, ìàñëî 92x98 ñì

Ôðàãìåíòû ñöåí èç àíèìàöèîííîãî ïðîåêòà "Cathedral"
Dual Pentium III 450/RAM 512Mb, Kinetix 3D Studio MAX 3.0, 2000
Ýòîò ìîëîäîé õóäîæíèê èç Âàðøàâû ïðè ïîìîùè òðåõìåðíîé ãðàôèêè ïðîäîëæàåò
òðàäèöèè ãðàíäà ïîëüñêîé ñþððåàëèñòè÷åñêîé æèâîïèñè. Èíòåðåñíî, ÷òî áû ñîçäàë
Áåêøèíñêèé, âëàäåé îí 30 ëåò íàçàä òàêèì æå èíñòðóìåíòîì,
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êàê ïàí Áàãèíñêèé. Õîòÿ, ðàçóìååòñÿ, äåëî íå òîëüêî â èíñòðóìåíòå.
Ðàáîòû ïóáëèêóþòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà è ñòóäèè «Platige».
www.platige.com
Acheiropoietos II

Tomek Baginski
Father Lavone

ÇÄÈÑËÀÂ ÁÅÊØÈÍÑÊÈÉ
1981. Äåðåâî, ìàñëî, 87x87ñì

98

artelectronics/октябрь/2000/1

Tomek Baginski

И все же, несмотря на проблемы, применение трехмерных моделей дает дизайнерам
необычайно много.
Раньше точное построение сложных криво линейных поверхностей было весьма трудной
задачей. Однако появление сплайнов и
NURBSповерхностей (проще говоря, кривых и
поверхностей неоднородной кривизны) позволило отказаться от шаблонов, гибких линеек
и лекал. В последнее время созданы технологии, которые могут воплотить трехмерные дизайнерские фантазии в материале,— например, изготовление готовых прессформ прямо
с 3Dмодели. Теперь творчество дизайнера ограничено только физическими возможностями материалов, ну и, наверное, здравым смыслом. Иногда это приводит к «экзотическим»
результатам вроде футуристических автомобилей. Многие даже начали испытывать ностальгию по временам «прямых линий».

Визуализация моделей избавляет от дорогого
и длительного макетирования в материале массы вариантов дизайна, из которых будет реализован только один. И наконец, с помощью анимации теперь можно взглянуть на объект и его
взаимодействие со средой.
И всетаки я пока не считаю, что компьютеры
оказали глобальное влияние на искусство и дизайн.
Когдато очень давно, испытывая усталость
от «капризов» компьютера (программное

обеспечение и техника тогда были, мягко говоря, несовершенны), я сказал своему приятелю по «Мухе»:
— Эта железка для нас непригодна, я уж
лучше по старинке: карандашом, маркерами,
аэрографом…
Он спросил:
— Сколько времени ты пользуешься карандашом?
— Ну… долго, почти с рождения.
— А компьютером?

Îëåã Áåëÿåâ
Êîìïîçèöèÿ
Pentium II 300, Softimage 3D 3.8SP1, Softimage Particle,
Adobe Photoshop 4.0, KPT Fraxplorer, 1999
Ýòà ðàáîòà — ôàíòàçèÿ íà òåìó êîñìîñà, ÷åòûðåõ ñðåä,
ñïèðàëè ÄÍÊ. Îáû÷íûìè ñðåäñòâàìè ñîçäàòü ïîäîáíîå
èçîáðàæåíèå ïî÷òè íåâîçìîæíî, ôîðìà ïîëó÷åíà ïóòåì
ðàññå÷åíèÿ òðåõìåðíîé ñôåðû S-îáðàçíûìè ïëîñêîñòÿìè.

