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Autodesk® Maya® 2013 – ��� ��
���� ���������� �����
����� ������� ��	������ �������� 
����������� �������������� �����, ���������� ��
 ����������
 ����
������ 
���������	������.  ���� 
����� ������ ����
������� 
������������, ���
���� � 
���������� ��
����� ��
��������
 ���������
 �����	������� �
�� 
���� ��������� 
	�
���, ���������� ��� ���
 ������ ����	������������ � ������������. ���
� ����, 
��������� ���������� Open Data, ������� ������������� � Maya 2013, ��	������ 
������	����� ���������� �������������� ������. !����� ��������� 
���� �������� 
�����������, ��� ��	�� ����������� ����� ����	������������ � ��
����� ��"��� �� 
����� ������ 	�����.  
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������ � 
����
������ 
 

Maya nHair 

$�	����� ���������������� ������ ���� � ������ ����
��� ����������� �� ����� 
������  ��
���� ������ 
����� Maya® nHair ��� ������ ���� 
������������ Maya® 
Nucleus. %������� ���������������  �����
� 
�����
� Nucleus, nHair ����������� 
����������� �	��
��������  Maya® nCloth � Maya® nParticles, ��	����� ��
���� 
�������� ��� �����
 
������������
. &�������� 
���� �����	����� ����� ���
� 
�����, �� � 	����
���� �� ��� 
������ ���� Nucleus, ��� ��
����� �������� ���
� 
������� ����������� ����� 
������. 
 

���������	 
��
	 ����� Viewport 2.0 

'���"����� ������� �����  ���������������
 ������������
 �������, ���������� 
������ �	��������� � �����
��� ��(����� ��� ���
���� ����������� ������ 
����	������������. )�������� Viewport 2.0 ��������� 
���� ���
�������� ��	������� 
������ � ���������������� ���������� ����, ����������� �������� ��������� 
��"����. ���
� ����, ���� � �� �� ���������� ����������� ���������� 
���� 
�����	������ ��� ���
�������� ������
�"������ ������, �	����� 
���������������� ���
���� � ��������������� ��	����	���� � �������� ���. 
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 ���� *������� �	���  ���
� ��	�����
� ������
� ������	���� ��
����� ���������
 � 
���������
 ���������
 �	������, ������������� � ���������� ��� �	���. 
*������������� �	
������ ����
 ������������� �
���"��� 	����
��� �� *�������� 
���������, ��	����� 	�
����� �	�� � ����� ����������� ����, � �������� ����������� 
��
����� ����� ���������� ��� ������. 
 

Bullet Physics 

!����� ��������� 
���� �	������ ������� � 
����� ���� � ������ ���
� ������
� 
��������� ���������	������������ ������ AMD Bullet Physics. #��������� ��	������� � 
����������� ����� ����������� 3D-���, Bullet ��	������ ���������
 ��	���������� ��� 
����, ��� � ��	������� �������, 
�������� �����, ����, �����
�������� ��(���� � 

����� ���� «��������� �����». Bullet ������� ������ � Microsoft® Windows® (64-



�

��	������), Linux® � Mac OS® X. +��������� ��������  ��
���� OpenCL � ���
�� 
Windows � Linux ��������� ����"���� ����	������������.  
 

�������� ����� Heat Map 

)�������� �������� 
�����
 Heat Map ��	������ ���
����� � �������
� 
�����
� 
���� ��� ������ � ������� 
���"� ���������� �������. ����� ���������� �
���� 
���	����� ���
��� ������; ����������� ���
����, �� �
����� � ��
� ����"����, 
�����������. 
 

������ ����
 Trax 

$���� ������� ��	����	������� ��
������ �������� � ���� � ����� ������ Trax ��� �� 
��������. ,������ ��������� ��	������ ������� ������ � �������� ����� ����� � 3D-
����; �������� ������ ����������  ���
������
 ��	������� ��������� ��� 
����
�������,  ��
���� ����� ��� �������	������ � ��������. 
 

�����
���� ������ Alembic 

%�������� ���������� Open Data ������������ ����	�������
 Maya ��	
������ 
������/	���� ���������� ������ ��������� ���
��� Alembic. $��
���� ��	���������� 
��
�����
� Sony Pictures Imageworks Inc. � Lucasfilm Ltd., ���
�� Alembic ��	������ 
�	������� ������ ���
���� � 
������������ � 	��������� ���
����� ������ ����������. 
,�� ����������� ��
�� ������
� ������
� ������ 
���� ���������
� ��	��� 
������� – �����
��, ��� �	����� ���
���� � ��������.  
 

������ �������� ATOM 

%����� ���
����  ������ �������� �� ������ �����������  ��
���� ������
��� 
������ ������ ���
��� ATOM (Animation Transfer Object Model) – ��� ������ ���
���� 
����� ���������� Open Data. ATOM ������������ �������� �����, 	����
���, ��� 
���
���� � �����
���� Set Driven Keys, ��� ��	������ ���������
 ���
����� 
���������� ���
�������� ������ � ����
 ��������
. 
 

���������	 ������ �
���
���� ��	�
 

&�������� 
���� �������� �����������, ����� ��
������� ���� � ��"�� ������ 
������
� ��������� ����"����
� ����	���������
� ��������� � ��	���� ����������� 
��	������ ������, ����������
�� ����� ����������� Open Data. !����� ��	������ 
������ – ��� ���������� � ����������� �����, ��������
�� � Maya. 
 

 ��������
����	 Graph Editor 

&�������� 
���� ������� ������������ ������ ��������� ����
 ����"����
 
��	
������
 Graph Editor, ��� ����� �����
��� �������� �����
������ � ����
 
��"������� ���������������� ���
���� ��� �	����� ��	������� ��������
�� ���
����.  
 

��������� 
 HumanIK 

'���"����� ������ HumanIK® ��
����� ���������
 �	������ ������ � ���
������� 
�������� ���������. $���� ���� ����� 
���� ��
����� ������ ���
���� HumanIK �� 
��������� ��������� �  ���, ������������ �������, �������� ������ ����� �������, 
�������� ����� ��������� ��� ���������� �����������
 ����������
, ��������� 
�������� ������ ��� 
���������� � ������	�������, � ����� ����"����� �������� ��� 
�������
 Roll Bone. 
 

%����� ��	�� ����� � ����"����� ��	
������� Autodesk Maya 2013 ���������� � 
����
�������, ������� ������� �� ������� ������� Maya: www.autodesk.ru/maya. 
 
 
 
 
Autodesk, FBX, HumanIK � Maya ������� ���� 	���������������
� �������
� 	����
�, ���� �������
� 	����
� 
��
����� Autodesk, Inc., �/��� �� �������� ��
����� �/��� �������� � $-+ �/��� ������ ������. .� �������� 
��	����� � �������� 	���� ����������� ������������
 ���������
. ��
����� Autodesk �������� 	� ���� ����� 
�	
����� �������������, ��
��������� � ���� ��������� � ���� � ����� ���
� ��	 �����
�����, � ����� �� ���� 
������������� 	� ��	
����� �"���� � �����
 ����
����.  
© 2012 Autodesk, Inc. .� ����� 	�������.  


