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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ
В ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ САЙТАХ
Проанализированы современные Web-технологии для создания анимации в презентационных сайтах.
Доказана целесообразность использования анимации для отображения данных и программных средств для
представления данных в анимационном виде, которые отличаются более простым и удобным интегрированием со средой разработки анимации, и представляет широкие возможности представления данных с
помощью последовательности кадров.
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Введение
World- Wide- Web-глобальная компьютерная
сеть, на сегодняшний день содержит миллионы
сайтов, на которых размещена всевозможная информация.
Web-страницы, поддерживающие технологию
мультимедиа, объединяют в себе различные виды
информации: текст, графику, звук, анимацию и видео. От того, насколько качественно и профессионально сделана та или иная Web-страница, зависит
во многом ее успех в Сети.
Создание анимации для сайта позволит: заинтересовать посетителя веб-сайта, преподнести информационный материал наиболее понятно с применением ярких анимированных образов, оживить
дизайн веб-сайта, сделать его особенным, произвести впечатление и запомниться, выгодно выделиться среди конкурентов. Анимация – это оживление
неживых объектов.
Насколько правильно организована анимация
для эффективного использования в презентационных сайтах – очень актуальная тема на сегодня.

Основная часть
Технологий создания анимации на сегодня существует великое множество. Наиболее известные
из них следующие: классическая анимация, лимитированная анимация, анимация перекладкой, анимация на пластилине, трехмерная анимация, а также множество других. Создание сайта на основе
этих технологий позволяет добиваться потрясающих результатов.
Выданный результат не позволяет заметить, какие сложности возникали в процессе применения технологий, а именно: количество разработчиков, задействованных в разработке анимации; «фазовке»  одного из способов снизить затраты для любого анимационного проекта; индексация сайтов; определение
расширения, оптимизация графики, множество других
проблем.
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Анимация  это воспроизводимая в быстром
темпе последовательность кадров, каждый из которых несколько отличается от предшествующего ему
и следующего за ним.
Это дает иллюзию движения.
Можно создавать анимационные кадры, при
помощи оцифровки реальных объектов (существуют цифровые преобразователи видеокадров, сканеры) или рисованием (например, используя
Windows
Paint,
Adobe
Photoshop,
Adobe
ImageReady, CorelDRAW, JASC Paint Shop Pro,
Macromedia Freehand и т.п.). Затем созданные картинки загружаются в специальную программу подготовки анимации, где указываются параметры их
показа. Каждый кадр отображается в течение определенного промежутка времени, а для всей анимации указываете количество повторений. Когда
кадров недостаточно, движение будет неравномерным. Увеличение числа кадров увеличивает размер
файла и время его загрузки по сети, поэтому необходимо добиться равновесия между качеством анимации и размером файла. В этом суть оптимизации.
Необходимо помнить о проверке корректности оптимизации всех кадров анимации. Интересная анимация может быть представлена в следующих вариантах реализации.
Flash-анимация от компании Macromedia 
специальное программное обеспечение. Оно встраивается в браузер и позволяет приложению выполняться в составе Web-страницы.
Достоинства такой анимации: предоставляет
возможность объединить в одном формате анимацию, звук, текст, графику. Кроме того, элементы
интерактивности (игры, тесты и т. п.) превращают
пользователя из наблюдателя в активного участника. Такая технология предлагает вывод анимации не
только в стандартных для себя векторных форматах,
но и в виде GIF-анимации, которую можно использовать вместо векторных роликов в случаях, когда
Flash не поддерживается.
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Недостатки: для браузера Netscape версии ниже 4,0 для просмотра Flash-анимации необходим
дополнительный подключаемый модуль Plug-in; не
имеет развитого языка написания сценариев, что
ограничивает дизайнеров, которым нужны большие
возможности программирования.
JavaScript-анимация – простейшая анимация.
Ее достоинства: экономия времени пользователей,
так как не требует загрузки каких  либо программ
или данных; не нужно изучать другой язык программирования, например Java, или знакомиться с
инструментами создания анимации, такими, как
FireWorks от Macromedia.
Недостатки: отсутствуют специально встроенные функции и методы сжатия; несовместимость
DOM браузеров Netscape Navigator и Internet
Explorer, которыми необходимо управлять с использованием JavaScript, чтобы получить анимационный эффект.
Анимационный файл в формате GIF  формат обмена графическими данными, представляет
собой способ сжатия графических файлов без потерь.
Его достоинства: поддерживается практически
всеми версиями браузеров; не требуется постоянной связи с сервером; специальных программ для
просмотра (в отличии от Flash); больших ресурсов
клиентской машины (в отличии от Java-апплетов);
возможно сохранение с чередованием; позволяет
применять эффект прозрачности; небольшой размер
файла за счет оптимизации.
Недостатки: палитра не превышает 256 цветов,
сжатие фотографических изображений гораздо менее эффективно.
Формат PNG (портативная сетевая графика)
поддерживается поздними версиями браузеров.
Его достоинства: не ограничен палитрой в
256 цветов; сжимает растровые изображения и по

горизонтали и по вертикали, обеспечивая более
высокую степень сжатия; более эффективен алгоритм чередования; позволяет хранить полную
информацию о степени прозрачности в каждой
точке изображения в виде альфа-канала; позволяет сглаживать различия в яркости дисплеев разных типов компьютеров.
Недостатки: не дает возможности создавать
анимационные ролики, поэтому для хранения анимации используется формат MNG (множественная
сетевая графика).

Выводы
В статье проведен краткий анализ технологий
создания анимации, на основании которого можно
сделать вывод, что у каждой из представленных
технологи есть как достоинства, так и недостатки.
Этим обуславливается выбор той или иной технологии для применения их к определенному виду, блоку анимации, которые позволяют добиться необходимых результатов, удовлетворяющих определенным требованиям к качеству анимации, скорости
загрузки и воспроизведения.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЇ
В ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ САЙТАХ
О.С. Лазарева, І.В. Ільїна
Проаналізовані сучасні Web-технології для створення анімації в презентаційних сайтах. Доведена доцільність використання анімації для відображення даних і програмних засобів для представлення даних в анімаційному виді, які
відрізняються простішою і зручнішою інтеграцією з середовищем розробки анімації, та надає широкі можливості
представлення даних за допомогою послідовності кадрів.
Ключові слова: презентаційні сайти, види анімація, сучасні web-технології
THE ANALYSIS OF MODERN WEB -TECHNOLOGY
FOR CREATION THE ANIMATION IN PRESENTATION SITES
Е.S. Lazareva, I.V. Il’ina
Modern Web is analyzed technology for creation of animation in presentation sites. Expediency of the use of animation is
well-proven for the reflection of these and programmatic facilities for presentation of data in an animation kind, which differ in
more simple and comfortable integration with the environment of development of animation, and presents wide possibilities of
presentation of the shots given by means of sequence.
Keywords: presentation sites, kinds animation, modern web -technology
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