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В данной статье представлен обзор существующих программных разработок для создания ани-
мационных роликов и их сравнительный анализ. Для проведения сравнительного анализа были 
рассмотрены такие программы, как: MohoPro; AdobeAnimate; EasyGIFAnimator; TVPaintAnimation; 
AnimationPaper; Pencil2DAnimation; AutodeskMaya; iClone. Критериями для сравнительного анали-
за выступили: уровень качества анимации, уровень доступности и платности программ, ценовая 
категория, поддержка и новые версии, совместимость программ с конкретной операционной 
системой, системные требования, тип анимации, функциональные возможности, степень по-
нятности интерфейса, создаваемый формат. Представлены результаты сравнительного анализа 
программных средств для создания 2d и 3d анимационных роликов. Определены преимущества 
и недостатки программных средств создания анимационных роликов. Сделаны выводы о суще-
ствующих разработках в сфере создания анимационных роликов.
Ключевые слова: анимация, компьютерная анимация, анимационные ролики, программы для 
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В настоящее время кино и мультиплика-
ция занимают одно из самых лидирующих 
мест в сфере развлечений. Кроме того, ани-
мация стала достаточно популярной в сферах 
образования и культуры. При таком большом 
спросе в анимационных проектах очень важ-
но создавать их не только качественно, но и 
быстро. Работа аниматора весьма трудоемкая: 
на создание одной секунды фильма тратится 
большое количество времени.

Компьютерная анимация основана на 
принципах классической рисованной анима-
ции. В данный момент существует множество 
различных программ, позволяющих создавать 
компьютерную анимацию посредством ручной 
расстановки ключевых кадров и генерации 
промежуточных. При этом процесс создания 
анимации становится быстрее, чем при клас-
сической анимации, но всё же остаётся дли-
тельным.

Анимация – это изменение свойств объек-
та в течение некоторого времени. Например, 
изменение цвета, размера, положения и формы 
объекта или группы объектов. Анимация вклю-
чает использование неподвижных изображе-

ний и управление ими для создания иллюзии 
движения. Человека, создающего анимацию, 
называют аниматором. Хотя существует мно-
жество форм анимации, можно сосредоточить-
ся на трех наиболее известных [4].

2D. Классический тип анимации. Рисован-
ная анимация. Это самый старый и простой 
(но не самый простой и дешевый) метод, су-
ществующий с начала 20 века. С появлением 
технологий карандаши стали заменять на сти-
лусы, а бумагу – на планшеты Cintiq и Wacom. 
Принципы рисования остались прежними, 
но изменилась технология. Хотя технические 
инструменты делают его проще и доступнее, 
некоторые из величайших аниматоров все еще 
используют карандаш и бумагу для рисования 
своей анимации. 2D-анимация – это искус-
ство создания движения в двухмерном про-
странстве. Сюда входят персонажи, существа, 
спецэффекты и фоны. Иллюзия движения соз-
дается, когда отдельные рисунки последова-
тельно соединяются во времени. Одна секунда 
времени обычно делится на 24 кадра. В зави-
симости от стиля анимации может быть до 24 
уникальных рисунков за одну секунду анима-
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ции (24 кадра в секунду) или всего два. Обыч-
но анимация выполняется на «2 секунды», что 
означает отрисовку каждые 2 кадра (12 кадров 
в секунду). Это позволяет художникам эконо-
мить время / затраты на производство и прида-
ет 2D-анимации уникальный вид.

2D – популярная и разнообразная среда, 
которая снова и снова возвращается. Ее чаще 
всего можно увидеть в телешоу, видеоиграх, 
художественных фильмах, рекламе, мобильных 
приложениях и на веб-сайтах. Спрос на 2D-а-
ниматоров, которые могут создавать развлека-
тельный и увлекательный контент, значительно 
вырос за последнее десятилетие. Нужны опыт-
ные и увлеченные художники, которые любят 
анимированную графику и умеют создавать 
оригинальный и привлекательный контент.

3D. Компьютерная графика. Эта форма 
анимации стала возможной только с иннова-
циями в компьютерной графике в 1990-х годах 
и с тех пор стала очень популярной. Компью-
терная графика позволяет аниматору созда-
вать фотореалистичные изображения, которые 
классическая анимация не может. Кроме того, 
мощное программное обеспечение для анима-
ции позволяет создавать промежуточные эф-
фекты, освещение, скопление людей, среду и 
многое другое. Из-за этого она стала наиболее 
распространенной формой анимации, исполь-
зуемой сегодня в киноиндустрии.

В 3D-анимации объекты можно перемещать 
и вращать по тем же принципам, что и в реаль-
ной жизни. Компьютерная анимация использует 
трехмерную компьютерную графику для созда-
ния двухмерного движущегося изображения в 
трех измерениях. 3D-анимация используется в 
таких разнообразных отраслях, как игры и ме-
дицина, а также для презентаций и маркетинга 
во всех отраслях. Хотя большая часть истории 
анимации наиболее очевидна для широкой пу-
блики в том, как она использовалась в инду-
стрии развлечений, правда в том, что 3D-ани-
мация используется в самых разных отраслях, 
сейчас больше, чем когда-либо прежде. Вначале 
3D-анимация разрабатывалась не только для ис-
кусства, но и для исследований и науки [2].

Покадровая анимация. Это старейший вид 
анимации и один из самых интересных. Эта 
форма включает в себя индивидуальные фото-

графии физических моделей, объектов, марио-
неток или людей, когда они перемещаются, по 
одному кадру за раз. Это самый редкий вари-
ант из-за того, насколько утомительно и отни-
мает много времени создание объектов и деко-
раций, а также получение отдельных снимков 
для каждого кадра.

Однако настоящая разница между 2D и 
3D-анимацией заключается в том, как они соз-
даны. Весь процесс 2D-анимации происходит 
в двух измерениях. Создается последователь-
ность рисунков, и при небольшом изменении 
каждого рисунка создается последователь-
ность, которая при быстром воспроизведении 
создает иллюзию движения. 3D-анимация пол-
ностью создается на компьютере, но выполня-
ется в трех измерениях. В первой части про-
цесса создания 3D-анимации создаются трех-
мерные модели. Анимации создаются путем 
перемещения этих трехмерных моделей, как 
если бы вы двигали марионетку. После созда-
ния модели анимация завершается изменением 
позы и размещения модели.

Сравнительный анализ программ прово-
дился по следующим критериям: качество по-
лучаемой анимации, доступность и платность 
программных средств, цена (для платного про-
граммного обеспечения), поддержка и новые 
версии, совместимость программ с конкретной 
ОС, объём потребляемых ресурсов (и другие 
системные требования), вид анимации, функ-
ционал, понятность интерфейса, создаваемые 
форматы [1].

Следует отметить общую особенность: 
большинство исследуемых программных 
средств – англоязычные, найти и скачать их 
можно (платно или бесплатно) на официаль-
ных сайтах компаний-разработчиков. Не все 
программы просты для освоения и использо-
вания, для работы с некоторыми из них требу-
ется определенный опыт работы с анимацион-
ными программными средствами.

Существует достаточно много специаль-
ных программ для создания анимации. Услов-
но их можно разделить на два вида:

1. Программы для создания 2D-анимации 
(например, AdobeFlash, AdobeAfterEffects).

2. Программы для создания 3D-анимации 
(например, Autodesk 3ds Max, Blender) [7].
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Программы для 2D-анимации
1. MohoPro 12 (MohoPro 13, Moho 

13) – программное обеспечение компании 
SmithMicroSoftware, используется для вектор-
ной 2D-анимации и графики.

Moho – это программа для 2D-анимации, 
которая предоставляет профессиональные, 
мощные и простые в использовании инстру-
менты для анимации. Создавать своих персо-
нажей и сцены можно прямо в Moho или им-
портировать изображения и файлы Photoshop, 
сохраняя связь и структуру слоев. MohoPro 
идеально подходит для профессионалов, ко-
торые ищут более эффективную альтернативу 
при создании качественной анимации.

Уникальная векторная система в Moho оп-
тимизирована для анимации, сохраняя посто-
янство форм во время движения. Векторные 
инструменты Moho позволяют рисовать прямо 
в программе. Также можно добавить кисти и 
эффекты, чтобы легко получить естественный 
результат. Можно анимировать все: кривизну, 
ширину линии, экспозицию, профили кривых, 
контуры, маски, градиенты, непрозрачность, 
цвета точек.

Система программы Moho интуитивно 
понятна и работает быстро. «Умные кости», 
или SmartBones – это революционный способ 
заставить персонажей в программе вести себя 
именно так, как требуется. Суставы анимиро-
ванных персонажей будут изгибаться без иска-
жений. Также можно использовать SmartBones 
в качестве рычагов управления для анимации 
мимики, поворотов лица или также поворотов 
всего тела.

Интуитивно понятная система V-образных 
костей позволяет чередовать различные рисун-
ки и наборы костей. Этот уникальный подход 
упрощает создание персонажей с привлечени-
ем традиционной анимации. Программа пре-
доставляет возможности по использованию 
квадратных сеток анимации [8].

Преимущества: не очень высокие систем-
ные требования; есть векторное изображение 
с 3d-элементами; обширные функциональные 
возможности; доступно множество форматов 
видео; высокое качество анимации; мало со-
вершаемых действий для разработки анимаци-
онного ролика.

Недостатки: дорогая платная версия; ис-
пользование только английского языка в ин-
терфейсе; интерфейс программы не самый 
удобный.

2. AdobeAnimate – программное обеспече-
ние, разработанное компанией AdobeSystems. 
Используется для разработки интерак-
тивной векторной и растровой анимации. 
AdobeAnimate – это универсальное решение 
для выполнения всей работы, связанной с ани-
мацией.

AdobeAnimate представляет собой смесь 
других продуктов AdobeCloudCollection, что 
делает AdobeAnimate простым в использо-
вании программным обеспечением, особен-
но для тех, кто уже использовал такие про-
дукты, как AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, 
AdobeAfterEffects [3].

AdobeAnimate имеет много возмож-
ностей, интуитивно понятный интерфейс. 
AdobeAnimate отлично подходит для тех, кто 
только учится анимировать.

Преимущества: не очень высокие систем-
ные требования; много разных функций; есть 
русский язык; по итогу – высокое качество ро-
ликов; удобный интерфейс.

Недостатки: дорогая профессиональная 
версия.

3. Easy GIF Animator – это анимированный 
GIF редактор для разработки анимированных 
роликов, баннеров, кнопки и GIF видео. Боль-
ше используется именно для создания корот-
ких роликов, но также можно использовать в 
мультипликации.

Программа позволяет легко изменять ка-
дры анимации или рисовать новые изображе-
ния, позволяет создавать оптимизированные 
высококачественные анимированные изобра-
жения. Easy GIF Animator очень прост в освое-
нии и использовании.

Преимущества: различные форматы изо-
бражений; множество функций; не очень вы-
сокие системные требования; удобный интер-
фейс.

Недостатки: дорогая профессиональная 
версия; совместимость только с Windows.

4. TVPaintAnimation – это программа 
для 2D-анимации, разработанная компанией 
TVPaintDeveloppement SARL, основанной в 
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Лотарингии (Франция). TVPaintAnimation- 
это 2D-программа, основанная на технологии 
растровых изображений. Благодаря этой тех-
нологии можно анимировать естественные 
рисунки (гуашь, акварель, масляная живопись, 
цветной карандаш, перо) традиционным спо-
собом (изображение за изображением) [5].

TVPaintAnimation не требует ни графи-
ческого стиля, ни рабочего процесса. Также 
возможно смешивать анимацию на бумаге и 
цифровую анимацию, делать ротоскопию, ис-
пользовать другое программное обеспечение 
или просто полностью создавать свой проект с 
помощью TVPaintAnimation.

TVPaintAnimation очень легко импор-
тирует любое видео в большинстве распро-
страненных форматов (avi, mpeg и многие 
другие). Импортировать видео или изображе-
ние очень просто: простое перетаскивание в 
TVPaintAnimation. Затем эти видео будут поме-
щены в слой анимации в виде последователь-
ности изображений. Благодаря этой системе 
можно добавлять слой над слоем, содержащим 
видео, и рисовать ключевые изображения, не 
затрагивая исходное видео.

Преимущества: различные форматы изо-
бражений; множество функций; не очень вы-
сокие системные требования; удобный интер-
фейс; высокий уровень разработки анимации.

Недостатки: дорогая профессиональная 
версия; совместимость только с Windows; ин-
терфейс на английском языке.

5. AnimationPaper – программа для 2D-ани-
мации, создание анимации схоже с созданием 
рисованной мультипликации. AnimationPaper 
– это простая в использовании программа с 
функциями для тех, кто любит рисовать. Пол-
ная версия программы представляет такие ха-
рактеристики, как высокое качество, плавный 
обзор, возможность настройки в соответствии 
с требованиями пользователя и гибкая работа 
на всех устройствах.

Преимущества: различные форматы изо-
бражений; множество функций; не очень высо-
кие системные требования; высокий уровень 
разработки анимации.

Недостатки: работа только с растровыми 
изображениями; только на английском языке; 
не очень удобный интерфейс.

6. Pencil2D Animation – программное обе-
спечение, специализирующееся на 2D-анима-
ции и поддерживающее работу с растровой и 
векторной графикой. Легкий и простой в ис-
пользовании программный продукт. Pencil2D 
является кроссплатформенным и работает в 
Windows, macOS, Linux и FreeBSD. Pencil2D – 
это полностью открытый исходный код, и его 
можно использовать бесплатно, даже в ком-
мерческих целях [6].

Приложение позволяет хранить отдель-
ные фрагменты и сцены, создавать библиоте-
ки анимированных объектов, персонажей и 
эффектов. PAP дает аниматорам возможность 
работать поэтапно. Быстро создавать грубые 
прототипы и доводить их до надлежащего ка-
чества в ходе последующей доводки. Синий 
карандаш используется для грубых набросков, 
а черный – для уточнения контуров.

Преимущества: полностью бесплатная 
программа; различные виды анимации; много 
функций; на русском языке.

Недостатки: мало обновлений программы; 
не очень высокое качество анимационных ро-
ликов; в программе возможно создание толь-
ко черно-белых рисунков, для их раскраски, а 
также для монтажа отдельных кадров в муль-
типликацию требуется использование других 
программ; трудно использовать все функции 
программы, не изучая справку (особенно это 
касается русскоязычных пользователей, так 
как справка и все поясняющие надписи – на 
английском языке); требуется понять назначе-
ние большого количества инструментов, кото-
рыми оснащена программа.

3D-анимация имеет много общего с рабо-
чим процессом, ориентированным на 3D-моде-
лирование, поскольку оба являются однопоточ-
ными задачами. Моделирование – неотъемлемая 
часть 3D-индустрии. Ни один анимационный 
фильм или видеоигру невозможно представить 
без 3D-моделей. Персонажи, реквизит, окруже-
ние, почти каждая идея должна быть представ-
лена в виде 3D-модели полностью или частич-
но. 3D – универсальный инструмент, который 
пригодится любому современному художнику. 
Представим программы для 3D-анимации [3].

1. AutodeskMaya – программное средство 
для 3D-анимации, моделирования и визуа-
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лизации. Впервые Maya была выпущена еще 
в 1998 году компанией Alias или Wavefront и 
приобретена Autodesk в начале 2006 года. С 
2006 года команда инженеров Autodesk улуч-
шала и дополняла программное обеспечение. 
Maya используется 3D-аниматорами по все-
му миру и предназначена для производства 
художественных фильмов. Она используется 
в фильмах, полностью построенных на ком-
пьютерной графике, таких как «Человек-паук: 
в стихах-пауках» от SonyPicturesAnimation, 
получившем «Оскар», и в фильмах с живыми 
боевыми действиями, таких как «Мстители: 
Война бесконечности».

Преимущества: для бизнес-пользователя 
доступна бесплатная 30-дневная версия, для 
преподавателей и студентов доступна бесплат-
ная версия на 3 года (на английском) при ре-
гистрации на сайте; относительно недорогая; 
наличие поддержки и новых версий; совмести-
мость программы с Windows 64-bit, Linux, Mac 
OS X; не очень высокие системные требова-
ния; разнообразный функционал; создаваемые 
форматы – avi и др.; высокое качество анима-
ции; мало совершаемых действий для созда-
ния анимации.

Недостатки: есть некие сложности в осво-
ении программы; часть функций и их исполь-
зование неочевидно; не самый высокий крите-
рий в удобстве интерфейса; английский язык 
интерфейса.

2. iClone – программное обеспечение для 
3D-анимации во многих сферах. iClone – самое 
быстрое в реальном времени 3D программное 
обеспечение для анимации в индустрии, по-
могая вам легко создавать профессиональные 
анимации для фильмов, превизов, анимации, 
видеоигр, разработки контента, образования 
и искусства. Интегрированный с новейши-
ми технологиями реального времени, iClone 
7 упрощает мир 3D-анимации в удобной для 
пользователя производственной среде, соче-
тающей в себе анимацию персонажей, дизайн 
сцены и кинематографическое повествование; 
быстро превратит ваше видение в реальность.

Данная программа отличается следую-
щим:

1) Расширенные инструменты для редак-
тирования кривых, имитирует естественную 

динамику твердого тела и поведение мягкой 
ткани, органические морфы, столкновения и 
ограничения.

2) Интуитивно понятный рабочий про-
цесс с персонажами и движением. Свободная 
форма морфинга тела и модный многослойный 
дизайн для создания нестандартных персона-
жей. Полностью приспособлен для движения 
тела, синхронизации губ и лицевой анимации.

3) Активная режиссура с камерой, осве-
щением и реквизитом. Можно управлять про-
изводством с помощью реальной многокамер-
ной системы, кинематографического редакти-
рования временной шкалы, полного освеще-
ния и настройки сцены.

4) Кинематографические визуальные 
эффекты в реальном времени. Охватываю-
щие художественные 3D-визуальные эффек-
ты в реальном времени, включая PBR, IBL и 
GlobalIllumination, для достижения макси-
мального качества для быстрого производства.

5) Конвейер к 3D-инструментам и игро-
вым движкам. Полный рабочий процесс для 
импорта и экспорта трехмерных персонажей, 
движений, камеры, сцен и реквизита.

6) Неограниченное расширение с помо-
щью передовых плагинов. Мощные партнер-
ские технологии, используемые для инноваци-
онного рендеринга, динамических материалов, 
мокапов и многого другого.

7) Контент по запросу и ресурсы сообще-
ства. Доступ к готовым к анимации персона-
жам, движениям, аксессуарам и реквизиту от 
партнеров по фирменному контенту и извест-
ных художников [5].

Преимущества: все, что перечислено 
выше; относительно недорогая; есть поддерж-
ка, новые версии выходят нередко; умеренные 
системные требования; разнообразный функ-
ционал.

Недостатки: совместимость программ с 
Windows 10, 8 и 7 (SP1); английский язык ин-
терфейса.

Итак, в результате проведенного анализа 
можем сделать следующие выводы:

−	 несмотря ни на что, анимация – это 
сложный процесс. Нарисовать одну хорошо 
сделанную картинку достаточно сложно, не го-
воря уже о тысячах. Вот почему анимация – это 
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скорее занятие на всю жизнь. Но это занятие, 
которое стоит затраченных усилий. Мало того, 
что анимация имеет явные преимущества для 
бизнеса и дизайна, это поистине волшебный 
вид искусства, способный вывести любой по-
вседневный проект на вершину воображения;

−	 все программы создания анимацион-
ных роликов, выбранные для сравнительного 
анализа, имеют обязательный набор функций, 
необходимых для создания анимации (это 
операции с кадрами и функции графического 
редактора), более того, все исследуемые про-
граммы имеют несколько дополнительных 
функций сверх необходимого минимума;

−	 программы для 2D-анимации легче для 
освоения, чем программы для 3D-анимации;

−	 в целом, несмотря на различие функ-
ционала и интерфейса, программы имеют до-
статочно много общего, поэтому человек, ос-

воивший одну-две программы, может освоить 
и другие аналогичные программы;

−	 из восьми рецензированных программ 
лишь одна из них не рекомендуется для ис-
пользования.

Таким образом, для создания 2D и 3D-а-
нимации и анимационных роликов есть мно-
жество программных средств, отличающих-
ся друг от друга различными свойствами и 
функционалом, но при этом у них достаточно 
общих черт. Вместе с тем используемые про-
граммы для создания анимации в основном ан-
глоязычные. Их можно приобрести как платно, 
так и бесплатно на официальных сайтах ком-
паний-разработчиков, а также их посредников. 
Одни программы достаточно просты в освое-
нии и использовании, другие требуют сформи-
рованных навыков по работе с анимационны-
ми программами.
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REVIEW OF EXISTING DEVELOPMENTS FOR CREATING ANIMATED 
VIDEOS AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS

© L. A. Khasukhadzhieva, N. A. Moiseenko
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This article provides an overview of existing software developments for creating animated videos and 
their comparative analysis. To conduct a comparative analysis, such programs as: Moho Pro; Adobe 
Animate; Easy GIF Animator; TVPaint Animation; Animation Paper; Pencil2D Animation; Autodesk Maya; 
iClone were considered. The criteria for the comparative analysis were: the level of animation quality, the 
level of availability and payment of programs, the price category, support and new versions, compatibility 
of programs with a specific operating system, system requirements, the type of animation, functionality, 
the degree of clarity of the interface, the format being created. The results of a comparative analysis of 
software tools for creating 2d and 3d animated videos are presented. The advantages and disadvantages 
of software tools for creating animated videos are determined. Conclusions are drawn about the existing 
developments in the field of creating animated videos.
Keywords: animation, computer animation, animated videos, programs for creating animation.
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