
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

 
 

 

 

 

Рашидова Зарема Джаруллаховна 

Кафедра информатики 

 

 

 

Лабораторный практикум 

по дисциплине 
 «Мультимедийные технологии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 2018 



2 

 

УДК 681.3.06 

ББК  32.973.26-018.2 

Р28 

 

Составитель – Рашидова Зарема Джаруллаховна, старший преподаватель 

кафедры информатики ДГУНХ. 

Внутренний рецензент – Гереева Тату Рашидовна, кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры «Прикладная математика и информационные 

технологии» ДГУНХ. 

      Внешний рецензент – Везиров Тимур Гаджиевич, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры методики преподавания математики и информати-

ки Дагестанского государственного педагогического университета. 

 

 

 

 

Рашидова З.Д.  Лабораторный практикум  по дисциплине «Мульти-

медийные технологии», Махачкала: 2018.-  72с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства 

 



3 

 

 

Оглавление  

 

Аннотация ................................................................................................................ 4 

Тема 1. Знакомство с графическим редактором GIMP. Основные элементы 

окна редактора GIMP. ............................................................................................. 5 

Тема 2. Оригинальные эффекты для фотографии. Фильтры. Анимация в 

GIMP. ...................................................................................................................... 10 

Тема 3. Инструменты и способы выделения объектов. .................................... 17 

Тема 4. Реставрация изображений. Клонирующий штамп. Кадрирование. 

Дублирование из области. .................................................................................... 21 

Тема 5. Инструменты для заливки и способы заливки. Работа с ластиками. . 31 

Тема 6. Работа с текстом. Фильтры. .................................................................... 37 

Тема 7. Работа с фильтрами. ................................................................................ 44 

Тема 8: Знакомство с векторным редактором CorelDraw. ................................ 48 

Тема 9: Распределение, выравнивание, клонирование объектов. .................... 53 

Тема 10: Работа со спецэффектами в CorelDraw ............................................... 57 

Тема 11: Работа с текстом. ................................................................................... 65 

Список литературы. ............................................................................................ 712 

 



4 

 

Аннотация 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика».  Целями изучения дисциплины яв-

ляются: 

• овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

создания компьютерных мультимедийных систем,  

• знакомство с общими аспектами мультимедийных технологий, с 

основными моделями компьютерного творчества, с концепциями и методами 

применения компьютеров в творческой деятельности, как профессиональной, 

так и непрофессиональной сфере; 

• освоение технологий подготовки мультимедиа-информации для 

использования в различных профессиональных целях; 

• овладение инструментарием, позволяющим создавать мультиме-

диа-презентации.  

Задачи преподавания дисциплины: 

• Рассмотреть общие аспекты мультимедийных технологий,  кон-

цепции и методы применения компьютеров в творческой деятельности, как в 

профессиональной, так и в непрофессиональной сфере; 

• Раскрыть принципы подготовки мультимедиа-информации для 

использования в различных профессиональных целях; создания мультиме-

диа-презентаций; 

• Показать особенности формирования изображений и работы с 

цифровыми изображениями.  
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Тема 1. Знакомство с графическим редактором GIMP. Основные эле-

менты окна редактора GIMP.  

GNU Image Manipulation Program или GIMP — растровый графический 

редактор, программа для создания и обработки изображений. Проект основан 

в 1995 году Спенсером Кимбеллом и Питером Маттисом, в настоящий мо-

мент поддерживается группой добровольцев. Распространяется на условиях 

GNU General Public License.  

GIMP - свободное ПО:  

 это абсолютно бесплатное ПО,  

 ПО, независимое от платформы, работает в Windows, Linux, MacOS. 

 исходные тексты доступны для изменения  

 GIMP можно расширить за счѐт простой установки дополнений.  

Что может GIMP:  

 создание графики, логотипов для web-дизайна  

 создание анимации  

 масштабирование и кадрирование фотографий,  

 раскраска, комбинирование изображений  

 использование слоѐв, ретуширование  

 возможность работы с векторной графикой  

 преобразования изображений в различные форматы.  

 Слои – это чрезвычайно гибкое средство, позволяющее  манипулиро-

вать  отдельными  объектами  растрового изображения и при этом не 

портить  соседних  областей изображения. Слои можно создавать, уда-

лять, менять  местами с помощью палитры  прикрепляющегося диалога 

Слои.  

Если еѐ на экране нет, выполните команду Окна 

►Прикрепляющиеся диалоги►Слои. 

 

Каждая строка этой палитры – описание одного 

слоя. Оно состоит из имени слоя, которое вы мо-

жете редактировать, миниатюрного изображения 

слоя, которое меняется в процессе работы над 

изображением и индикатора видимости. Если вы 

хотите работать с каким- то слоем, то вам надо вы-

делить нужный слой в этом диалоге. 

Прикрепляющийся диалог Слои 
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Упражнение №1. Выбор активного слоя. 

1. Откройте документ Layers.psd  из папки Lesson 02 ( см. рис.1.2, слева) 

2. Создайте копию рисунка (Изображение/Создать копию). В дальнейшем 

работайте с копией рисунка, оригинал закройте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.1.2. Использование слоѐв для фотомонтажа 

3. Откройте палитру слоев и вытащите еѐ на пустое место.  

4. Выберите инструмент Перемещение . Щелкните на имени Butterfly 

(Бабочка) в диалоге Слои и подвигайте слой. Для этого щелкните в любом 

месте изображения и перемещайте указатель мыши в разные стороны. Вы 

видите, что перемещается бабочка, а кружка остается на месте.  

5. Теперь повторите то же самое, но выберете второе имя. На этот раз пере-

мещается только кружка, а бабочка остается на месте.   

Просмотр слоев  
1. В том же самом документе щелкните в палитре на изображении глаза в 

слое Mug (Кружка). Изображение глаза исчезло, а вместе с ним исчезла и 

сама кружка в документе. Бабочка осталась, так как она находится в дру-

гом слое.  

2. Теперь, наоборот, уберем все, кроме часов. Нажмите клавишу Shift и, не 

отпуская еѐ, щелкните на изображение глаза для слоя Watch (Часы). В 

окне остались только часы, все остальное – клетчатый фон, обозначающий 

прозрачные участки слоя.    

 Блокировка слоев.      

1. Мы все в том же документе. Активизируйте слой с кружкой и спрячьте 

все остальные слои.  

2. Выберите инструмент Brush (Кисть) и порисуйте на кружке и на прозрач-

ном фоне (рис.1.3). Чтобы нарисовать линию, щелкните и, не отпуская 

кнопку мыши, ведите указателем по холсту. Когда вы отпустите кнопку, 

линия прервется.  

3. Выбери инструмент Eraser (Ластик) и точно так же поводите им по круж-

ке. В этом месте появился клетчатый фон – пикселы стали прозрачными. 

Как видите, все эти действия вы можете производить только в слое круж-

ки. 
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Рис.1.3. Рисование кистью на слое и  стирание ластиком 

Изменение порядка следования объектов. 

 Объекты на слоях  перекрывают друг друга в том порядке, в каком они стоят 

в палитре слоев: верхний слой в палитре находится сверху других и в доку-

менте.  Чтобы поменять порядок наложения объектов друг на друга, доста-

точно поменять местами слои в палитре. Чтобы поменять положение слоев в 

палитре, щелкните на его имени, перетащите вверх или вниз и сбросьте на 

имени слоя, под которым вы хотите его вставить.  

  Упражнение №2.  Изменение порядка следования объекта  

   Откройте тот же  документ или вернитесь в его исходное состояние, если 

вы его еще не закрыли. Для этого откройте палитру Ок-

на►Прикрепляющиеся диалоги►История действий и щелкните на первой 

его строке с именем документа.  

1. Задвинем ножницы за часы. В палитре слоев щелкните на имени слоя 

Scissors (Ножницы) и перетащите его на строку вниз, спросив на строке 

Watch (Часы). Теперь часы стали заслонять ножницы. Сделайте активный 

слой с ножницами и подвигайте ножницы в окне документа. Они находят-

ся за часами и кружкой, но перед пакетом с молоком. Сравните порядок 

следования объектов с порядком имени слоев в палитре.  

Простые перестановки можно выполнить с помощью команд подменю Слой 

►Стопка слоѐв и с помощью кнопок  из диалога Слои. 

Созданиеи удаление слоев.   
Во многих случаях слой создается автоматически. Он делает это, когда вы:   

    ○ Переносите в один документ выделенные области из другого    

       изображения или все изображения целиком; 

    ○ Вставляете объекты из буфера обмена; 

    ○ Вводите текст; 

Кроме того, вы можете сами создать слой командой меню Слой ►Новый 

►Слой). В диалоговом окне (рис. 2.1) введите имя слоя. 
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Рис.1.4. Окно создания нового слоя 

 Выделение области произвольной формы 

Для выделения областей произвольной формы служат следующие инстру-

менты: 

 

- Свободное выделение: выделение области произвольными лини-

ями или отрезками.(F) 

 - Выделение смежных областей: выделение соседних областей по 

схожести цвета. 

 

- Умные ножницы: выделение фигур путѐм распознавания краѐв. 

- Выделение переднего плана: выделение области, содержащей объ-

екты на переднем плане. 

- Выделение по цвету: выделение областей с заливкой схожего цвета. 

- Контуры: создание и правка контуров. 
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Упражнение №3.  Фокусировка в GIMP 

Откройте фотографию «Фокусировка» из папки «Примеры». 

1) Продублируйте слой(Слой — Создать копию слоя). 

2) Выберите инструмент «Градиент» с радиальной формой. Цвет перед-

него плана должен быть чѐрным, а сам градиент «Основной 

в прозрачный». Обязательно не забудьте 

в настройках градиента возле надписи «Градиент» 

нажать на квадратик(отвечает за направление 

градиента), возле которого стрелка, которая пока-

зывает в обе стороны. 

3) Градиент готов к работе. Теперь нужно применить 

градиент на то место, которое нужно сфокусиро-

вать.  

4) Установите непрозрачность слоя на 80% 

и объедините видимые слои(Изображение — Све-

сти изображение). 

5) Продублируйте полученный слой. Установите ре-

жим смешивания «перекрытие» и непрозрачность 

слоя на 45%. Объедините слои. В итоге у вас 

должна получиться такая фотография(Рис.1.5.): 

Рис.1.5. 

Упражнение №4.  Текст из травы 

1) Откройте файл «Трава.bmp» из папки «Примеры». 

2) Обрежьте изображение так, чтобы осталась только трава. 

3) Выберите инструмент «Текст» 

и напишите любое слово. Выберите 

шрифт «ShowcardGothic» 

4) Непрозрачность слоя с текстом ста-

вим 40% (ползунок, который нахо-

дится на панели слоѐв). 

5) Свести изображе-

ние(Изображение — Свести изоб-

ражение). 

6) Инструментом «Свободное выделе-

ние» выделите первую букву. 

7) Правка — Вырезать. 
8) Создайтеновыйслойс белым фоном(Слой — 

Создать слой), вставьте туда первую букву, вы-

брать  инструмент «Палец» и размазать по краям 

букву.  

9) То же самое проделать с остальными буква-

ми, только слои для них создавать прозрачными.  В 

палитре слоѐв слой с первой буквой должен быть 

последним, чтобы он не закрывал другие слои. 

mhtml:file://G:/Фокусировка%20в%20GIMP.mht!/articles/fokusirovka_v_gimp/
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10) В итоге должно получиться вот что(Рис.1.6.). 

 
Рис.1.6. 

Тема 2. Оригинальные эффекты для фотографии. Фильтры. Анимация в 

GIMP. 

  Упражнение №1. 

1) Открыть рисунок «Прорыв» из папки «Примеры». 

2) Создатьновый прозрачный слой(Shift-Ctrl-N, «Прозрачный»). Нажать 

на созданный прозрачный слой правой кнопкой мыши и выбрать функ-

цию «Объединить с предыдущим». 

3) Далее выбратьна панели инструментов «Выделение по цвету» или 

«Волшебную палочку».  

4) Нажать на черную область, которая  в результате нашего действия вы-

делилась. Далее нажатьDelete.Выделение — Снять. Должно полу-

читься вот так: 

 

5) Далее открыть файл «Дитя» из той же папки. Используя «Прямо-

угольное выделение», выделить нужную часть изображения. Правка- 

Копировать. 
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6) Создать новый прозрачный слой, 

вставить туда вырезанный фрагмент, 

поменять местами слои, чтобы слой 

с ребѐнком был сзади.  

7) Далее, при помощи инструментов 

Перемещение» и «Масштаб» доби-

ваемся нужного эффекта. 

8) Должно получиться следующее: 

  Упражнение №2. Самостоятельно вы-

полнить следующие задания: 

1) Используя файлы «cocktail.jpeg» и «pear.jpeg» «Lesson 

05». 

2) Открыть файл «car.jpeg» из папки «Lesson04», выре-

зать машину, вставить в новый слой, повернуть еѐ зер-

кально, оставшиеся белые области закрыть, используя 

инструмент Штамп. 

  Упражнение №3. Фильтры. Анимация в GIMP. 

1. Выбрать фон на котором будут появляться объекты. Для этого открыть 

изображение, например, ―buble.tif‖ из папки Lesson 07.  

2. Повернуть изображение по часовой стрелке и обрезать его так, чтобы 

получилось следующее: 

 

 

3. Выберите фотографию ‖Eagle.psd‖ из папки «Примеры». 

4. Используя инструмент «Выделение смежных областей» (настройте для 

него порог примерно 25-27), выделите орла, затем выполните команду 

Выделение-Инверсия, вырежьте его и вставьте в 3 разных прозрачных 

слоя, уменьшая размер (можно взять 3 разные фотографии). Должно 

получиться примерно следующее. 
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5. Затем надо оптимизировать изображение (Фильтры — Анимация — 

Оптимизация для GIF). 

6. Выполните команду Фильтры — Анимация — Воспроизведение. 

7. Можно изменить плавность перехода (Фильтры – Анимация - Плавный 

переход). 

8. Затем выполните команду Фильтры - Вращающийся шар. 

9. Фильтры – Воспроизведение. 

 

  Упражнение №4. Анимированная иллюзия. 

1. Создать новое изображение 500×500 и залить серым цветом (#b2b2b2). 

2. Для удобства добавим направляющие и со-

здаем эллиптическое выделение, а по нему ри-

суем 12 аккуратных точек. 

3. Выделяем 

каждую из то-

чек и заливаем 

градиентом из 

розового 

(#f827f8) в се-

рый (#b2b2b2).  

4. Далее выделяем сразу по две точки и 

создаем для них отдельные слои. При-

чем именно так: 1 и 2, 2 и 3 и т. д. Начи-

наем с точки на которую указывает 

стрелка на картинке. 

Продолжаем выделять по часовой стрел-

ке и кончаем выделением верхней точки и 

той, которая перед ней.  
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5. Теперь на основном слое необходимо удалить ту самую точку с которой 

мы начинали выделение: 

6. Отключаем видимость фона и начинаем удалять вторую точку с каждо-

го слоя. 

7. Если отключить фон и включить види-

мость всех слоев с точками получится так: 

Как видите все точки остались на месте так 

как мы накладывали их друг на друга (1 на 2, 

2 на 3 и т. д.). Не хватает только верхней 

точки. 

8. Открываем Фильтры — Анимация — 

Воспроизведение. 
И наконец, самое главное — смысл иллюзии! 

Если вы будете 

следить за тем, 

как по кругу, одна за другой исчезают розовые 

точки, то без сомнения скажете, что все они 

одного цвета — розового. Если же сконцен-

трируетесь на чѐрном крестике в центре, то 

движущаяся точка изменит свой цвет с розо-

вого на зелѐный. А спустя непродолжитель-

ный период времени, все розовые точки 

начнут постепенно исчезать. А в итоге перед 

вами будет только одна, кружащаяся зелѐная 

точка на сером фоне. 

Эта оптическая иллюзия прекрасный пример того, насколько удивительно 

работает наш мозг. 

 

Тема 3. Знакомство с графическим редактором Adobe  Photoshop. Основ-

ные элементы окна редактора. Панель инструментов. Палитры. Созда-

ние нового документа. Холст и окно документа. Инструменты выделе-

ния. 

Найдите палитру Layers (слои) (рис.1.1). Если еѐ на экране нет, выполните 

команду Window ► Layer (Окно►Слои). 

Каждая строка этой палитры – описание одного 

слоя. Оно состоит из имени слоя, которое вы мо-

жете редактировать, миниатюрного изображения 

слоя, которое меняется в процессе работы над 

изображением, и двух индикаторов слева. Первый 

из них – индикатор видимости, второй – одновре-

менно индикатор активного 

слоя и индикатор связи между слоями. 

Упражнение №1. Выбор активного слоя. 
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6. Откройте документ Layers.psd  из папки Lesson 02 ( см. рис.1.2, слева) 

7. Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем работайте с копи-

ей рисунка, оригинал закройте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.1.2. Использование слоѐв для фотомонтажа 

8. Откройте палитру слоев и вытащите еѐ на пустое место.  

9. Выберете инструмент Move (Перемещение) и щелкните правой кнопкой 

мыши на бабочке, которая нарисована на кружке. В контекстном меню вы 

видите три имени: Butterfly (Бабочка), Mug (Кружка) и Background  (Фон). 

Щелкните на первом имени и подвигайте слой. Для этого щелкните в лю-

бом месте изображения и перемещайте указатель мыши в разные стороны. 

Вы видите, что перемещается бабочка, а кружка остается на месте.  

Теперь повторите то же самое, но выберите второе имя. На этот раз пере-

мещается только кружка, а бабочка остается на месте.   

Просмотр слоев  
3. В том же самом документе щелкните в палитре на изображении глаза в 

слое Mug (Кружка). Изображение глаза исчезло, а вместе с ним исчезла и 

сама кружка в документе. Бабочка осталась, так как она находится в дру-

гом слое.  

4. Теперь, наоборот, уберем все, кроме часов. Нажмите клавишу Alt и, не от-

пуская еѐ, щелкните на изображение глаза для слоя Watch (Часы). В окне 

остались только часы, все остальное – клетчатый фон, обозначающий про-

зрачные участки слоя.    

 Блокировка слоев.      

4. Мы все в том же документе. Активизируйте слой с кружкой и спрячьте 

все остальные слои.  

5. Выберете инструмент Brush (Кисть) и порисуйте на кружке и на прозрач-

ном фоне (рис.1.3). Чтобы нарисовать линию, щелкните и, не отпуская 

кнопку мыши, ведите указателем по холсту. Когда вы отпустите кнопку, 

линия прервется.  

6. Выбери инструмент Eraser (Ластик) и точно так же повадите им по круж-

ке. В этом месте появился клетчатый фон – пикселы стали прозрачными. 
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                                Рис.1.3. Рисование кистью на слое и  стирание ластиком 

7. Включите для этого слоя блокировку прозрачных пикселей, щелкнув на 

крайней слева кнопке в строке блокировки. Теперь снова попробуйте по-

рисовать. На кружке след от кисти остается, на прозрачном фоне – нет. 

Ластиком вы тоже ничего не сможете протереть до дыр. Вместо этого он 

будет рисовать фоновым цветом (тем, который находится в нижнем цвет-

ном квадратике на панели инструментов) По умолчанию фоновый цвет 

белый. В этом режиме вы никак не можете менять прозрачность пикселов, 

то есть не можете добавлять новые прозрачные пикселы, ни закрашивать 

те, что уже есть. 

8. Однако блокировка не мешает вам менять прозрачность окрашенных 

участков слоя с помощью ползунка Opacity (Непрозрачность). Подвигайте 

этот ползунок, и вы увидите, как кружка становится более или мене про-

зрачной, так что сквозь неѐ становится, виден пакет с молоком и задний 

фон. Сделайте кружку полупрозрачной, задав значение непрозрачности 

50%, и попробуйте выбрать разные режимы смешивания цветов в раскры-

вающемся списке Mode (Режим). Полученные впечатления помогут вам в 

дальнейшем, когда мы будем говорить о заливках и кистях, и  когда будем 

использовать разные режимы смешивания для слоѐв. Затем верните режим 

Normal (Обычный) и не прозрачность 100%. 

9. Включите блокировку всех пикселов изображения, щелкнув на второй 

слева кнопки, с изображением кисти. Теперь вы не можете менять ни про-

зрачные, ни окрашенные пикселы. При выборе кисти или ластика указа-

тель мыши превратится в перечѐркнутый кружочек. 

10. Всѐ, что вы можете теперь делать с этим слоем, - это передвигать его. Вы-

берите инструмент Move (Перемещение) и подвигайте кружку туда – сю-

да. Заметьте, что линии, нарисованные вами на слое, и дырка, протертая 

ластиком, перемещаются вместе с кружкой, так как перемещается весь 

слой целиком. 

11. Включите блокировку перемещения, щѐлкнув на второй справа кнопке, с 

перекрещѐнными стрелками. Теперь попробуйте передвинуть слой. У вас 

это не получится – на экране появится сообщение, предупреждающее, что 

слой заблокирован. Самая правая кнопка в строчке блокировке включает 

все блокировки сразу, но поскольку у  вас они и так все включены, щѐл-

кать на нѐм сейчас нет никакого смысла. 

Изменение порядка следования объектов. 

 Объекты на слоях  перекрывают друг друга в том порядке, в каком они стоят 

в палитре слоев: верхний слой в палитре находится сверху других и в доку-

менте.  Чтобы поменять порядок наложения объектов друг на друга, доста-

точно поменять местами слои в палитре. Чтобы поменять положение слоев в 
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палитре, щелкните на его имени, перетащите вверх или вниз и сбросьте на 

имени слоя, под которым вы хотите его вставить.  

  Упражнение №2.  Изменение порядка следования объекта  

   Откройте тот же  документ или вернитесь в его исходное состояние, если 

вы его еще не закрыли. Для этого откройте палитру History (Протокол) и 

щелкните на первой его строке с именем документа.  

2. Задвинем ножницы за часы. В палитре слоев щелкните на имени слоя 

Scissors (Ножницы) и перетащите его на строку вниз, спросив на строке 

Watch (Часы). Теперь часы стали заслонять ножницы. Сделайте активный 

слой с ножницами и подвигайте ножницы в окне документа. Они находят-

ся за часами и кружкой, но перед пакетом с молоком. Сравните порядок 

следования объектов с порядком имени слоев в палитре.  

Простые перестановки можно выполнить с помощью команд подменю Layer 

► Arrange (Слой ►Порядок):  

   ○ BringtoFront (Перенести наверх) – перемещает слой на самый верх      

      стопки; 

   ○ BringForward (Перенести вперед) – меняет местами слой с соседом 

      сверху;  

   ○ SendBackward (Перенести назад) – меняет местами слой с соседом снизу;    

   ○ SendtoBack (Перенести вниз) – перемещает слой в самый низ стопки.  

Созданиеи удаление слоев.   
Во многих случаях Photoshop автоматически создает слой. Он делает это, ко-

гда вы:   

    ○ Переносите в один документ выделенные области из другого    

       изображения или все изображения целиком; 

    ○ Вставляете объекты из буфера обмена; 

    ○ Вводите текст инструментами HorizontalType (Горизонтальный текст) и      

VerticalType (Вертикальный текст); 

    ○ Рисуете векторные объекты инструментом Pen (Перо) или специальными              

     инструментами для рисования геометрических фигур. 

Кроме того, вы можете сами создать слой командой меню палитры NewLayer 

(Новый слой) или командой обычного меню Layer ►New ►Layer (Слои 

►Новый ►Слой). В диалоговом окне (рис. 2.1) введите имя слоя. 

С помощью ползунка Opacity (Непрозрачность) задайте степень прозрачно-

сти слоя. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Окно создания нового слоя 
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Тема 3. Инструменты и способы выделения объектов. 

  Упражнение №1. Выделение области произвольной формы 

Для выделения областей произвольной формы служат три инструмента, рас-

положенные под одной кнопкой Lasso (Лассо). 

 
 

 С помощью инструмента Лассо можно вручную обвести область выделе-

ния любой формы. Для этого щелкните на пустом месте и ведите указа-

тель, не отпуская кнопки мыши. За ним потянется линия, повторяющая 

движение указателя мыши. Если рука у вас дрогнула или пошла не туда, 

куда надо, часть траектории можно удалить. Для этого верните указатель ( 

все еще не отпуская кнопку мыши) на последнее «правильное» место. По-

сле этого держите нажатой клавишу Del, пока неправильная часть траек-

тории не будет удалена. Дальше продолжайте рисовать таким же образом. 

Когда лассо целиком охватит нужную область изображения, отпустите 

кнопку мыши. Можно совместить конечную и начальную точки, хотя это 

необязательно. Если довести линию не до конца, конечная и начальная 

точки кривой автоматически соединяются прямым сегментом. 

 Вести линию с помощью мыши довольно трудно. Легче обвести нужную 

область с помощью второго инструмента этой серии Многоугольное лас-

со. 

Упражнение № 2. Выделение области с помощью 

многоугольного лассо. 

1. Загрузите изображение, где преобладает светлый фон, чтобы вам была хо-

рошо видна траектория указателя при выделении. Например, загрузите 

файл MorningGlass.psd из папки Примеры. 

2. Выберите инструмент Многоугольное лассо. 

3. Щелкните в начальной точке области и ведите указатель вдоль ее края. За 

ним потянется тонкая прямая линия. Когда она начнет уходить в сторону 

от края области, щелкните левой кнопкой мыши. Эта точка траектории 

указателя зафиксируется. 

4. Снова ведите указатель вдоль края области. Теперь тонкая прямая исходит 

не из начальной точки, а из фиксированной. Снова щелкните, чтобы за-

крепить конец еще одного сегмента. 

5. Удалим последнюю фиксированную точку (допустим, мы поставили ее не 

в том месте). Нажмите клавишу Del. Точка исчезла, и теперь с указателем 

связана предыдущая точка. Поставьте новую точку в нужном месте. 

6. Таким образом, щелкая в разных местах, доведите указатель почти до 

начальной точки. 

7. Последний раз надо щелкнуть точно в начальной точке. Вы узнаете, что 

попали в нее, по виду указателя: рядом с изображением лассо появится 

кружочек. Вместо этого можно завершить выделение, дважды щелкнув в 
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любой точке. Она автоматически соединится с начальной точкой отрезком 

прямой. 

При работе с многоугольным лассо можно временно переходить на обыч-

ное лассо, чтобы часть траектории сделать плавной. И наоборот, если при 

рисовании обычным лассо надо провести прямую линию, можно временно 

переключиться в режим многоугольного лассо. Для этого надо держать 

нажатой клавишу Alt. 

Если вы хотите точно выделить объект по его границам, выделяйте его 

при большом увеличении. Если объект выходит за рамки окна, оно авто-

матически прикручивается, когда указатель подходит к границам окна. 

Однако это выполняется только для многоугольного лассо. При работе с 

обычным лассо вы можете временно переключиться на многоугольное 

лассо, а после прокрутки отпустить клавишу Alt и продолжить обводку. 

Магнитное лассо. 

Еще лучше использовать для точной обводки объекта инструмент Маг-

нитное лассо, но следует учесть, что он хорошо работает только для объ-

екта, расположенного на контрастном фоне. Работа инструмента основана 

на способности программы находить место наибольшего контраста. Вы 

обводите объект, не стараясь добиться особой точности, а программа ис-

следует в заданных пределах «коридор», по которому прошел указатель, 

находит место наибольшего контраста и проводит там границу. 

 

Упражнение № 3. Магнитное лассо 

1. Откройте документ brush.jpg из папки Lesson 04. 

2. Выберите инструмент Магнитное лассо. 

3. Щелкните точно на границе объекта с фоном. Программа поставила там 

первую фиксированную точку. Она выглядит, как черный квадратик. 

4. Отпустите кнопку мыши и ведите указатель вдоль границы объекта. Вы 

видите, что за ним тянется черная линия. На некотором расстоянии от 

первой точки появился второй черный квадратик, а первый стал полым. 

Черный прямоугольник – последняя, текущая, фиксированная точка. Ли-

нией, исходящей из нее, вы можете управлять, ведя указатель вдоль гра-

ницы. Полые точки уже закреплены, вы можете их только удалять по од-

ной, начиная с конца, нажимая клавишу Del. 

5. По мере того, как вы ведете указатель, на линии появляются все новые 

точки. Если программа провела границу неточно, верните указатель до 

места, где она пошла не туда, и сами поставьте там точку, щелкнув левой 

кнопкой мыши. 

6. Обведя весь объект, поставьте последнюю точку точно на первую (рядом 

с указателем появится полый кружочек) или дважды щелкните левой 

кнопкой мыши. 

Упражнение № 4. Перенос объекта на новый слой 

1. Откройте файл addlayer. psd из папки Lesson2 (рис.5.1, слева). 
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2. Создайте копию рисунка (команда Образ-копия или Image–Duplicate). В 

дальнейшем работайте с копией рисунка, оригинал закройте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1. Образование нового слоя вырезанием 

 

3. Выберете инструмент RectangularMarquee (Прямоугольная область), 

щелкните в левом верхнем углу над книгами и тяните указатель вниз по 

диагонали. Когда книги окажутся  внутри пунктирной рамки, отпустите 

кнопку мыши. Вы выделили прямоугольную область. 

4. Выполните команду Layer ►New ►LayerViaCut (Слой ►Новый ►Слой 

через вырезку). В палитре слоев появился слой с именем Слой 1. 

5. Дадим ему другое имя. Дважды щелкните на имени слоя (на самих симво-

лах), введите новое имя books и нажмите клавишу Enter (хотя последнее 

необязательно). 

6. Выберете инструмент Move (Перемещение) и перетащите книги вниз, как 

на рисунке справа. Там, где они были, теперь пусто. 

7. Теперь выделим более сложным способом ножницы, вернитесь на фоно-

вый слой, где они сейчас находятся. Щелкните для этого в палитре на слое 

Background (Фон). 

8. Выберите инструмент PolygonalLasso (Лассо). Щелкните рядом с ножни-

цами и тяните указатель вдоль их границы. За указателем потянется чер-

ная тонкая линия. Ведите еѐ вдоль границы, пока она повторяет очертания  

ножниц, затем щелкните. Вы закрепили лассо в одной точке. Ведите ука-

затель дальше и поставьте следующую точку. Таким образом, обведите 

ножницы (рис.5.2, слева). 

9. На панели управления щелкните на третье слева кнопке        .       (убрать)  

Вы перешли в режим, при котором новые выделения области будут выре-

заться из того, что уже выделено. Обведите лассо сначала одно отверстие в 

ручке ножниц, затем другое. Ножницы полностью выделаны. Выполните ко-

манду Layer►New ►LayerViaCopy (Слои►Новый►Слой  через копирова-

ние). Образовался и стал активным слой Layer2. Обратите внимание на то, 

что копия ножниц появилась на том же самом месте, где находится оригинал. 

10. Щелкните на ножницах и перетащите их в сторону. В фоновом слое оста-

лись еще одни ножницы (рис.5.2, справа). 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.2. Образование нового слоя копированием 

 Для некоторых целей вам может понадобиться сделать участки фонового 

слоя прозрачными. Чтобы  это стало возможным, придется превратить его в 

обычный слой. Для этого выполните команду Layer►New 

►LayerfromBackground (Слой►Новый►Слои из фона). В диалоговом окне 

(см. рис. 2.1) дайте ему новое имя и задайте параметры, как при обычном со-

здании нового слоя.  

Можно поступить и наоборот – чтобы добавить к изображению фоновый 

слой, превратить в него обычный слой. Для этого выделите этот слой и вы-

полните команду Layer►New ► BackgroundfromLayer (Слои►Новый►Слои 

из фона). 

Для удаления слоя щелкните на его строке в палитре и перетащите еѐ на 

кнопку               внизу палитры слоев. Активный слой можно удалить коман-

дой   

 

Layer►DeleteLayer (Слои  ► Удалить слой) или такой же командой из меню 

палитры. 

Упражнение № 5. Удаление и замена фонового слоя 

1. Откройте файлы addlback.psd и carpet.tif из папки Lesson2 .  

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия или Image–Duplicate). В 

дальнейшем работайте с копией рисунка, оригинал закройте. С по-

мощью лупы уменьшите масштаб их просмотр и  разместите рядом. 

3. Перейдите в первый документ и взгляните на палитру слоев. Этот 

документ состоит из двух слоев: белого фонового слоя и слоя 

Layer1, на котором находится все объекты.  

4. Удалим фоновый слой. Щелкните на его имени и перетащите его на 

кнопку  . Теперь у изображения вообще нет фонового слоя (рис.6.1, 

слева). 
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Рис.6.1. Удаление и создание фонового слоя 

5. Щелкните на заголовке второго документа. Выделим все его со-

держимое. Вокруг всего изображения появилась выделяющая рама. 

6. Выберите инструмент Move (Перемещение), щелкните внутри вы-

деленной области и перетащите еѐ внутрь первого документа. Ко-

гда исчезнет изображение песочных часов, пододвиньте изображе-

ние рамки так, чтобы оно встало по центру (рис.6.1, справа). По-

скольку эти два изображения в точности одного размера, можно 

сразу установить рамку на месте, если перетащить еѐ при нажатой 

клавише Shift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рис.6.2. Новый фоновый слой 

7. Рамка находится теперь на слое Layer2. Сделаем из неѐ фоновый            

слой. Щелкните на имени слоя в палитре и выполните команду 

Layer ►New ►BackgroundLayer (Слои►Новый►Слои из фона). 

Слой переименовался в Background и переместился в самый низ 

стопки, так  что рамка перестала заслонять объекты (рис.6.2). 

 

Тема 4. Реставрация изображений. Клонирующий штамп. Кад-

рирование. Дублирование из области. 

 

Инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп) позволяет рисовать не цве-

том, а кусками  из другого места или из другого изображения. Он может ра-

ботать в двух режимах, с выравниванием и без него. Помимо размеров кисти 

вы можете  задать ее непрозрачность. При значениях  меньше 100% старая 

окраска  будет просвечивать  сквозь  нанесенный  рисунок. В раскрываю-

щемся списке  Mode(Режим)  можно  выбрать все те же  режимы  смешива-

ния, что и для обычной  кисти. Чтобы начать реставрацию изображения  с 

помощью штампа, надо  указать программе мест которое вы хотите  копиро-

вать. Для этого щелкните, держа нажатой  клавишу  Alt, в точке, которая бу-

дет «якорем». Эта  точка  может быть в том же самом или в другом  изобра-

жении. 
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При клонировании с выравниванием вы видите сразу два курсора. Один по-

казывает, где вы сейчас  проводите  линию, а второй курсор показывает, где 

находится  то место,  которое сейчас  копируется. 

Упражнение № 1. Реставрация старой фотографии 

1.  Открыть файл OldImage.jpg из папки Примеры. 

2. Удалим дефекты с помощью инструмента CloneStamp. Для этого: 

 Увеличим масштаб до 200%, нажав клавиши Ctrl++. 

 Выберем на панели инструментов инструмент CloneStamp. 

 Переместим указатель мыши на тот кусок изображения, которое хотите 

клонировать. Удерживая клавишу Alt, щелкнем левой кнопкой мыши, 

чтобы зафиксировать область копируемой информации. Отпустим клави-

шу Alt, передвинем указатель туда, где хотим исправить изображение. И 

щелкнем  левой кнопкой мыши.  

  

3. И так на всех участках, которые хотим исправить.

  
 

Упражнение № 2. Применение штампа для ретуши 

1. Откройте изображение stamp.jpg из папки Lesson 10. Создайте копию ри-

сунка (Образ-Копия). На камнях этого древнего сооружения несколько 

крупных грязных пятен. Очистим их с помощью штампа. 
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2. Выберите инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп). Выберите мяг-

кую кисть средних размеров и задайте для нее 100% непрозрачность. Убе-

рите флажок Aligned (Выровненный), та как нам придется копировать ма-

ленькими кусочками. 

3. Начните с плиты справа от проема. Найдите чистое место той же фактуры 

и того же цвета, что и под пятнами. Оно находится внизу справа на этой 

же плите. Щелкните в нем, держа нажатой клавишу Alt. Вы поставили 

«якорь». 

4. Теперь щелкните в испачканном месте и проведите указатель снизу вверх. 

Если вы будете вести его сверху вниз, вы рискуете воспроизвести темную 

границу между плитами, которая находится под «якорем». Правда, если 

вы попытаетесь закрасить всю плиту одним длинным мазком, то там, где 

она вовсе не нужна, проявится верхняя граница плиты. Небольшими маз-

ками закрасьте все пятна на плите. 

5. Точно так же закрасьте все грязные места, каждый раз ставя новый 

«якорь» в месте подходящего цвета. 

 

Упражнение № 3. Ретушь портрета. 

1. Откройте изображение Portrait.jpg из папки Lesson 10. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  

3. Выберите  инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп) 

4. Выберите  мягкую кисть (SoftRound) размером 17 пикселов и задайте для 

нее 100% непрозрачность. Установите флажок Aligned(выровненный). 

5. Уберем крупные морщины на лбу справа. Держа нажатой  клавишу Alt, 

щелкните  непосредственно под морщиной, приподнимите  указатель 

вверх, щелкните  и проведите линию по  морщине. Она разгладилась. 

Точно так же  уберите все морщинки на лбу, самые крупные морщины под 

глазами. 

6. Чтоб убрать складку у губ, щелкните при нажатой клавише  Alt выше и 

правее складки. Уменьшите  значение  непрозрачности до 50%. В этом 

случае складка только  уменьшится, а не исчезнет совсем, что выглядело 

бы ненатурально. 

7. Прибавьте  прядь волос справа на лбу. Для этого  установите «якорь» 

справа от прибора. 

8. Уменьшите  пару складок на руке. 

 

При установленном флажке UseAllLayers(Использовать все слои) изображе-

ние копируется  из всех  видимых слоев. При снятом  флажке  только с ак-

тивного слоя. Можно  копировать другое  изображение, если поставить 

«якорь» в одном изображении, а затем перейти в другое и там начать рисо-

вать  штампом. Только имейте в виду, что изображения должны быть в одной 

цветовой палитре или одно из них должно быть серым  полутоновым. 

 

Упражнение №4. Закрашивание надписи. 
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1. Откройте файл frontier.tif из папки Lesson 10. Сделайте копию рисунка 

(Образ-Копия). 

2. Внизу фотографии пространная надпись. Наша цель – убрать ее с травы. 

3. Выберите инструмент Patch (Заплата) – Вставка (J) и переключатель 

Назначение на панели управления. Обведите область на траве, где надпи-

си нет. Это делается так же, как с помощью лассо. 

 
 

4. Установите указатель внутрь этой области и перетащите ее на место, 

сходное по фактуре, но с надписью. Перетащите выделение дальше, на со-

седний кусок надписи, и т.д. 

5. Нижнюю часть фотографии и краешек дороги, где фактура несколько 

иная,   

 закрасьте, взяв заплаты из других мест фотографии. 

 

Удобнее всего обрезать  ненужные края  изображения с помощью  операции  

кадрирования, при которой  вы можете прямо  на изображении указать  нуж-

ную его часть  и при необходимости  задать для нее другие  размеры или раз-

решение. 

Обрисовав рамку обрезки, вы можете менять ее размеры и вращать ее. В 

углах рамки обрезки и на серединах ее сторон вы видите полые квадратики. 

Это манипуляторы. Установите указатель на угловой манипулятор. Вы види-

те, что он превратился в диагональную двустороннюю стрелку. Щелкните и 

перетащите угол рамки в другое место. Чтобы при этом сохранялись пропор-

ции изображения, при перетаскивании держите нажатой клавишу Shift. 

Когда вы устанавливаете указатель набоковой манипулятор или просто 

на сторону рамки, он превращается в вертикальную или горизонтальную 

двустороннюю стрелку. Это означает, что вы можете перетащить сторону 

рамки, соответственно, вверх-вниз или вправо-влево. 

Внесите указатель внутрь рамки обрезки. Он превратился в большую 

стрелку. Щелкнув здесь, вы можете перемещать рамку по изображению, не 

меняя ее размеров. Тем самым можно более точно выбрать, какую часть 

изображения оставить. 

Если вынести указатель за пределы рамки обрезки, он превратится в за-

кругленную двухстороннюю стрелку. Щелкните и тащите указатель по кру-
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гу. Рамка обрезки будет вращаться в ту же сторону. Центром вращения явля-

ется точка в виде мишени. Изначально она находится в центре рамки обрез-

ки, но вы можете перетащить ее в другое место. 

 

Упражнение № 5. Кадрирование изображения с поворотом. 

1. Откройте изображение Leopards.tif из папки Lesson03. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем работайте с копией 

рисунка, оригинал закройте. 

3. Выберите инструмент Crop (Кадрирование),(Обрезка). 

4. Обведите прямоугольный контур обрезки вокруг фигуры, которую надо 

вырезать. 

5. Установите флажок Perspective(Перспектива) 

6. Вынесите указатель за ее пределы, когда он превратится  в закругленную 

двухстороннюю стрелку, поверните  контур. 

7. Установите указатель внутрь контура, щелкните и перетащите контур так, 

чтобы вырезаемая фигура  оказалась внутри  него. С помощью  боковых и 

угловых манипуляторов  подрегулируйте его размеры. 

 

 
 

8. Дважды щелкните внутри контура обрезки. Изображение после кадриро-

вания вы видите на рисунке справа. 

 

Дублирование из области 

При перемещении области то место, где она была раньше, окрашивается цве-

том фона. Чтобы этого не произошло, надо не просто перетащить область, а 

продублировать ее, то есть перетащить ее копию. Для этого надо перетащить 

ее при нажатой клавише Alt. При работе с другими инструментами можно 

временно переключиться на инструмент перемещения, если держать нажатой 

клавишу Ctrl. Чтобы в таком режиме перетащить дубликат области, держите 

нажатыми обе клавиши: Ctrl и Alt. 

 

Упражнение 6. Заплата из фона. 
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1. Откройте файл pills.tif из папки Lesson 04. Удалим маленькую таблетку с 

фотографии, поставив на ее место заплату из фона. Сделайте копию. 

2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите таблетку с 

небольшим запасом ( см. рис. слева). 

3. Установите указатель внутрь выделенной области, щелкните и перетащи-

те выделение туда, где для выделения хватит места и где фон нужного от-

тенка. На рисунке такое место справа от таблеток и капсул. (см. рисунок 

справа). 

4. Скопируем фон под выделением и поместим его поверх таблетки. Выбе-

рите инструмент Move(Перемещение). Держа нажатой клавишу Alt, щелк-

ните внутри выделения и перетащите заплату на таблетку. Установите за-

плату так, чтобы скрыть всю таблетку. Чтобы граница выделения не ме-

шала рассмотреть результат вставки, временно спрячьте ее клавишами 

Ctrl+H. 

5. Если вы сделали недостаточно большой допуск и края таблетки иил ее те-

ни остались видны, вернитесь в палитре протокола на шаг MoveSelection 

(Двигать выделение) и расширьте выделение командой Выбор–Изменить–

Растянуть. Затем повторите изготовление и накладывание заплаты. 

Способ 2.  

1. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите место рядом 

с таблеткой, по размеру чуть больше таблетки. 

2. Скопируем фон под выделением и поместим его поверх таблетки. Выбе-

рите инструмент Move(Перемещение). Держа нажатой клавишу Alt, щелк-

ните внутри выделения и перетащите заплату на таблетку. Установите за-

плату так, чтобы скрыть всю таблетку. Чтобы граница выделения не ме-

шала рассмотреть результат вставки, временно спрячьте ее клавишами 

Ctrl+H. 

 

  
 

Самостоятельно скройте большую белую таблетку. 
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Тема 6. Масштабирование области. Свободная трансформация. Основ-

ные операции над  выделенными областями. Заливка.  

Упражнение № 1. Масштабирование области 

1. Откройте изображение fruits.jpg из папки Lesson 04. (Образ–

Копия). 

2. Выделите магнитным лассо правый объект (на рисунке слева).. Выполни-

те команду Редак-Преобразов—Масштаб. Вокруг выделенной области по-

явилась габаритная рамка. 

3. Чтобы пропорционально изменить размеры объекта, перетащите угловой 

манипулятор габаритной рамки, держа нажатой клавишу Shift. 

4. Щелкните внутри выделенной области (указатель превратится в черную 

стрелку) и передвиньте объект на другое место (правый рисунок). Когда ре-

зультат трансформации вас устроит, щелкните на кнопке с галочкой на па-

нели инструментов или нажмите клавишу Enter. 

 

 

 
 

Упражнение № 2. Вращение с дублированием. 

 

1. Откройте файл berries.tif из папки Lesson 04. (Образ–Копия.) 

2. Выделите с помощью лассо левую ягоду. 

3. Держа нажатой клавишу Alt, выполните команду Редак–Преобразов–

Вращение. 

4. Установите указатель за пределами рамки и, когда он превратится в дву-

стороннюю стрелку, поверните рамку на нужный угол. 

5. Чтобы уменьшить ягоду на 10%, введите в поле W число 90 и щелкните на 

кнопке   (Maintainaspectratio) (Сохранять пропорции). Во второе поле ав-

томатически введется такое же число. 

6. Установите указатель внутрь рамки, щелкните и перетащите ягоду на 

нужное место (см. рисунок). 

7. Чтобы претворить заданные трансформации в жизнь, щелкните на кнопке 

с галочкой на панели управления. 
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Для поворота области на 90
0
 или 180

0
 удобнее использовать команды из под-

меню Редак–Преобразов: 

 Вращать 180
0
 (повернуть на 180

0
 ) 

 Вращать 90
0
CW (повернуть на 90

0
 по часовой стрелке) 

 Вращать 90
0
CWW  (повернуть на 90

0
 против часовой стрелки) 

Упражнение № 3. Зеркальное отражение области. 
Зеркальное отражение выделенной области выполняется с помощью коман-

ды Edit►Transform►FlipHorizontal (Правка►Трансформация►Отразить по 

горизонтали) и Edit►Transform►FlipVertical (Прав-

ка►Трансформация►Отразить по Вертикали). 

1. Откройте файл car. jpg  из папки Lesson04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем работайте с копией 

рисунка, оригинал закройте. 

3. С помощью магнитного и обычного лассо обведите машину (см. рис. слева). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Зеркальное отражение области 

4. Выполните команду Edit►Transform►FlipHorizontal (Редактирование ► 

Преобразование► Отразить по горизонтали). Не снимая выделения, с по-

мощью инструмента Move (Перемещение) Установите отражѐнную часть 

изображения на нужное место. 

5. Вы видите, что в некоторых местах изображения появились белые места 

(Рис.,справа). Для того, чтобы было проще избавиться от них, перенесите 

отражение машины на отдельный слой командой Layer ► New ► Layer-

ViaCut (Слой ► Новый ► Слой через вырезку). Далее в палитре слоѐв 

выделите фоновый слой и закрасьте пустые места наложением заплат. Это 

можно также сделать с помощью инструмента CloneStamp (Клонирующий 

штамп). 
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Свободная трансформация. 

Если вам надо выполнить несколько трансформаций, удобней воспользовать-

ся командой Edit ► FreeTransform( Правка ► Свободная Трансформация). 

Чтобы быстро выполнить эту команду, нажмите клавиши CTRL + T.  

В  этом режиме вы можете выполнить любую из описанных ранее трансфор-

маций. Для масштабирования надо перетащить угловые или серединные ма-

нипуляторы. В первом случае меняется только ширина или высота области, 

во втором случае – и то и другое. Для сохранений пропорций перетаскивайте 

угловой манипулятор при нажатой клавиши Shift. 

 

Упражнение № 4. Свободная трансформация  

1. Откройте файл berries. jpg  из папки Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  

3. Выделите левую клубничку и нажмите клавишу CTRL + T или Редакт–

Свободное преобразование (см. Рис., слева). 

4. При нажатой клавише Shift перетащите верхний угловой манипулятор по 

направлению от центра, чтобы немного увеличить ягоду, не меняя ее про-

порций. 

5. Установите указатель снаружи от рамки, например над верхнем еѐ краем. 

Когда он станет двусторонней круговой стрелкой (левый рисунок), повер-

ните ягоду против часовой стрелки. 

6. Для перекоса нажмите клавишу CTRL + Shift и, не отпускайте их, щѐлк-

ните на нижнем срединном манипуляторе и перетащите его вверх и впра-

во (правый рисунок). 

7. Держа нажатой клавишу CTRL щѐлкните на нижнем угловом манипуля-

торе и перетащите его вниз, чтобы сделать ягоду пошире внизу. 

8. Щелкните на кнопке с галочкой, чтобы завершить трансформацию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансформация выделений. 

Выделение и трансформация содержимого слоя. 

Свободную трансформацию можно применить и к выделениям, не затрагивая 

самого изображения. Это может пригодиться вам, например, чтобы выделить 

эллипс или прямоугольник, расположенный под углом, или чтобы использо-
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вать выделение, сохраненное вальфа – канале, если сам объект уже был 

трансформирован. 

Для перехода в режим свободной трансформации выполните команду Select 

► TransformSelection (Выделить ► Трансформация выделения). Далее сво-

бодная трансформация производится точно так же, как для выделенных об-

ластей. Закончив трансформацию, щѐлкните на кнопке с галочкой на панели 

управления. Чтобы отменить трансформацию щѐлкните на кнопке Cancel-

transform (Отменить трансформацию). 

Чтобы выделить всѐ непрозрачное содержимое слоя, щѐлкните на строке с 

его именем в палитре слоѐв, держа нажатой клавишу CTRL.Это пригодится 

вам для выполнения растушѐвки выделения, его сжатия, расширения или 

сглаживания. Для того чтобы трансформировать содержимое слоя, его даже 

не надо выделять. Просто выполните нужную команду трансформации из 

подменю Edit ► Transform (Правка ► Трансформация) или нажмите клави-

ши CTRL + T для выполнения свободной трансформации. 

 

Упражнение №5.Основные операции над  выделенными 

областями. 

1. Откройте файл select.tif из папки  Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  

3. Выберите инструмент MagicWand (Волшебная палочка) и щелкните 

внутри Африки. 

4. Когда она выделится, то есть  вокруг нее появится бегущий пунктир, 

выберите инструмент RectangularMarquee (Прямоугольное выделение). 

Выберите режим пересечение, щелкнув на кнопке Intersectwithselection 

(Пересечение). Обведите прямоугольником нижнюю  часть Африки. 

Выделение  останется только здесь. 

5. Выберите режим сложения, щелкнув на кнопке Addtoselection (Доба-

вить). Выделите прямоугольником среднюю часть  капсулы. 

6. Выберите  инструмент EllipticalMarquee (Эллиптическое выделение) и 

по очереди обведите эллипсами верх и низ капсулы. Поочередно растя-

гивайте эллипсы   подвигайте при нажатой клавише пробела, чтобы 

точно  подогнать их под очертание закругленных концов капсулы. 

Точно так же обведите два внешних эллипса у колец. 

7. Перейдите в режим вычитания, чтобы вырезать отверстия  внутри  ко-

лец. Для этого щелкните на кнопке Subtractfromselection (Убрать). Об-

ведите эллипсом сначала одно отверстие внутри кольца, потом другое. 

8. Хорошо бы теперь проверить,  правильно ли мы выделили    фигуры, а 

заодно   получить какую-нибудь пользу от нашего занятия. Перекрасим 

фон. Для этого выполним  инверсию командой Select► Inverse(Выбор-

► Инверсия). Теперь выделены только фон  и верхняя часть Африки. 

9. Выполните команду Edit►Fill (Редактирование►Заполнить), оставьте 

в диалоговом окне в раскрывающемся списке Use (Использовать) цвет  

Foreground (Переднего плана) и щелкните на кнопке ОК. Выделение  
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окрасится тем цветом, который выбран у вас на панели  инструментов в 

качестве  цвета  переднего плана. По умолчанию это черный цвет. Если 

окрасились только фон  и верхняя часть Африки, значит, мы все сдела-

ли правильно. 

 

 

Тема 5. Инструменты для заливки и способы заливки. Работа с ластика-

ми. 

Упражнение №1. Ведро с краской. 

1. Откройте файл brush.jpg из папки Lesson 04. Раскрасим ручку кисти по-

лосками. Создайте копию (Образ-Копия). 

2. Выберите инструмент RectangularMarquee(Прямоугольная область) и вы-

делите прямоугольную область.  

3. Выполните команду Select ►TransformSelection (Выбор►Преобразовать 

выделение). Поверните прямоугольное выделение и перетащите его, что-

бы выделить верхнюю часть ручки.  

4. Щелкните на значке основного цвета на панели инструментов. В окне 

ColorPicker (Выбор цвета) щѐлкните в цветной шкале в области зелѐного 

цвета, а затем установите маркер на тѐмно – зелѐном цвете, щѐлкнув на 

подходящем оттенке цветового поля. Щѐлкните на кнопке OK. 

5. Теперь, когда основной цвет – зелѐный, выберите инструмент PaintBucket 

(Ведро с краской или Заливка), на панели управления установите режим 

Contiguous (Смежный) и щѐлкните внутри выделенной области на более 

светлой части ручки. Она окрасилась. Поскольку заливка ограниченна вы-

деленной областью, мы получили часть ровной полоски. Теперь окончим 

окраску зелѐной полоски, создав чуть более тѐмный оттенок. 

6. Снова щѐлкните на значке основного цвета и  в окне выбора цвета щѐлк-

ните в немного более тѐмном месте. Затем щѐлкните на кнопку OK.  

7. Снова выберите ведро с краской и щѐлкните на более тѐмной части ручки 

внутри выделения. Зелѐная полоска готова. 

8. Чтобы окрасить ещѐ одну полоску, перетащите выделение на другое ме-

сто. Для этого выберите инструмент RectangularMarquee (Прямоугольная 
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область) в режиме NewSelection (Новое выделение), щѐлкните внутри об-

ласти и перетащите ее на новое место. 

9. На этот раз создадим новый цвет в палитре Color (Цвет). Посмотрите, зна-

чок, какого цвета обведѐн рамкой. Если основного, то ничего больше де-

лать не надо, если фонового, щѐлкните на значке основного цвета. Введи-

те в поля базовых составляющих числа: R=213; G=123; B=1. У вас полу-

чится оранжево – кирпичный цвет.  

10. Выберите ведро с краской и щелкните в более светлой части ручки внутри 

новой выделенной области. Часть новой полоски окрасилась. 

11. Создадим цвет для более тѐмной половинки этой полоски. В палитре Color 

(Цвет) перейдите в режим HSB, выбрав команду HSBsliders (Ползунки 

HSB) в меню палитры. Немного убавьте с помощью ползунка  B яркость 

цвета. 

12.  У вас всѐ ещѐ выделено ведро с краской. Щелкните на более тѐмной по-

ловинке ручки внутри выделения. Оранжевая полоска готова. 

13. Теперь окрасим белый фон изображения. Снимите выделения, выбрав ко-

манду Select ► Deselect (Выбор ► разотметить) или нажав клавишу 

CTRL+D. 

14. Откройте какое-нибудь другое изображение, выберите пипетку и щѐлкни-

те на подходящем цвете. Затем снова выберите ведро с краской и щѐлкни-

те на белом  фоне за кистью. Он весь перекрасится.  

Градиентная заливка.     
Переходим к более сложным заливкам. Очень эффектно выглядит градиент-

ная заливка, представляющая собой плавный переход между двумя или не-

сколькими цветами. Вместо одного из цветов может использоваться прозрач-

ность, что делает градиентную заливку не только красивой, но и очень по-

лезной. В следующих уроках мы научимся использовать еѐ для плавной кор-

рекции, в масках, для плавного управления параметрами оптимизации  и.т.д. 

Инструмент Gradient 

Градиентный переход между цветами создаѐтся инструментом Gradi-

ent (Градиент) по направлению, которое вы укажите, проведя им вектор гра-

диента. От направления этого вектора зависит ориентация градиента, а его 

начальные и конечные точки задают начало и конец цветового перехода. 

Чтобы провести вектор градиента, щѐлкните в начальной точке перехода и 

перетащите указатель в его конец. Направление вектора отмечено стрелкой. 

Вектор необязательно должен весь размещаться внутри изображения, часть 

его или даже оба конца могут выступать за края изображения. 

Верхний ряд заливок на рисунке выполнен в обычном режиме, когда пе-

реход строится от основного цвета к фоновому, а нижний ряд в реверсивном 

режиме, от фонового цвета к основному. Для включения реверсивного режи-

ма установите флажок Reverse (Обратить) на панели управления. Все эти за-

ливки получены при разных типах градиента. Чтобы выбрать нужный тип, 

надо щѐлкнуть на соответствующей кнопке панели управления (табл.1). 
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Упражнение № 2. Градиентная заливка. 

1. Откройте файл Brush. jpg из папки Lesson 04. 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). 

3. Выберите волшебной палочкой белый фон. Сейчас мы закрасим его ли-

нейной градиентной заливкой. 

4. Выберите в качестве основного цвета зелѐный цвет, а в качестве фонового 

оставьте белый. 

5. Выберите инструмент Gradient (Градиент) и выберите на панели управле-

ния линейный градиент, щѐлкнув на кнопке . 

6. Проведите вектор градиента слева направо под углом. Вы видите, что по-

лосы перехода перпендикулярны проведѐнной линии. 

7. Теперь окрасим градиентной заливкой ручку кисти. Выделите с помощью 

лассо или команды Grow (Выбор–Смежные пикселы) одну только ручку. 

8. Выберите в качестве основного цвета самый тѐмный оттенок ручки, 

щѐлкнув на нѐм пипеткой. Фоновый цвет по – прежнему белый.                 

9. Снова выделите инструмент Gradient (Градиент) и выберите отражѐнный 

градиент, щѐлкнув на кнопке . Установите флажок Reverse (Обратить), 

чтобы получить переход от фонового цвета к основному (в нашем случае 

– от белого к жѐлтому). 

10. Проведите вектор градиента от середины ручки к еѐ краю, стараясь прове-

сти еѐ перпендикулярно продольной оси ручки. 

Палитра градиентов 

Откройте первый слева раскрывающийся список на панели управления. При 

этом на экране появится палитра градиентов (Рис. Палитра градиентов). 

Здесь представлены разные стили градиентов, которые отличаются друг от 

  

Liner Gradient (Линейный гра-

диент) 

Полосы перехода расположены пер-

пендикулярно вектору градиента   

  

Radial Gradient( Радиальный 

градиент) 

Полосы перехода образуют концен-

трические окружности, центр кото-

рых находится в начальной точке 

вектора . 

  

Angle 

Gradient(Угловойградиент) 

 

Цвет меняется по кругу в направле-

нии почасовой стрелки, начиная от 

вектора. 

  

Reflected 

Gradient(Отражѐнныйградиент) 

Сначала создаѐтся линейный гради-

ент от начальной до конечной точки 

вектора, а затем создаѐтся его зер-

кальное отражение. 

  

Diamond 

Gradient(Ромбическийградиент) 

Вектор градиента задает направление 

диагональный ромб.  
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друга использующимся в них цветами, числом и распределением цветовых 

переходов. До сих пор мы работали только с одним из них, с самым первым.  

Просмотрите имена этих градиентов, задерживая на них указатель. Вы уви-

дите, что в большинстве из них используются конкретные цвета (Black,White 

(чѐрный, белый); Red, Green (красный, зелѐный) и.т.д.). Наш старый знако-

мый называется ForegroundtoBackground (От основного к фоновому). В не-

скольких других именах упоминаемся слово Transparent (Прозрачный). Это 

градиенты, где вместо одного из цветов, обычно белого используется про-

зрачность. Чтобы эти прозрачные области не заменялись белым цветом, и 

нужно установить флажок Transparency (Прозрачность). В качестве упражне-

ния используем один из этих градиентов с прозрачностью. 

 

 

. Палитра градиентов. 

Упражнение № 8. 

Градиент с прозрачными областями 

1. Откройте файл Glasspou. jpg из папки Lesson 05 и создайте 2 дубликата 

командой Image ► Duplicate (Образ ►Копия). 

2. Выделите инструмент Gradient(Градиент) и выберите на панели упражне-

ния радиальный градиент, щелкнув на кнопке . 

3. Откройте палитру градиентов и щѐлкните на градиенте TransparentStripes 

(Прозрачные полосы). Оставьте значение Прозрачность равным 10%. 

4. Сделайте активным первый документ, щѐлкнув на его титульной стороне. 

Щѐлкните в том месте, где на рисунке находится центр окружности, и про-

ведите вектор градиента в правый верхней угол изображения. Вы видите, 

что чѐрные полосы совершенно не прозрачны, в то время, как полосы меж-

ду ними абсолютно прозрачны (левый рисунок). 

5. Теперь активизируйте второй документ. Задайте значение Opacity (про-

зрачность) равным 30% и проведите вектор градиента точно также. На этот 

раз чѐрные полосы стали частично прозрачными, а полосы между ними ни-

как не изменились (Правый рисунок.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градиенты с прозрачными областями 



35 

 

Работа с палитрой градиентов почти не отличается от работы с палитрой 

Swatches (Каталог). В ее меню вы можете выбрать набор готовых градиентов, 

добавив их к старому списку или полностью обновив палитру, сохранить па-

литру на диск и загрузить с диска. Команда New (Новый) позволяет продуб-

лировать текущий градиент, чтобы затем, отредактировать его в редакторе 

градиентов, получить новый градиент. 

Для того чтобы вернуть стандарт градиентов, выполните команду меню па-

литры Resetgradient (Восстановить градиенты). 

 

Упражнение № 3.Стирание  ластиком. 

1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: pear и сocktail.  jpg. 

2. Создайте копии для этих двух изображений (Образ- копия). 

3. С помощью лассо тщательно выделите   грушу в одном из них  и перета-

щите ее в другое  изображение  инструментом Move (Перемещение). При 

этом  автоматически  образуется  новый слой для груши. Коктейль вместе 

с фоном остался в нижнем фоновом слое.  

4. С помощью того же инструмента  поставьте грушу справа от коктейля. 

Груша появится перед бокалом. Переместим за бокал с помощью ластика. 

Сделайте снимок в палитре История, выполнив команду  палитры NewS-

parshot (Новый снимок) и выбрав режим  CurrentLayer (Текущий слой). 

Дайте снимку имя.    

5. Выберите инструмент Eraser (Ластик). Устано-

вите значение  Opacity(Непрозрачность), равное 

100%. 

6. В палитре кистей выберите кисть среднего раз-

мера и  поводите указателем по груше, чтобы 

сделать прозрачными места заслоняющие бокал. 

Водите до тех пор, пока не появится вся ножка и 

светлая полоска фона вокруг нее. См рис.  

 

Упражнение № 4. Работа с волшебным ласти-

ком. 

1. Откройте  два изображения из папки 

Lesson 5: pear.jpg и сocktail. jpg. Создайте из копии (Образ–

Копия). 

2. С помощью лассо без особой точности выделите грушу вместе с 

тенью и частью фона, перетащите ее в документ с коктейлем с 

помощью инструмента Move (Перемещение)  и установите слева 

от бокала. Как и в прошлый раз для груши будет создан новый 

активный слой Layer1. Сделаем прозрачным остатки фона, пере-

ехавшие вместе с грушей, но оставим ее тень на месте. 

3. Выберите  инструмент MagicEraser(Волшебный ластик). Задайте  

значение Opacity(Непрозрачность), равное 100%, значение Toler-
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ance(Сноска), равное 32, и уберите  флажок Contignons (Смеж-

ность). 

4. Щелкайте на участках, окрашенных остатками фона, пока все 

они не исчезнут, и не останутся  только груша и ее тень.     

Упражнение № 5. Работа с ластиками. 

1.   Откройте  два изображения из папки Lesson 5: сocktail.jpg  и flowerc. jpg. 

Создайте их копии (Образ–Копия). Обведите лассо цветок с несколькими 

веточками и перетащите его инструментом  Move (Перемещение)   в доку-

мент с коктейлем. 

2.   Волшебным ластиком уберите большую часть фона, как  в прошлом  

упражнении, значение допуска сделайте равным 15%. Вокруг цветка и ли-

стьев  образовалась  темная кайма, но убрать ее простым  увеличением 

допуска нельзя, иначе  пропадут  темно- зеленые цвета из листьев. 

3.   В палитре History (История) сделайте снимок изображения на случай, ес-

ли вы что-то испортите  и придется повторять все с начала. 

4.   Увеличьте масштаб просмотра, чтобы хорошо видеть, что мы делаем. 

5.   Выберите инструмент BackgroundEraser (Фоновый ластик). Увеличьте 

значение допуска до 60% и в раскрывающемся  списке  Sampling (Обра-

зец) выберите режим  BackgroundSwatch (Фоновый образчик). Если Вы 

нигде не щелкали, то в индикаторе фонового цвета у вас находится тот 

самый цвет, который вы только что удалили. В противном случае  щелк-

ните пипеткой на темной кайме при нажатой клавише Ctrl. Выберите  

большую жесткую кисть  и пройдите  ластиком  по краю цветка, чтобы 

убрать  все темные  места. 

6.   С листьями  придется  поступить осторожнее. Выберите  маленькую мяг-

кую  кисть, уменьшите допуск до 10% выберите режимы FindEdges(Найти 

края) и   Continuous (Образец–Непрерывно) и пройдите  по краю  листьев 

и веток так, чтобы  центр указателя  шел темным пикселам.  

7.   Выберите обычный ластик,  установите для него значение 

Opacity(Непрозрачность), равное 30% и проработайте часть ветки так, 

чтобы она оказалась за стеклом. Увеличьте значение  непрозрачности до 

100% и пройдите тонкой кистью  по верхнему краю  бокала. 

Упражнение № 6. Замена или искажение изображения. 

Для замены или искажения изображения необходимо взять два изображе-

ния. 

1. Откройте  папку Lesson2, откройте файлы Нео и Тринити.   

 

 

 

 

 

 

 

2. Заменим голову Нео (слева) головой Тринити (справа, в центре).      
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3. Обведите и удалите голову Нео  инструментом Лассо и удалите ее, нажав 

Delete. 

4. Обведите голову Тринити тем же способом. 

5. Выберите инструмент  перемещения (или клавишу V), переместите голову 

Тринити на Нео. 

6. Выполните команду Редактирование-Свободное преобразование. Изме-

ните  размеры головы.  

7. У вас должно получиться следующее. Затем поработайте кистью, чтобы 

закрасить недочѐты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Работа с текстом. Фильтры. 

Упражнение №1. Создание текстового блока 

1. Создайте новый документ (Файл–Новый). Задайте размер 400х400. 

2. Выберите инструмент HorizontalType(Горизонтальный текст). 

3. Щелкните на листе и тяните указатель вниз по диагонали. За ним потянет-

ся рамка. Когда она будет нужного размера, отпустите кнопку мыши. В 

левом верхнем углу рамки мигает курсор  - можете вводить там текст. 

4. Вводите текст. Обратите внимание на то, что он автоматически перено-

сится на новую строку, когда вы доходите до правой границы текстового 

блока. Если текст пишется не на русском языке, поставьте гарнитуру 

TimesNewRoman на верхней панели. 
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5. Если текст не вместился в блок, можете сразу же увеличить его. На габа-

ритной рамке блока вы видите 8 полых квадратиков – ограничителей. Они 

служат для изменения размеров блока, для его поворота или перекоса. По-

тянув за ограничители на сторонах блока, вы измените только ширину или 

высоту блока, потянув за угловой ограничители, измените и ширину, и 

высоту. Если держать при этом клавишу Shift, то пропорции блока сохра-

нятся.  

6. Закончите ввод текста, щелкнув на кнопке с изображением галочки на па-

нели управления или нажав клавишу Enter. Взгляните на палитру слоев. В 

ней появился еще один текстовый слой.  

 

Трансформация текстового блока 

Вы можете менять размеры текстового блока или трансформировать его как в 

процессе ввода текста, так и после этого. Для этого чтобы активизировать 

ограничители старого текстового блока, выделите соответствующий ему тек-

стовый слой в палитре слоев и щелкните инструментом Горизонтальный 

текст внутри текста. 

Чтобы повернуть текстовый блок, вынесите указатель за пределы блока и, 

когда он превратится в круговую стрелочку, щелкните и перетащите указа-

тель по кругу.  

Редактирование текстовых фрагментов 

Чтобы выделить фрагмент текста, щелкните на первом символе фрагмента и 

тащите появившееся выделение вправо и вниз – словом, так, как это делается 

в текстовых редакторах. После того как вы отпустите кнопку мыши, фраг-

мент остается выделенным, и вы сможете удалить его, скопировать, изменить 

атрибуты и пр. Чтобы снять выделение, щелкните в любом месте текста. 

Так же, как и в текстовых редакторах, в Photoshop можно скопировать выде-

ленный фрагмент в буфер обмена, а затем вставить его в другом месте столь-

ко раз, сколько нужно. Копирование фрагмента выполняется командой Ре-

дакт–Копировать или нажатием клавиш Ctrl+C, вставка –командой Ре-

дакт–Вставить или нажатием клавиш Ctrl+V. 



39 

 

 
                 Рис.  Панель управления при работе с текстом 

 

  Упражнение №3. Используя панель управления задайте шрифт – жирный 

курсив, искривление текста: стиль – флаг, цвет – красный. 

 

 
  Упражнение №4.  Создайте новый документ и используя панель управле-

ния создайте такой текст. Цвет задать любой. Искривление текста, стиль – 

верхняя оболочка. Вертикальный текст можно выбрать на панели инструмен-

тов   или командой меню Слои–Текст–Вертикально. 

 

 
Выделите слово Красота, выполнить команду Слои–Стиль слоя–

Внутреннийсвет…. Установите свои опции. Для слова МИР установите оп-

ции в меню Слои–Стиль слоя–Атлас. 
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  Упражнение №5. Надпись огнем. 

1. Создайте файл произвольного размера (Ctrl+N). 

При создании обратите внимание на то, что цвет фона 

должен быть черным, а в качестве цветового режима 

Image ► Mode (Изображение ► Режим) выбран Gray-

scale (Полутоновый). 

2. Напишите текст белым цветом. Шрифт лучше 

всего использовать массивный. 

3. Закончив редактирование текста, откройте па-

литру Layers (Слои).  Переведите текст в растр и 

склейте текстовый и фоновый слои. Для этого выпол-

ните команду Layer ► MergeDown (Слой ► Объеди-

нить с предыдущим) или нажмите сочетание клавиш 

Ctrl+E. 

4. Поверните изображение на 90ºпо часовой стрелке: Изображение ► По-

вернуть холст ► 90º по часовой стрелке (Image ► RotateCanvas ► 90º W). 

5. Примените фильтр Ветер (Wind): Фильтр ► Стили-

зация ► Ветер (Filter ► Stylize ► Wind) (рис. 1.1). 

Настройки фильтра устанавливаем следующие: 

Method (Метод) – Wind (Ветер), Direction (Направле-

ние) – Fromtheleft (Ветер слева). 

6. Можно применить этот фильтр несколько раз, чтобы 

увеличить язычки пламени. Вместо повторения опи-

санной последовательности действий нажимайте сочетание клавиш 

Ctrl+F. Результат работы представлен на рис 1.2. 

7. Теперь понадобиться фильтр Диффузия (Diffuse). Он создает эффект диф-

фундирующих цветов: цвета от язычков пламени 

проникают в цвет фона и наоборот. Установите в 

разделе Mode (Режим) переключатель в положение 

Normal (Нормальный). 

8. Теперь верните изображение, в исходное положение, 

повернув его на 90º против часовой стрелки. 

9. Следует оживить пламя, придав ему движение. Для 

этого воспользуйтесь фильтром Ripple(Рябь): Ripple 

► Distort ► Ripple (Фильтр ► Деформация ► Рябь). 

Установите параметр Amount (Эффект) равным 150% 

(рис. 1.3). 

10. Теперь остается раскрасить пламя. Переведите изображение в режим ин-

дексированных цветов: Image ► Mode ► IndexedColor 

(Изображение ► Режим ► Индексированные цвета). 

И последний шаг: Image ► Mode ► ColorTable (Изоб-

ражение ► Режим ► Цветовая таблица). Выберите 

таблицу Black Body. 

11. Готовый эффект показан на рис. 1.4. 
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  Упражнение №6.  Взрывающиеся буквы. 

1. Для начала создайте новое изображение (Ctrl+N) произвольного размера. 

Цветовую модель можно выбрать RGB. Фон должен быть 

черным. 

2. Активизируйте инструмент Туре (Текст) (горячая клавиша – 

Т) и напишите любой текст (рис. 3.1). 

3. Склейте слой, содержащий текст, с фоном, и переведите его в растр. Оба 

эти действия можно выполнить одновременно с помощью команды Layer 

► MergeVisible (Слой ► Объединить видимые) или ее клавиатурного со-

кращения Shift+Ctrl+E. 

4. Смягчите контур текста, для чего воспользуй-

тесь размытием: Filter ► Blur ► GaussianBlur (Фильтр 

► Размытие ► Размытие по Гауссу). В нашем приме-

ре радиус размытия равен 4 пикселям (рис. 3.2). 

5. Далее следует применить еще один фильтр: Fil-

ter ► Stylize ► Solarize (Фильтр ► Стилизация ► 

Соляризация). В результате изображение станет чер-

ным, а от букв останутся только очень слабые светлые очер-

тания. 

6. Чтобы сделать буквы ярче, следует настроить уровни ярко-

сти, однако в данном случае можно доверить эту миссию программе, при-

менив автоматическую коррекцию:  Image ► Adjustments ► Autolevels 

(Изображение ► Коррекция ► Автоматическая коррекция уровней) 

(Shift+Ctrl+L). Результат должен быть похож на рис. 3.3. 

7. Создайте копию активного слоя, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и 

выбрав в контекстном меню команду Duplicatelayer (Создать копию слоя). 

8. Перейдите на слой – оригинал, так как дальнейшие преобразования будут 

происходить на нем. 

9. Деформируйте текст с помощью фильтра PolarCoor-

dinates (Полярные координаты): Filter ► Distort ► 

PolarCoordinates (Фильтр ► Искажение ► Поляр-

ные координаты). Диалоговое окно этого фильтра 

представлено на рис. 3.4. Переключатель следует 

установить в положение Polartorectangular (Переве-

сти полярные координаты в прямоугольные). Текст 

исказится практически до неузнаваемости, но это не 

беда – в ходе работы это будет исправлено. 

10. Теперь поверните изображение на 90ºпо часовой 

стрелке. Далее инвертируйте цвета, используя команду Image ► Adjust-

ments ► Invert (Изображение ► Коррекция ► Инверсия) или нажмите со-

четание клавиш Ctrl+I. В результате получится нечто похожее на рис. 3.5.  
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11. Следующий этап работы будет посвящен созданию 

лучей, вырывающихся из-за поверхности букв в результате 

взрыва.  Воспользуйтесь фильтром, имити-

рующим действие ветра: Filter ► Stylize ► 

Wind (Фильтр ► Стилизация ► Ветер). 

Примените этот фильтр трижды с одинако-

выми настройками. Для этого можно просто 

нажимать сочетание клавиш Ctrl+F. 

12. Затем еще раз воспользуйтесь автома-

тической коррекцией уровней яркости (Shift+Ctrl+L) и ин-

вертируйте цвета, нажав сочетание клавиш Ctrl+I. Далее 

вновь трижды примените фильтр Ветер. Изображение примет вид, напо-

минающий рис. 3.6. 

13. Поставьте изображение «на ноги», повернув его в обратном направлении. 

14. Наконец настало время вернуть буквам узнаваемый вид. Снова выполним 

команду Filter ► Distort ► PolarCoordinates (Фильтр ► Искажение 

►Полярные координаты), только теперь установим переключатель в по-

ложение (Перевести прямоугольные координаты в полярные). 

15. Осталось раскрасить изображение. Проще всего это сделать с помощью 

команды Image ► Adjustments ► Hue/Saturation (Изображение ► 

Настройки ► Тон/Насыщенность), которая также вызывается нажатием 

сочетания клавиш Ctrl+U (рис. 3.7).  

16. Сделайте видимым верхний слой (копию) и измените 

для него следующие параметры: в списке Mode (Ре-

жим наложения) выберите Overlay (Перекрытие) и 

уменьшите значение параметра 

Opacity (Непрозрачность) до 

35%. Склейте слои. Надпись 

готова  (рис. 3.8). 

 

 

 

 

  Упражнение №7. Трехмерный текст. 

1. Создайте новый файл. Фон должен быть черным. 

2. Напишите текст. Шрифт лучше всего выбрать массив-

ный, например Arial (рис. 5.1). Рас-

трируйте текст. Далее следует преоб-

разовать текст, так чтобы он был ви-

ден в перспективе: Edit► Transform► 

Perspective (Редактирование ► Пре-

образовать ► Перспектива). В результате преобразо-

ваний необходимо получить текст, похожий на пред-

ставленный на рисунке 5.2. 
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3. Создайте копию слоя с текстом, перетащив его на кнопку с изображе-

нием чистого листа на палитре Layers (Слои) или щелкнув на нем пра-

вой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню команду Duplicate-

Layer (Создать копию слоя). 

4. Склейте один из этих слоев с фоном. Для этого выделите слой, распо-

ложенный непосредственно нафоновым, и нажмите сочетание клавиш 

Ctrl+Е. К полученному слою, ставшему теперь фоновым, примените 

размытие: Filter► Blur► MotionBlur (Фильтр ► Размытие ► Размытие 

в движении). Диалоговое окно с настройками данного фильтра пред-

ставлено на рис. 5.3. 

5. Следует установить такие параметры, 

чтобы в результате текст был достаточно силь-

но размыт в направлении, примерно перпенди-

кулярном линии надписи.  

6. Затем выполните команду Filter► 

Stylize► FindEdges (Фильтр ► Стилизация ► 

Выделение краев), после чего инвертируйте 

полученное изображение командой Image► 

Adjustments► Invert (Изображение ► Коррек-

ция► Инвертировать) или нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+I. 

7. В результате перечисленных действий буквы примут примерно такой 

вид, как показано на рис. 5.4. 

8. Для более четкого отделения букв от фона следует немного подкоррек-

тировать уровни яркости: Image► Adjustments► Levels 

(Изображение ► Коррекция ► Уровни). Передвиньте 

светлый и темный маркеры влево так, чтобы буквы ста-

ли достаточно четко видны, но преобладающими оста-

вались серые тона. При этом можно ориентироваться на 

результат преобразований, показанный на рис. 5.5. 

9. Создайте копию оставшегося слоя с текстом. Затем для 

одного из двух одинаковых слоев установите Opacity 

(Непрозрачность) порядка 20% и закройте этим слоем 

заднюю поверхность букв, а для второго задайте непро-

зрачность порядка 80%, после чего поместите его впе-

ред. 

10. Теперь можно склеить все слои. На рис. 5.5. представ-

лен результат работы. 

 

Упражнение №  8. Вставка внутрь выделения 

 

1. Откройте и разместите рядом изображения brooch.tif из папки Lesson05 и 

woman2.tif из папки Lesson07. Создайте их копии (Образ–Копия). 
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2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите внутреннюю 

овальную рамку женской фотографии в медальоне. 

3. В изображении woman2.tif выделите прямоугольную область, заведомо 

большую, чем выделенный вами овал, и скопируйте ее в буфер обмена, 

нажав клавиши Ctrl+C или Редакт–Копировать. 

4. Перейдите в документ с медальоном м выполните команду Edit-PasteInfo 

(Редакт–Вставить из) или нажмите клавиши Shift+Ctrl+V. Программа, 

как обычно, создала новый слой для копируемого объекта, но вдобавок 

автоматически создала для него маску слоя. Выделенный вами овал стал 

маской. Однако обратите внимание на то, что значка связи между ними 

нет. Маска слоя пока не связана с самим слоем, так что вы можете пере-

мещать их независимо. 

5. Выберите инструмент Move (Перемещение) и подвигайте портрет внутри 

рамки, чтобы получше расположить его там.    Затем можете установить 

связь между маской и слоем, щелкнув между их миниатюрами в палитре 

слоев. 

 
 

Тема 7. Работа с фильтрами. 

Упражнение № 1. Шаржи и карикатуры. 

1. Выберите команду Файл-Открыть (откройте файл с папки Примеры). 

2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится окно 

диалога, предназначенное для настройки фильтра.  

Принцип действия этого фильтра весьма оригинален. Он «превращает» изоб-

ражение в жидкую, как бы расплавленную поверхность, которую можно лег-

ко искажать с помощью набора специальных инструментов. Обрабатываемое 

изображение представлено в центре окна. Слева – панель инструментов, поз-

воляющих производить различные нелинейные трансформации изображений. 

Справа – кнопки ОК, Cancel (Отмена). Там же расположены управляющие 

элементы для настройки инструментов, фиксации и восстановления обла-

стей, режима отображения. Слева внизу показан текущий масштаб изображе-

ния.  

Упражнение № 2. Работа с фильтрами 

1. Откройте файл Eagle из папки Примеры. Создайте копию (Образ–Копия). 
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2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится окно диа-

лога, предназначенное для настройки фильтра.  

3. Выберем первый инструмент Warp (Искривление) – позволяет захватить 

часть изображения и передвинуть ее на новое место. С помощью его 

уменьшим «прическу» нашего орла. 

4. Выберем шестой инструмент Bloat (Вздутие) и сделаем глаза удивленными. 

5. Выберем  пятый инструмент Pucker (Сжатие) и сделаем клюв орла менее 

толстым. 

6. Превратили гордого орла в жалкого цыпленка. 

 

 
 

  Упражнение №3.Создание кристаллов с использованием фильтров. 

1. Создайте новое изображение размером 400×400 пикселей в цве-

товом режиме RGB. Сразу, используя инструмент Заливка, за-

лейте его черным цветом. 

2. Затем примените 

фильтр LensFlare (Блик): 

Filter ► Render ► 

LensFlare (Фильтр ► Рен-

деринг ► Блик) с 

настройками, показанны-

ми на рисунке 6.1. Обра-

тите внимание, что блик 

должен быть расположен в центре изображения. 

3. Теперь с 

помощью ко-

манды Image ► CanvasSize 

(Изображение ► Размер хол-

ста) увеличьте размеры изоб-

ражения в два раза. Настройки 

этой операции показаны на ри-

сунке 6.2. 
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4. Теперь необходимо превратить блик в достаточно большое разноцвет-

ное пятно. Для этого идеально под-

ходит фильтр Fresco (Фреска): Fil-

ter ► Artistic ► Fresco (Фильтр ► 

Имитация ► Фреска) (рис. 6.3).  

5. Работа на этом этапе показана на 

рисунке 6.4. Теперь понятно, за-

чем было обязательно располагать блик в центре изображения: он вы-

рос многократно и, если бы был с краю, просто не поместился бы. 

6. Самый главный этап работы – формирование кристаллов. Для этого 

достаточно использовать фильтр Extrude (Экстру-

зия): Filter ► Stylize ► Extrude (Фильтр ► Стили-

зация ► Экструзия) (рис. 6.5). 

7. Кристаллы готовы. Однако они разноцветные и вы-

глядят совершенно неприглядно. Необходимо окра-

сить их в один тон, например, в 

голубой.  Используем инструмент 

Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) в режиме Color-

ize (Тонирование) (рис. 6.6). 

8. Пример полностью выполнен (рис. 6.7). 

 

 

  Упражнение №4. Создание художественных ра-

мок. 

 

 

 

Для начала подбираем изобра-

жение. 

 

Создаемновый channel - chan-

nels/New channel. Создаем выде-

ление прямоугольником , за-

тем Select/Inverse и заливаем его 

белым цветом 

(Edit/FillUse:White).  

Отменяем выделение - 

Select/None и используем какой-

нибудь фильтр, например 

Filter/Pixelate/ColorHalfone (Па-

раметры подберите по вкусу). 
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Переходим обратно в RGB 

channel и загружаем созданный 

нами шаблон - 

Select/LoadSelection/#4. Затем за-

полняем (Edit/Filд) цветом фона 

на котором будет лежать фотка.   

При работе с документом в Photoshop можно использовать два типа каналов.  

Цветовые каналы - это графическое представление цветовой информации; каж-

дый такой канал является интегральным компонентом изображения. Доступ к цве-

товым каналам дает очень широкие возможности в модификации изображения и 

настройке его цветов. Альфа-каналы - это выделенные области, которые были со-

зданы при помощи инструментов выделения и сохранены с целью их дальнейшего 

использования. Цветовые каналы 

Цветовые каналы содержат информацию, разделенную по цвету. Каждый ка-

нал представляет собой отдельное изображение одного из цветов (например, для 

CMYK это четыре канала, соответственно, cyan (голубой), magenta (пурпурный), 

yellow (желтый) и blak (черный)), причем каждый представлен в градациях серого. 

Каждый из каналов цвета можно представлять себе, как прозрачный слой 

пикселов соответствующего цвета. Сочетание всех каналов дает полноцветное 

изображение. 

Каждый канал может потенциально содержать в себе 256 оттенков цвета при 

8-битном цветовом разрешении, 65 536 оттенков при 16-битном или 4 294 967 296 - 

при 32-битном (напомню, что 32-битная глубина цвета доступна только для изоб-

ражений в режиме градаций серого и RGB-изображений). Компьютер обрабатывает 

информацию в каждом канале, как независимое полутоновое монохромное изобра-

жение. Каждому пикселу присваивается значение "серой шкалы", т.е. оттенков се-

рого цвета, причем белому цвету соответствует 255, 65 535 или 4 294 967 296 (со-

гласно цветовому разрешению), а черному - 0. По умолчанию отдельные цветовые 

каналы отображаются в серой шкале, поскольку так глазу легче заметить слабые от-

тенки. Тем не менее, при желании можно увидеть каждый из цветовых каналов в 
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своем цвете. Также будут присутствовать каналы плашечных цветов, если таковые 

используются в изображении. 

Альфа-каналы. 

Альфа-канал также представляет собой изображение в градациях серого. По-

добно цветовому каналу, он поддерживает 256, 65536 или 4 294 967 296 (согласно 

цветовому разрешению) оттенков серого - градаций "серой шкалы". Но в отличие от 

цветового, альфа-канал не содержит в себе информации, которая бы касалась того, 

как изображение выглядит. Вместо яркости цвета градации серого здесь представ-

ляют непрозрачность, степень полупрозрачности или прозрачность маски. 

В Photoshop имеется много способов изолировать(маскировать) область на 

изображении так, чтобы выполнить над ней какие-либо операции. Альфа-канал 

представляет собой еще один инструмент, позволяющий выделить область и сохра-

нить информацию об этом, чтобы использовать ее в дальнейшем. 

Имейте в виду, что альфа-каналы, никак не влияя сами по себе на изображе-

ние, расходуют память и увеличивают размер файла документа. В последней вер-

сии Photoshop можно сохранить до 56 каналов, включая цветовые и альфа-каналы (в 

версии 7.0 - до 24 каналов) (исключение здесь составляют побитовые растровые 

изображения bitmap, для которых альфа-каналы использовать нельзя), но необхо-

димо помнить, что каждый сохраненный альфа-канал заметно увеличивает размер 

файла, а потому альфа-каналы лучше всего удалять сразу, как в них отпадет нужда. 

Тема 8: Знакомство с векторным редактором CorelDraw. 

1. Преобразование контура в объект 

2. Заливка объектов. 

Упражнение 1 

Преобразование контура в объект 

Чтобы преобразовать контур в объект, выделите любую линию или 

объект с применѐнной контурной обводкой и выберите команду  Упорядо-

чить: Преобразовать абрис в объект (Arrange:ConvertOutlineTo )<object>.  

Пример:  
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1. Нарисуйте на странице эллипс. Присвойте ему сплошную жѐлтую 

заливку и контур толщиной 24 пункта. 

2. Не снимая выделения с объекта, выберите команду Упорядочить: 

Преобразовать абрис в объект(Arrange:ConvertOutlineTo<object>) 

3. На странице появится и будет выделен новый объект-контур. Пере-

местите курсор к палитре  и щѐлкните левой кнопкой мыши на красном цве-

те. Теперь у вас есть исходный эллипс с желтой заливкой и объект-контур с 

красной заливкой. 

4. Не снимая выделения с объекта-контура, заполните его любой спе-

циальной заливкой по своему вкусу. 

Упражнение 2 

Однородная заливка 

В последних версиях CorelDraw появилась возможность применить 

любой из типов заливки к незамкнутой фигуре. Для этого нужно выбрать ко-

манду Инструменты: Параметры: Документ: Общие (Tools:Options: 

Document: General). Когда на экране появится окно диалога "Общие", устано-

вите флажок Заливать незамкнутые кривые (FillOpenCurves) 

Установка цвета заливки, принимаемого по умолчанию. 

1. Убедитесь, что на рисунке отсутствуют выделенные объекты. Затем 

щѐлкните на кнопке Удалить заливку (NoFill) на панели инструментов За-

ливка (Fill). Эта кнопка имеет значок в виде буквы Х. Или на аналогичном 

значке в палитре цветов справа. 

2. На экране появится вспомогательное окно настройки с заголовком 

Однородная заливка (UniformFill). Установите в нѐм флажок Графика 

(Graphic) 

3. Щѐлкните на кнопке ОК 

4. Щѐлкните на кнопке Однородная заливка (FillColorDialog) или 

нажмите кнопку Shift-F11. 

5. Сбросьте флажок Графика (Graphic) и установите флажки Фигурный 

текст (ArtisticText) и Простой текст (PragraphText) 
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6. Щѐлкните на кнопке ОК 

7. После этого появится окно Однородная заливка (UniformFill) 

8. Щѐлкните на кнопке со стрелкой рядом со списком "Модель" и вы-

берите в раскрывающемся списке цветовую модель CMYK  

9. Введите нулевые значения в полях C, M, Y, а в поле К, расположен-

ном в разделе "Компоненты", укажите значение 100 

10. Щѐлкните на кнопке ОК. 

Вот и всѐ - Вы только что установили по умолчанию режим "Удалить 

заливку" для графических обектов и чѐрный цвет для заливки символов фи-

гурного и простого текста. 

Упражнение 3 

Как правильно пользоваться пипеткой 

Пипетка позволяет скопировать атрибуты заливки и контура одного 

векторного объекта и применить их к другим объектам на странице. На рас-

крывающейся панели инструмента пипетка (Eyedropper) также находится ин-

струмент Ковш (PaintBucket), используемый для переноса атрибутов заливки 

или контура после того, как инструмент Пипетка был использован для их по-

лучения. 

Инструмент Пипетка позволяет брать образцы цветов не только с векторных, 

но и с растровых изображений. 

Выполните следующие действия: 

1. Нарисуйте на странице эллипс с синим контуром. Заполните его красным 

цветом. 

2. Нарисуйте прямоугольник с фиолетовым контуром. Заполните его жѐлтым 

цветом. 

3. Выберите на панели графики инструмент Пипетка. 

4. Щѐлкните на заливке красного эллипса. 

5. Выберите инструмент Ковш. 

6. Щѐлкните на жѐлтом прямоугольнике. Он закрасится красным цветом. 



51 

 

Существует ускоренный способ копирования цвета с одного объекта на 

другой. Если после взятия образца щѐлкнуть на объекте инструментом Пи-

петка при нажатой клавише SHIFT произойдѐт автоматическое переключение 

на инструмент Ковш. 

Упражнение 4 

Работа с объектами в менеджере объектов 

Менеджер объектов вызывается командой Инструменты: Диспетчер 

объектов (Tools:<Object>Manager).  

Чтобы раскрыть группу объектов необходимо щѐлкнуть на соответ-

ствующем значке +. Помимо объектов в папке Главная страница (MasterPage) 

перечисляются все слои рисунка. 

Сразу же под строкой заголовка располагаются 3 кнопки. Показать 

свойства объекта - Show<Object>Properties, Изменить незакрытые слои - 

EditAcrossLayers, Вид диспетчера слоѐв - LayerManagerView. 

Если щѐлкнуть правой кнопкой мыши на имени слоя или его атрибу-

тах, появится контекстное меню Слоя. В этом меню можно указать, должен 

ли данный слой быть видимым, печатаемым, редактируемым или он должен 

представлять собой шаблон. 

Кнопка со значком в виде глаза определяет, будет ли данный слой виден или 

невидим на рисунке. Если значок изображѐн тусклым светом, то слой будет 

невидим.  

Значок принтера позволяет разрешить или не разрешить печать отдельных 

слоѐв рисунка. 

Значок карандаша используется для блокировки отдельных слоѐв. Объ-

екты, относящиеся к заблокированному слою нельзя выделить или отредак-

тировать. 

Значок в виде цветного прямоугольника представляет цвет слоя. Цвет можно 

изменить, щѐлкнув по нему двойным щелчком. 

Затем идет название слоя. 
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Объекты можно переносить со слоя на слой, используя меню окна Ме-

неджера объектов, вызываемое правой кнопкой мыши  или просто перета-

щить их мышью на нужный слой. 

Каждый объект в рисунке в списке помечается определѐнным значком 

и сопровождается кратким описанием свойств заливки и обводки этого объ-

екта. 

При выделении этого объекта в Менеджере объектов, он выделяется и на ри-

сунке. Многие свойства объекта, например заливку, можно изменять и непо-

средственно в Менеджере объектов. 

В некоторых случаях отдельные объекты рисунка бывает очень сложно 

выделить ввиду их малого размера. В этом случае отыщите объект в списке 

окна Менеджер объектов и выделите его там. Автоматически он выделится и 

на рисунке. 

В окне Менеджер объектов можно легко изменять порядок следования 

объектов в очереди. Щѐлкните на объекте, который хотите переместить и не 

отпуская кнопки мыши, перетащите курсор. Курсор примет вид толстой го-

ризонтальной линии. Разместите курсор между теми объектами, между кото-

рыми Вы бы хотели, чтобы он находился на рисунке, и отпустите кнопку 

мыши. 

Также Вы можете группировать объекты. Для этого толстая горизон-

тальная линия при перетаскивании устанавливается не между объектами, а на 

строку того или иного объекта.  

Упражнение 5. Создание линейных градиентных заливок  

Выполните следующие действия, чтобы создать линейную градиентную за-

ливку: 

1. Нарисуйте прямоугольник.  

2. Щелкните на кнопке инструмента Интерактивная заливка 

(InteractiveFillTool) или нажмите клавишу G.  

3. Используя инструмент интерактивной заливки, щелкните и протащите 

курсор в пределах прямоугольника. По умолчанию будет создана ли-
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нейная градиентная заливка. Вы можете также раскрыть список Тип 

заливки (FillType) на панели атрибутов и выбрать вариант Линейные.  

 

Тема 9: Распределение, выравнивание, клонирование объектов. 

Упражнение 1. Распределение объектов  

Выполните следующие действия для распределения объектов без предвари-

тельного выравнивания: 

1. Откройте свиток Вставка символа (Symbols), выбрав команду меню Текст 

/ Вставить знак символа (Text\InsertCharacter), и выберите категорию 

Webdings. Прокрутите список символов вниз и найдите символ розы ветров.  

2. Перетащите символ в виде креста в центр листа, примените к нему залив-

ку черным цветом и установите размер примерно в 1 дюйм (2,5 см).  

3. Четыре раза нажмите клавишу + на цифровой части клавиатуры. Это при-

ведет к созданию четырех копий розы, расположенных поверх оригинала.  

4. Щелкните кнопкой мыши в любом месте страницы документа, чтобы от-

менить выделение последнего из объектов-дубликатов, а затем выделите все 

пять копий с помощью рамки.  

5. Откройте в меню Упорядочить / Выровнять и распределить / Выравнять и 

распределить (Alignanddistribute) и щелкните на корешке вкладки Распреде-

ление (Distribute). Установите переключатель По странице (Extentofpage) в 

разделе Распределять (Distribute) и флажок Интервал (Spacing) в горизон-

тальном ряду флажков.  

6. Щелкните на кнопке Применить (Preview). Розы ветров равномерно рас-

пределятся по ширине страницы.  

7. Щелкните на вкладке Выравнивание, выберите в выпадающем списке 

Выравнивание объектов, пункт По центру страницы (Extentofpage). Снова 

щелкните на вкладке Распределение и установите флажок Интервал (Spacing) 

в вертикальном ряду флажков.  
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8. Щелкните на кнопке Применить (Preview). На этот раз объекты равно-

мерно распределятся по высоте страницы.  

Упражнение 2. Выравнивание объектов  

1. Выберите 5 различных символов из раздела Webdings свитка Вставка 

символа (SymbolsandSpecialCharacters).  

2. Перетащите символы на лист и измените каждый из них до размера при-

мерно в 1 дюйм (2,5 см).  

3. Используя инструмент Указатель (Pick), разместите объекты в хаотичном 

порядке на странице документа. (Назначение этих не вполне понятных дей-

ствий состоит в том, чтобы сымитировать реальный графический проект, 

включающий несколько созданных в разное время объектов, которые требу-

ется равномерно расположить на странице.)  

4. Выделите все пять объектов с помощью рамки и раскройте окно диалога 

Выровнять и распределить (Alignanddistribute).  

5. В выпадающем списке Выравнивание объектов выберите пункт По цен-

тру страницы (Centerofpage) вкладки Выровнивание (Align), а затем щелкни-

те на кнопке Применить. Все объекты теперь окажутся установленными один 

поверх другого в центре страницы.  

6. Пока все пять объектов выделены, переместите их в левый нижний угол 

страницы.  

7. Выберите вкладку Распределение (Distribute) и установите переключатель 

По странице (Extentofpage), а в ряду флажков горизонтального распределе-

ния — флажок Интервал (Spacing).  

8. Щелкните на кнопке Применить (Preview). Символы равномерно распре-

делятся по ширине вдоль нижнего края страницы.  

9. Если бы вы установили флажок Интервал (Spacing) вертикального рас-

пределения, все объекты равномерно разместились по высоте вдоль левого 

края страницы.  
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Упражнение 3. Клонирование 

Клонирование может сохранить вам немало столь дефицитного време-

ни, когда вы работаете с дубликатами объектов. При клонировании создается 

дубликат выделенного объекта. Исходный объект-оригинал становится 

управляющим объектом, а дубликат называется объектом-клоном. Например, 

если вы клонируете эллипс, в строке состояния дубликат будет обозначен как 

cloneellipse, то есть клон эллипса. Клоны можно создавать по отношению к 

единственному объекту, группе объектов и трем типам эффектов (перетека-

ние, объем и подобие). 

Преимущество использования клонов состоит в том, что любые изме-

нения свойств управляющего объекта автоматически распространяются и на 

все клоны. Пусть, например, в ходе реализации графического проекта было 

создано несколько дубликатов определенного объекта и все эти дубликаты 

должны быть одинаково масштабированы. Если дубликаты были созданы без 

использования команды клонирования, то придется индивидуально масшта-

бировать каждый из них. Если же вы предусмотрительно создали клоны од-

ного исходного объекта, то потребуется выполнить масштабирование только 

объекта-оригинала, а все клоны будут масштабированы автоматически. 

Выполните следующее упражнение, чтобы создать клон силуэта кота и 

модифицировать затем управляющий объект. 

1. Разверните свиток Вставка символа (SymbolsandSpecialCharacters) и вы-

берите категорию Webdings. Выберите символ в виде кота (либо любого дру-

гого животного) и перетащите его на страницу рисунка. Примените к нему 

заливку черным цветом.  

2. При выделенном символе выберите команду меню Правка / Клонирова-

ние (Edit | Clone), чтобы создать клон кота. Если вы не изменяли принятую по 

умолчанию настройку параметров раздела Размещение дубликатов 

(Duplicateplacement) в окне диалога Параметры (Options), то клон будет со-

здан со смещением относительно оригинала на 0,25 дюйма (6 мм) как по го-
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ризонтали, так и по вертикали. Перетащите клон кота в сторону от объекта-

оригинала.  

3. Выделите объект-оригинал, превратившийся теперь в управляющий 

объект, и смените цвет его заливки на оранжевый. Отметьте, что цвет залив-

ки клона также изменится на оранжевый.  

4. При выделенном символе в виде кота разверните свиток Интерактивная 

оболочка (Envelope). Переместите центральный верхний узел вниз примерно 

на 0,25 дюйма (6 мм). Обратите внимание, что кот при этом стал изящнее.  

Упражнение 4. Клонирование в сочетании с выполнением команд вы-

равнивания и распределения объектов 

Можно использовать клоны объектов в сочетании с командой Выровнять и 

распределить (AlignandDistribute). Попрактикуйтесь в технике клонирования 

с изображением Джоконды. 

1. Выберите символ в виде Джоконды из категории Webdings свитка 

вставка символа (SymbolsandSpecialCharacters).  

2. Перетащите символ на страницу документа и измените размер примерно 

в 1 дюйм (2,5 см).  

3. Выберите команду меню Правка / Клонирование (Edit | Clone) четыре 

раза подряд, чтобы создать четыре клона символа. Помните о том, что перед 

каждым очередным выбором команды необходимо заново выделять объект-

оригинал, чтобы создать его новый клон.  

4. Выделите все пять картинок с помощью рамки и раскройте окно диалога 

Выровнять и распределить (Alignanddistribute), щелкнув на кнопке Вырав-

нять и распределить панели атрибутов.  

5. Выберите пункт По центру страницы (Centerofpage) списка Выровнива-

ние объектов (Alignobjects) вкладки Выровнивание (Align) и щелкните на 

кнопке Применить. Все картинки расположатся одна поверх другой в центре 

страницы.  

Пока все пять портретов выделены, переместите их в верхний левый угол 

страницы.  
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6. Выберите вкладку Распределение (Distribute) и установите переключа-

тель По странице (Extentofpage) и флажок Интервал (Spacing) вертикального 

распределения.  

7. Щелкните на кнопке Применить (Preview). Ваши Джоконды теперь бу-

дут равномерно распределены по вертикали вдоль левого края страницы.  

8. Щелкните на кнопке Закрыть.  

9. Выделите управляющий объект вверху страницы (см. строку состояния) 

и уменьшите его примерно до половины исходной величины. Все четыре 

клона изменят свои атрибуты.  

Тема 10: Работа со спецэффектами в Corel Draw. 

Упражнение 1. Оболочка 

В режиме редактирования Режим произвольных оболочек 

(Unconstrainedmode) узлы оболочки ведут себя точно так же, как узлы обыч-

ных кривых. Это значит, что можно изменять типы узлов, например, превра-

щая сглаженные в острые, и даже добавлять или удалять узлы. Возможность 

регулирования числа узлов и изменения их типов позволяет создавать очень 

интересные текстовые формы. Выполните следующее упражнение в целях 

отработки навыков применения эффекта оболочки в Режиме произвольных 

оболочек (Unconstrainedmode). 

1. Напечатайте на странице документа какое-нибудь слово, используя 

любой шрифт.  

2. При выделенной строке текста щелкните на кнопке инструмента Ин-

терактивная оболочка (InteractiveEnvelope).  

3. Воспользуйтесь инструментом Интерактивная оболочка 

(InteractiveEnvelope) и выделите центральный верхний узел оболочки.  

4. Переместите узел вверх, в сторону от текста. Теперь по обеим сторонам 

от узла будут отчетливо видны направляющие стрелки-маркеры, соединен-

ные с узлом синими пунктирными линиями.  
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5. Перетащите по очереди каждую из направляющих стрелок, чтобы ис-

кривить контур оболочки.  

6. Продолжите редактирование формы оболочки, перетаскивая другие уз-

лы.  

7. Попробуйте добавлять коболочки новые узлы, щелкая кнопкой мыши 

на той или иной точке синего пунктира оболочки. Чтобы добавить одновре-

менно несколько узлов, выделите более одного узла рамкой с помощью ин-

струмента Интерактивная оболочка (InteractiveEnvelope) и щелкните на 

кнопке со значком + панели атрибутов. При этом между каждой парой суще-

ствующих узлов появится по одному дополнительному узлу.  

8. Выделите средний узел и преобразуйте его в острый узел, щелкнув на 

кнопке Создать узел с острым углом (MakeNode A Cusp) панели атрибутов. 

Перетащите один из направляющих маркеров узла-точки перегиба, чтобы от-

редактировать сегмент оболочки только с одной стороны точки перегиба.  

9. Выделите угловой узел и измените его тип на сглаженный, щелкнув на 

кнопке Сглаженный узел (MakeNodeSmooth) панели атрибутов. Переместите 

одну из направляющих точек узла, чтобы изменить кривизну сегментов по 

обе стороны от узла.  

Если в ходе редактирования вы допустили ошибки и в итоге только ис-

портили объект под влиянием неудачной оболочки, щелкните на кнопке Уда-

лить оболочку (ClearEnvelope) панели атрибутов, чтобы вернуть текстовую 

строку к исходному состоянию. 

Упражнение 2. Создание простого эффекта одноточечной перспек-

тивы 

Выполните следующее упражнение, чтобы создать картину уходящей 

вдаль дороги с эффектом одноточечной перспективы. Упражнение включает 

ряд дополнительных пунктов, добавленных с той целью, чтобы ваш первый 

рисунок с эффектом перспективы приобрел вполне законченный вид. 

1. Нарисуйте прямоугольник на странице документа и примените к нему 

линейную градиентную заливку от синего цвета к белому. Это небо.  
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2. При выделенном прямоугольнике нажмите клавишу со значком + на 

клавиатуре, чтобы поверх прямоугольника был создан его дубликат.  

3. При выделенном дубликате щелкните на его центральном верхнем 

маркере и перетаскивайте его вниз, пока прямоугольник-дубликат не распо-

ложится под своим оригиналом и не окажется почти того же размера. К это-

му второму прямоугольнику примените линейную градиентную заливку от 

белого к коричневому. Это земля.  

4. Снова выделите верхний прямоугольник и повторите шаг 2.  

5. При выделенном прямоугольнике-дубликате щелкните на его цен-

тральном верхнем маркере и перетаскивайте его вниз, пока дубликат не при-

обретет размер примерно в одну треть высоты оригинала.  

6. Преобразуйте малый прямоугольник в кривые, щелкнув на кнопке 

Преобразовать в кривую (ConverttoCurves) панели атрибутов или нажав кла-

виши CTRL+Q. На панели инструментов выберите Инструмент Форма. Раз-

местите на кривой дополнительные узлы , нажав кнопку Добавить узел, и, 

манипулируя этими узлами по мере своих способностей, превратите прямо-

угольник в горную цепь.  

Примените к объекту, изображающему горную гряду, градиентную заливку 

от белого цвета к темно-синему.  

7. Выделите все три объекта и удалите линии их обводки.  

8. Выделите нижний прямоугольник, окрашенный в белый и коричневый 

цвета, и нажмите клавишу + на цифровой части клавиатуры, чтобы создать 

дубликат этого прямоугольника, который разместится поверх оригинала. За-

лейте дубликат черным цветом.  

9. При выделенном черном прямоугольнике снова нажмите клавишу + на 

цифровой части клавиатуры, чтобы создать еще один дубликат поверх этого 

объекта. Залейте полученную копию белым цветом.  

10. При выделенном прямоугольнике с белой заливкой перетаскивайте 

один из его боковых маркеров к центру рисунка, удерживая клавишу SHIFT, 
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пока не получите узкую прямоугольную фигуру. Это разделительная полоса 

трассы.  

11. Выделите одновременно черный и белый прямоугольники с помощью 

приема ―SHIFT+щелчок‖ и сгруппируйте их с помощью кнопки Сгруппиро-

вать (Group) панели атрибутов.  

12. При выделенной группе выберите команду меню Эффекты | Добавить 

перспективу (Effects | AddPerspective).  

13. Используя Инструмент Форма (Shape), щелкните на правом верхнем 

узле рамки перспективного преобразования.  

14. Удерживая клавиши CTRL+SHIFT, перетащите выделенный узел к 

центру рисунка. По мере перемещения правого узла левый узел также будет 

синхронно перемещаться к центру.  

15. Когда вы приблизитесь к центру прямоугольника, появится значок точ-

ка схода. Продолжайте перемещать узел влево, пока точка схода не опустит-

ся почти до двух верхних узлов. Освободите кнопку мыши. При желании 

можно перемещать и непосредственно точку схода.  

16. Щелкните на кнопке инструмента Указатель (Pick) и в свободном от 

рисунка месте, чтобы увидеть итого-

вую картинку.  

 

 

Упражнение 3. Создание тела экструзии 

1. Нарисуйте квадрат в левом верхнем углу страницы, используя для это-

го инструмент Прямоугольник (Rectangle) при нажатой клавише CTRL, при-
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мените к нарисованному объекту заливку серым цветом 20-процентной ин-

тенсивности.  

2. Щелкните на кнопке инструмента Интерактивное выдавливание 

(InteractiveExtrudeTool).  

3. Затем щелкните кнопкой мыши в пределах квадрата и протащите кур-

сор.  

4. Используйте выдавливание Назад с уменьшением (SmallBack), уста-

новленный по умолчанию в списке Тип выдавливания (ExtrudeType).  

5. На панели инструментов (вверху экрана) не изменяйте принятый по 

умолчанию тип точки схода Привязка ТС к объекту (VP LockedToObject) в 

раскрывающемся списке Свойства точки схода (VanishingPointProperties).  

6. Оставьте в счетчике Глубина (Depth) число 20.  

7. Выделите объект, чтобы на странице рисунка появился значок точки 

схода лучей в виде буквы X.  

8. Щелкните на значке точки схода и перетащите его вниз и вправо, к 

центру страницы.  

9. Щелкните на кнопке инструмента Указатель (Pick), чтобы увидеть ито-

говую картинку.  

Упражнение 4. Создание трехмерного текста 

Выполните следующее упражнение для создания текстовой строки с иллюзи-

ей объемности: 

1. Напечатайте на странице документа слово ―GLASS‖, используя полу-

жирный шрифт размером приблизительно 120 пунктов (мы применили 

шрифт Impact). Вводите при этом только прописные буквы.  

2. Примените к тексту заливку черным цветом и выберите для линии об-

водки контура белый цвет.  

3. При выделенной строке текста примените к ней эффект экструзии с па-

раметрами, принятыми по умолчанию: Назад с уменьшением (SmallBack), 

Привязка ТС к объекту (VP LockedToObject) и параметром Глубина (Depth), 

равным 20.  
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4. После того как эффект экструзии текста проявится на рисунке, перета-

щите точку схода так, чтобы она оказалась в центре строки и приблизительно 

на два дюйма выше ее.  

5. Выберите на панели инструментов кнопку Цвет (Color). В открываю-

щемся меню нажмите кнопку Использовать добавление теней 

(UseColorShading). Выберите серый цвет 20-процентной насыщенности в 

раскрывающейся палитре Из (From) и пурпурный цвет — в палитре В (То).  

6. Выберите кнопку Скос (Bevels) и установите флажок Использовать 

скос (UseBevel). Введите число 0,04 в счетчик Глубина скоса (Beveldepth) и 

45,0 — в счетчик Угол скоса (Bevelangle). Заметьте, что малое значение глу-

бины скоса используется в связи с тем, что текстовый объект имеет сравни-

тельно небольшой размер.  

7. Установите флажок Показывать только скос (ShowBevelOnly).  

8. Сбросьте флажок Показывать только скос (ShowBevelOnly) и снова вы-

берите кнопку Цвет (Color).  

9. Отожмите кнопку Использовать заливку выдавливания для скоса 

(UseExtrudeFillforBevel), чтобы сделать доступной кнопку Цвет скоса 

(Bevelcolor).  

10. Щелкните на кнопке Цвет скоса (Bevelcolor) и выберите небесно-

голубой цвет в раскрывающейся палитре. Этот дополнительный режим поз-

воляет раскрасить скошенные кромки тела экструзии в цвет, отличный от 

цвета граней объемного тела.  

Упражнение 5. Создание пошаговых переходов 

Простого, но выразительного графического эффекта можно добиться, выпол-

нив пошаговый переход между двумя копиями одного и того же объекта, 

имеющими различный размер и вложенными друг в друга. Чтобы создать 

группу перетекания с применением данного приема, выполните следующее 

упражнение: 
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1. Выберите в меню Текст / Вставить знак символа (Tools\ 

SymbolsandSpecialCharacters) или нажмите комбинацию клавиш CTRL+F11, 

чтo6ы вызвать появление свитка окна символов.  

2. Прокрутите список шрифтов, пока не найдете категорию Wingdings2.  

3. Выберите шестиконечную звезду и перетащите ее на страницу доку-

мента. Примените к ней заливку серым цветом с насыщенностью 20-30%.  

4. Измените размер символа до 3 дюймов (7,5 см).  

5. При выделенной звезде нажмите клавишу + на цифровой части клавиа-

туры, чтобы создать дубликат символа.  

6. Щелкните на верхнем угловом маркере дубликата и перетащите его 

внутрь объекта, удерживая клавишу SHIFT, пока размер дубликата не ока-

жется равным примерно половине размера оригинала.  

7. Примените к меньшей по размеру звезде заливку белым цветом.  

8. Выделите обе звезды с помощью рамки и удалите линии обводки их 

контуров.  

9. Выберите на панели инструментов Интерактивное перетекание и про-

тащите курсор от одной звезды к другой.  

10. Введите число 20 в счетчик числа шагов кнопки Число шагов или сме-

щение между фигурами в перетекании (NumberofStepsoroffsetBetween), рас-

положенной на панели инструментов (вверху экрана).  

11. Теперь звезда должна выглядеть подобно изображенной на рисунке:  
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Упражнение 6. Контур. 

1. Нарисуйте круг диаметром около 2 дюймов (5 см).  

2. Примените к нему эффект контура снаружи, выбрав кнопку Интерак-

тивный контур (InteractiveContourTool) при Смещении в контуре в 6 мм и од-

ном дубликате.  

3. Выберите команду Упорядочить / Разъединить Контурная группа 

(Arrange | Separate).  

4. Примените к обоим объектам градиентную заливку, чтобы придать им 

объемный вид. Попробуйте использовать коническую заливку для наружного 

кольца и линейную - для лицевой поверхности кнопки.  

5. Удалите линии обводки объектов или раскрасьте их в подходящие цве-

та.  

6. Добавьте рисунок или текст на лицевую поверхность кнопки, чтобы 

придать работе законченный вид. Получившаяся кнопка должна быть похожа 

на приведенный рисунок.  

 

 

Упражнение 7. Контур и цвет 

1. Нарисуйте на странице документа круг диаметром около 2 дюймов и 

примените к нему заливку красным цветом.  

2. Выберите кнопку Интерактивный контур (Interactive ContourTool) на 

панели инструментов и нажмите кнопку За пределами (Outside).  

3. Введите число 2 в счетчик Смещение контура (Contour Offset).  
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4. Введите число 7 в счетчик Шаги контура (Contour Steps).  

5. Щелкните на корешке вкладки Цвет абриса (Contour Color) с изобра-

жением пера. Выберите черный.  

6. Щелкните на кнопке Цвет заливки (Fill Color) с изображением ведра с 

краской и выберите один из подходящих оттенков синего цвета в раскрыва-

ющейся палитре цветов.  

7. Щелкните на первой кнопке в горизонтальном ряду из трех кнопок, 

управляющих выбором траектории перехода цвета в пределах цветового кру-

га. Эта кнопка включает режим линейной траектории перетекания цвета и 

имеет значок в виде диагональной линии с маленькими квадратиками на 

концах.  

Обратите внимание на то, что последний из объектов-дубликатов орео-

ла имеет заливку синим цветом, выбранным на шаге 6. Этот цвет плавно пе-

ретекает в цвет заливки объекта-оригинала, определяя цвета заливки проме-

жуточных объектов ореола. 

Если щелкнуть на кнопке Цвета контура против часовой стрелки 

(CounterclockwiseContourColors), то гамма цветов промежуточных объектов 

ореола будет включать оттенки зеленого и желтого. Именно эти цвета встре-

чаются на цветовом круге, если передвигаться из точки синего цвета в точку 

красного по дуге в направлении против часов стрелки. 

Если щелкнуть на кнопке Цвета контура по часовой стрелке 

(ClockwiseContourColor), то цвета группы ореола будут включать оттенки ро-

зового и фиолетового. Это именно те цвета, которые встречают на цветовом 

круге, если передвигаться из точки синего цвета в точку красного по дуге в 

направлении по часовой стрелке. 

Тема 11: Работа с текстом. 

Упражнение 1. Надпись на кирпичной стене 

В следующем упражнении мы попробуем воспроизвести картину 

надписи - граффити на кирпичной стене. 
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1. Нарисуйте прямоугольник размером приблизительно 6 на 4 дюйма (15 

на 10 см).  

2. Выбрав тип заливки Диалоговое окно заливки узором 

(PatternFillDialog), а тип узора — 2-цветный, выберите кирпичную стену в 

раскрывающемся окне, цвет Фоновый поставьте оранжевый, нажмите кнопку 

ОК.  

3. Введите строку фигурного текста ―www.unleash.com‖. Используйте для 

этого шрифт ComicSans MS размером 48 пунктов. Переместите текст так, 

чтобы он оказался примерно посередине ―кирпичной стены‖.  

4. Поверните строку текста на 15 градусов, чтобы она была направлена 

вправо вверх, для этого на панели инструментов введите 15 в поле Угол по-

ворота (AngleofRotation). Залейте символы текста белым цветом.  

5. Преобразуйте текст в растровое изображение. Для этого выберите ко-

манду меню Растровые изображения | Преобразовать в растровое изображе-

ние (Bitmaps | ConverttoBitmap) и установите в окне диалога следующие па-

раметры растрового изображения: RGB (24 бит), Прозрачный фон 

(TransparentBackground) и разрешение в 200 dpi.  

6. Примените к символам текста размывку, выбрав команду меню Раст-

ровые изображения | Размытость | Размытость по Гауссу (Bitmap | Blur | 

GaussianBlur). Мы использовали радиус размытия в 5 пикселей, но вы можете 

задать такое значение, какое вам больше понравится.  

 

Текст уже напоминает надпись на стене, сделанную баллончиком с 

краской. Но мы хотели бы, чтобы текстура кирпичной кладки проглядывала 
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сквозь надпись. Поэтому давайте придадим символам текста некоторую про-

зрачность. 

1. Активизировав инструмент Интерактивная прозрачность 

(TransparencyType), выберите вариант заливки Однородный (Uniform) и 

установите ползунок Начальная прозрачность (StartingTransparency) в поло-

жение 0.  

2. Теперь выберите в раскрывающемся списке Режим прозрачности 

(TransparencyOperation) вариант Насыщенность (Saturation), и вы увидите, 

как текстура кирпичной кладки проступит сквозь символы текста. Не правда 

ли, надпись выглядит гораздо более реалистично?  

3. На этот раз измените режим прозрачности на Различие (Difference) или 

Зеленый (Green). Цвет текста изменится, а на местах швов кладки почти не 

останется краски. И такое существенное отличие от предыдущего варианта 

достигается изменением всего лишь одного параметра!  

 

Упражнение 2. Размещение текста по периметру эллипса 

Лучший способ освоения методики размещения текста по периметру 

замкнутых кривых заключается в самостоятельном выполнении такого раз-

мещения. Воспроизведите следующие действия, чтобы расположить вдоль 

границы эллипса два отдельных слова: 

1. Выберите инструмент Эллипс (Ellipse) на панели графики и нарисуйте на 

странице документа окружность, для чего в процессе растягивания эллипса 

удерживайте клавишу CTRL. Сделайте эту окружность диаметром около 5 

дюймов (13 см). 

2. Введите слово ―ДГИНХ‖, использовав полужирный шрифт размером 36 

пунктов. 

3. Выделите слово и окружность. Выполните команду Текст/Подогнать текст 

к пути (Text\ FittexttoPath). 

4. Слово ― ДГИНХ ‖ разместится наверху окружности. 

5. Введите слово ―Факультет ЗУФ‖. 
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6. Выделите это новое слово и окружность.  

7. Выполните команду Текст/Текст вдоль пути (Text\ FittexttoPath). 

8. Перетяните текст в нижнюю часть окружности, отразите его по вертикали 

и горизонтали, установите снаружи окружности. 

9. Скройте контур окружности. 

Теперь давайте, заменим слова текста, размещенного по периметру окружно-

сти, а заодно используем в порядке тренировки другой тип и размер шрифта. 

Выполните следующие действия: 

1. Щелкните дважды на слове ―ДГИНХ‖ при помощи инструмента Указатель 

(Pick), чтобы выделить текст на кривой. 

2. Выберите команду меню Текст | Редактировать текст (Text | EditText) и 

просто нажмите комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+T, чтобы вызвать окно 

диалога Редактирование текста (EditText). 

4. Прокрутите список типов шрифта и выберите какой-либо иной шрифт. 

5. Щелкните на кнопке со стрелкой, указывающей вниз, в строке раскрыва-

ющегося списка Размер (Size) и выберите новый размер шрифта. 

6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы увидеть результат произведенных измене-

ний. Обратите внимание на то, что даже если вновь введенное слово имеет не 

такое количество букв, как слово ―ДГИНХ‖, оно все равно оказывается пра-

вильно отцентрировано относительно верхней части окружности. 

7. Щелкните на слове ―Факультет Ии У‖. 

8. Замените слово ― Факультет Ии У‖ на название другого факультета. 

9. Снова щелкните на кнопке ОК, чтобы увидеть окончательный результат. 

Все эти изменения можно производить с исходной панели атрибутов. 

 

Упражнение 3. Размещение текста внутри круга 

Теперь, разобравшись в способах размещения текста на наружной сто-

роне окружности, выполните следующее упражнение, чтобы разместить 

текст по периметру окружности с ее внутренней стороны: 

1. Нарисуйте окружность диаметром около 5 дюймов (13 см). 
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2. Введите строку ―Я иду по кругу‖, используя полужирный шрифт размером 

36 пунктов. 

3. Выделите как строку текста, так и окружность. Выполните команду 

Текст/Текст вдоль пути (Text\ FittexttoPath). 

4. Перетяните текст внутрь окружности. 

5. Теперь добавьте еще несколько слов текста для размещения их в окружно-

сти в нижней ее части. Введите с этой целью слова ―в окружности‖. 

6. Выделите окружность и вновь введенный текст. Выполните команду 

Текст/Текст вдоль пути (Text\ FittexttoPath). 

7. Перетяните текст внутрь и вниз. 

8. Щелкните на кнопке в Отразить текст по вертикали и горизонтали. 

Получится следующий результат: 

 

Упражнение 4. Размещение текста в пределах замкнутой кривой 

Одним из наиболее интересных применений интерактивного метода 

размещения текста является его ввод непосредственно внутрь замкнутого 

контура. Этот метод отличается от размещения текста вдоль внутренней сто-

роны замкнутой кривой, когда строка динамически связывается с криволи-

нейной траекторией. Ввод текста непосредственно внутрь замкнутого конту-

ра обеспечивает автоматическое выравнивание строк по форме этого контура 

.Попрактикуйтесь в использовании интерактивного метода размещения тек-

ста внутри замкнутого контура, выполнив следующее упражнение:  

1. Нарисуйте на странице документа эллипс. 

2. Выберите инструмент Текст (Text) на панели графики. 
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3. Удерживая клавишу SHIFT, установите курсор текстового режима в форме 

перекрестья на контур эллипса в его верхней части (указатель мыши примет 

I-образную форму с буквами ―АВ‖ в квадратике под ним).  

4. Пока указатель имеет форму буквы I, щелкните один раз левой кнопкой 

мыши. Внутри эллипса в середине его верхней части появится значок точки 

вставки текста, а вдоль периметра во внутренней области эллипса протянется 

пунктирная линия. 

5. Начните ввод символов, и вы увидите, как текст автоматически переносит-

ся со строки на строку, равномерно заполняя внутреннее пространство эл-

липса. Заполните весь эллипс текстом произвольного содержания. 

6. Когда текст заполнит все внутреннее пространство эллипса, щелкните на 

кнопке инструмента Указатель (Pick) для завершения ввода. Можно в каче-

стве фона текста применить к эллипсу любую из доступных в CorelDRAW 

заливок, предварительно выделив эллипс. 

7. Возможно, вы пожелаете удалить линию контура эллипса, чтобы остался 

видимым только блок текста эллиптической формы. Чтобы проделать это, 

щелкните ПКМ на крестике в палитре цветов.  

8. Теперь снова выделите текст. Обратите внимание на светлые маркеры, по-

являющиеся в центре верхней и нижней сторон габаритного прямоугольника. 

Перетаскивая любой из них, можно изменять размер эллипса, в который впи-

сан текст. 
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