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Введение 

 
Дисциплина «Компьютерная графика» занимает одно из наиболее 

важных мест в образовательном процессе данного направления, поскольку 
дает студентам навыки создания рекламных макетов для 
полиграфии и WEB разработка дизайн- проектов, рекламных материалов и 
опыт в сфере web-дизайна.  Представленный материал соответствует 
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образовательной программе по направлению, содержит в себе лекции, 
лабораторные задания, задания, упражнения, вопросы для повторения и 
самостоятельной работы, мультимедийные материалы, тестовые задания, 
экзаменационные вопросы. Все разделы и темы последовательны и тесно 
увязаны друг с другом. 
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 курса 
дневного отделения факультета «Прикладная информатика (в экономике)» 
направление  «Прикладная информатика»,профиля подготовки 
«Прикладная информатика в образовании» 
Состав курса –   108 часов (3 з.е.): 

Лекционная часть – 15 часа; 
Лабораторные занятия – 30 часов; 
Самостоятельная работа –  63 часа. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема  1.  Основы    компьютерной  графики. 

 
1.Определение  и  основные  задачи  компьютерной  графики 

При  обработке  информации,  связанной  с  изображением  на  
мониторе,  принято  выделять  три  основных  направления:  
распознавание  образов,  обработку  изображений  и  машинную  
графику. 

Основная  задача  распознавания  образов  состоит  в  
преобразовании  уже  имеющегося  изображения  на  формально  
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понятный  язык  символов.  Распознавание  образов  или  система  
технического  зрения  (COMPUTER  VISION)  –  это  совокупность  
методов,  позволяющих  получить  описание  изображения,  поданного  
на  вход,  либо  отнести  заданное  изображение  к  некоторому  классу  
(так  поступают,  например,  при  сортировке  почты).  Одной  из  задач  
COMPUTER  VISION  является  так  называемая  скелетизация  
объектов,  при  которой  восстанавливается  некая  основа  объекта,  его  
«скелет». 

Обработка  изображений  (IMAGE  PROCESSING)  рассматривает  
задачи  в  которых  и  входные  и  выходные  данные  являются  
изображениями.  Например,  передача  изображения  с  устранением  
шумов  и  сжатием  данных,  переход  от  одного  вида  изображения  к  
другому  (от  цветного  к  черно–белому)  и  т.д.  Таким  образом,  под  
обработкой  изображений  понимают  деятельность  над  
изображениями  (преобразование  изображений).  Задачей  обработки  
изображений  может  быть  как  улучшение  в  зависимости  от  
определенного  критерия  (реставрация,  восстановление),  так  и  
специальное  преобразование,  кардинально  изменяющее  изображения.   

Цифровые  преобразования  по  цели  преобразования  можно  
разделить  на  два  типа: 

– реставрация  изображения  −  компенсирование  
имеющегося  искажения  (например,  плохие  условия  фотосъемки); 

– улучшение  изображения  −  это  искажение  изображения  с  
целью  улучшения  визуального  восприятия  или  для  преобразования  
в  форму,  удобную  для  дальнейшей  обработки. 

Компьютерная  (машинная)  графика  (COMPUTER  
GRAPHICS)  воспроизводит  изображение  в  случае,  когда  исходной  
является  информация  неизобразительной  природы.  Например,  
визуализация  экспериментальных  данных  в  виде  графиков,  
гистограмм  или  диаграмм,  вывод  информации  на  экран  
компьютерных  игр,  синтез  сцен  на  тренажерах. 

Компьютерная  графика  в  настоящее  время  сформировалась  как  
наука  об  аппаратном  и  программном  обеспечении  для  разнообразных  
изображений  от  простых  чертежей  до  реалистичных  образов  
естественных  объектов.  Компьютерная  графика  используется  почти  во  
всех  научных  и  инженерных  дисциплинах  для  наглядности  и  
восприятия,  передачи  информации.  Применяется  в  медицине,  
рекламном  бизнесе,  индустрии  развлечений  и  т.  д.  Без  компьютерной  
графики  не  обходится  ни  одна  современная  программа.  Работа  над  
графикой  занимает  до  90%  рабочего  времени  программистских  
коллективов,  выпускающих  программы  массового  применения. 
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Конечным  продуктом  компьютерной  графики  является  
изображение.  Это  изображение  может  использоваться  в  различных  
сферах,  например,  оно  может  быть  техническим  чертежом,  
иллюстрацией  с  изображением  детали  в  руководстве  по  эксплуатации,  
простой  диаграммой,  архитектурным  видом  предполагаемой  
конструкции  или  проектным  заданием,  рекламной  иллюстрацией  или  
кадром  из  мультфильма.   

Компьютерная  графика  –  это  наука,  предметом  изучения  
которой  является  создание,  хранение  и  обработка  моделей  и  их  
изображений  с  помощью  ЭВМ,  т.е.  это  раздел  информатики,  
который  занимается  проблемами  получения  различных  изображений  
(рисунков,  чертежей,  мультипликации)  на  компьютере.   

В  компьютерной  графике  рассматриваются  следующие  задачи: 
– представление  изображения  в  компьютерной  графике;   
– подготовка  изображения  к  визуализации;   
– создание  изображения;   
– осуществление  действий  с  изображением.   
Под  компьютерной  графикой  обычно  понимают  автоматизацию  

процессов  подготовки,  преобразования,  хранения  и  воспроизведения  
графической  информации  с  помощью  компьютера.  Под  графической  
информацией  понимаются  модели  объектов  и  их  изображения.   

В  случае,  если  пользователь  может  управлять  
характеристиками  объектов,  то  говорят  об  интерактивной  
компьютерной  графике,  т.е.  способность  компьютерной  системы  
создавать  графику  и  вести  диалог  с  человеком.  В  настоящее  время  
почти  любую  программу  можно  считать  системой  интерактивной  
компьютерной  графики. 

Интерактивная  компьютерная  графика  –  это  так  же  
использование  компьютеров  для  подготовки  и  воспроизведения  
изображений,  но  при  этом  пользователь  имеет  возможность  
оперативно  вносить  изменения  в  изображение  непосредственно  в  
процессе  его  воспроизведения,  т.е.  предполагается  возможность  
работы  с  графикой  в  режиме  диалога  в  реальном  масштабе  
времени.   

Интерактивная  графика  представляет  собой  важный  раздел  
компьютерной  графики,  когда  пользователь  имеет  возможность  
динамически  управлять  содержимым  изображения,  его  формой,  
размером  и  цветом  на  поверхности  дисплея  с  помощью  
интерактивных  устройств  управления. 
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Исторически  первыми  интерактивными  системами  считаются  
системы  автоматизированного  проектирования  (САПР),  которые  
появились  в  60-х  годах.  Они  представляют  собой  значительный  этап  
в  эволюции  компьютеров  и  программного  обеспечения.  В  системе  
интерактивной  компьютерной  графики  пользователь  воспринимает  на  
дисплее  изображение,  представляющее  некоторый  сложный  объект,  и  
может  вносить  изменения  в  описание  (модель)  объекта.  Такими  
изменениями  могут  быть  как  ввод  и  редактирование  отдельных  
элементов,  так  и  задание  числовых  значений  для  любых  параметров,  
а  также  иные  операции  по  вводу  информации  на  основе  восприятия  
изображений. 

Системы  типа  САПР  активно  используются  во  многих  областях,  
например  в  машиностроении  и  электронике.  Одними  из  первых  были  
созданы  САПР  для  проектирования  самолетов,  автомобилей,  системы  
для  разработки  микроэлектронных  интегральных  схем,  архитектурные  
системы.  Такие  системы  на  первых  порах  функционировали  на  
достаточно  больших  компьютерах.  Потом  распространилось  
использование  быстродействующих  компьютеров  среднего  класса  с  
развитыми  графическими  возможностями  –  графических  рабочих  
станций.  С  ростом  мощностей  персональных  компьютеров  все  чаще  
САПР  использовали  на  дешевых  массовых  компьютерах,  которые  
сейчас  имеют  достаточные  быстродействие  и  объемы  памяти  для  
решения  многих  задач.  Это  привело  к  широкому  распространению  
систем  САПР.   

Сейчас  становятся  все  более  популярными  геоинформационные  
системы  (ГИС).  Это  относительно  новая  для  массовых  пользователей  
разновидность  систем  интерактивной  компьютерной  графики.  Они  
аккумулируют  в  себе  методы  и  алгоритмы  многих  наук  и  
информационных  технологий.  Такие  системы  используют  последние  
достижения  технологий  баз  данных,  в  них  заложены  многие  методы  
и  алгоритмы  математики,  физики,  геодезии,  топологии,  картографии,  
навигации  и,  конечно  же,  компьютерной  графики.  Системы  типа  
ГИС  зачастую  требуют  значительных  мощностей  компьютера  как  в  
плане  работы  с  базами  данных,  так  и  для  визуализации  объектов,  
которые  находятся  на  поверхности  Земли.  Причем,  визуализацию  
необходимо  делать  с  различной  степенью  детализации  –  как  для  
Земли  в  целом,  так  и  в  границах  отдельных  участков.  В  настоящее  
время  заметно  стремление  разработчиков  ГИС  повысить  
реалистичность  изображений  пространственных  объектов  и  
территорий. 

Работа  с  компьютерной  графикой  –  одно  из  самых  популярных  
направлений  использования  персонального  компьютера,  причем  
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занимаются  этой  работой  не  только  профессиональные  художники  и  
дизайнеры.  На  любом  предприятии  время  от  времени  возникает  
необходимость  в  подаче  рекламных  объявлений  в  газеты  и  журналы,  
в  выпуске  рекламной  листовки  или  буклета.  Иногда  предприятия  
заказывают  такую  работу  специальным  дизайнерским  бюро  или  
рекламным  агентствам,  но  часто  обходятся  собственными  силами  и  
доступными  программными  средствами. 

Типичными  для  любой  ГИС  являются  такие  операции  –  ввод  и  
редактирование  объектов  с  учетом  их  расположения  на  поверхности  
Земли,  формирование  разнообразных  цифровых  моделей,  запись  в  
базы  данных,  выполнение  разнообразных  запросов  к  базам  данных.  
Важной  операцией  является  анализ  с  учетом  пространственных,  
топологических  отношений  множества  объектов,  расположенных  на  
некоторой  территории. 
 

2.История  компьютерной  графики 
 

Компьютерная  графика  (машинная  графика)  —  область  
деятельности,  в  которой  компьютеры  используются  как  для  синтеза  
изображений,  так  и  для  обработки  визуальной  информации,  
полученной  из  реального  мира.  Компьютерной  графикой  называют  и  
результат  этой  деятельности. 

Впервые  системы  компьютерной  графики  появились  вместе  с  
первыми  цифровыми  компьютерами.  К  середине  1960-х  годов  
началась  плодотворная  работа  и  в  промышленных  приложениях  
компьютерной  графики.  Под  руководством  Тирбера  Мофетта  и  
Нормана  Тейлора  фирмой  Itek  была  разработана  цифровая  
электронная  чертежная  машина.   

К  1964  году  General  Motors  представила  свою  DAC-1систему  
автоматизированного  проектирования,  разработанную  совместно  с  
IBM.  К  октябрю  1966  года  Wall  Street  Journal  публикована  статья  о  
развитии  компьютерной  графики.  В  1985  году  появился  первый  
мультимедийный  персональный  компьютер  Amiga,  который  в  первые  
позволил  отображать  фотографии  (а  впоследствии,  и  видео-
изображение)  на  экране  компьютера. 

К  концу  восьмидесятых  появилось  новое  направление  рынка  –  
ориентирование  на  развитие  аппаратных  и  программных  систем  
сканирования,  автоматической  оцифровки.  Оригинальный  толчок  в  
таких  системах  должна  была  создать  машина  Ozalid,  которая  бы  
сканировала  и  автоматически  векторизовала  чертеж  на  бумаге,  
преобразуя  его  в  стандартные  форматы  CAD/CAM.  Однако  акцент  
сдвинулся  в  сторону  обработки,  хранения  и  передачи  сканируемых  
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пиксельных. 
В  1990х  годах  стираются  отличия  между  компьютерной  

графикой  и  обработкой  изображения.  Машинная  графика  часто  имеет  
дело  с  векторными  данными,  а  основой  для  обработки  изображений  
является  пиксельная  информация. 

Изначально,  не  смотря  на  развитие  технологии  художник  прежде  
всего  должен  был  владеть  программированием,  так  как  ему  
приходилось  переносить  свои  работы  в  компьютер,  что  требует  
освоения  соответствующей  методики.  С  тех  пор  в  компьютерных  
технологиях  произошли  заметные  изменения,  однако  по-прежнему  
необходимо  понимание  основ  компьютерного  дизайна,  поскольку  
необходимо,  например,  подбирать  совместимые  форматы  изображений,  
приспосабливаться  к  размерам  экрана  и  ограничениям,  касающимся  
цвета.   

Компьютерная  графика,  как  область,  может  быть  разделена  на  
несколько  направлений:  трёхмерный  рендеринг  в  реальном  времени  
(часто  используется  в  видео-играх),компьютерная  анимация,  видео-
захват  и  обработка  видео-потока  (применяется  в  кинематографии  и  на  
телевидении),  редактирование  изображений,  а  также  
моделирование(используется  в  инженерии  и  медицине).  Разработки  в  
области  компьютерной  графики  изначально  спонсировались  
правительством.  Однако  по  мере  того,  как  элементы  компьютерной  
графики  стали  использоваться  на  телевидении  и  в  кинематографии,  
представляя  реальную  альтернативу  традиционным  спецэффектам  и  
анимации,  коммерческие  компании  стали  все  больше  вкладывать  в  
развитие  этой  области.1 

В  1978  году  компьютерную  графику  (КГ)  называли  "средством  
от  неизвестной  болезни".  Сейчас  ее  рассматривают  как  "средство  от  
всех  известных  болезней",  которое  обеспечивает  мощную  взаимосвязь  
между  человеком  и  компьютером,  заставляя  компьютер  говорить  с  
человеком  на  языке  изображений.  Прошло  несколько  лет,  пока  
компьютерная  графика  стола  основным  средством  связи  между  
человеком  и  компьютером,  постоянно  расширяющим  сферы  своего  
применения.  Можно  считать,  что  первые  системы  компьютерной  
графики  появились  вместе  с  первыми  цифровыми  компьютерами.   

К  середине  1960-х  наступил  период  плодотворной  работы  и  в  
промышленных  приложениях  КГ.  Под  руководством  Тирбера  Мофетта  
и  Нормана  Тейлора  фирма  Itek    разработала  цифровую  электронную  
чертежную  машину.  В  1964  году  General  Motorsпредставила  свою  
DAC-1  -  систему  автоматизированного  проектирования,  разработанную  
совместно  с  IBM.  К  октябрю  1966  года  даже  Wall  Street  Journal  уже  
публиковал  статьи  о  КГ.В  конце  шестидесятых  -  начале  семидесятых  
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в  области  КГ  начали  работать  новые  фирмы.  Если  ранее  для  
выполнения  каких-либо  работ  покупателям  приходилось  устанавливать  
уникальное  оборудование  и  разрабатывать  новое  программное  
обеспечение,  то  с  появлением  разнообразных  пакетов  программ,  
облегчающих  процесс  создания  изображений,  чертежей  и  
интерфейсов,  ситуация  существенно  изменилась.   

В  конце  семидесятых  в  КГ  произошли  значительные  изменения.  
Появилась  возможность  создания  растровых  дисплеев,  имеющих  
множество  преимуществ:  вывод  больших  массивов  данных,  
устойчивое,  немерцающее  изображение,  работа  с  цветом  и  недорогие  
мониторы.  Однако  впервые  стало  возможным  получение  цветовой  
гаммы.  Растровая  технология  в  конце  семидесятых  стала  явно  
доминирующей. 

Конечно,  ПК  развивались  как  важная  часть  машинной  графики,  
особенно  с  появлением  в1984  году  модели  Apple  Macintosh  с  их  
графическим  интерфейсом  пользователя.  Первоначально  областью  
применения  ПК  были  не  графические  приложения,  а  работа  с  
текстовыми  процессорами  и  электронными  таблицами,  но  его  
возможности  как  графического  устройства  побуждали  к  разработке  
относительно  недорогих  программ  как  в  области  CAD/CAM,  так  и  в  
более  общих  областях  бизнеса  и  искусства.  К  концу  80-хпрограммное  
обеспечение  имелось  для  всех  сфер  применения:  от  комплексов  
управления  до  настольных  издательских.   

Кроме  того,  появляется  возможность  работы  с  видео.  Прибавьте  
аудиовозможности  -  и  вы  имеете  компьютерную  среду  мультимедиа.  
Все  области  применения  будь  то  инженерная  и  научная,  бизнес  и  
искусство/развлечения  являются  сферой  применения  КГ.   
 
3.Виды  компьютерной  графики. 
 

Под  видами  компьютерной  графики  подразумевается  способ  
хранения  и  отображения  изображения  на  плоскости  монитора.  Как  и  
в  любом  другом  искусстве  в  компьютерной  графике  есть  свои  
специфические  виды  графических  изображений.   
К  ним  относятся:растровое  изображение,векторное  изображение  
,трехмерное  изображение,  фрактальное  изображение   

Растровая  графика.  Этот  вид  графики  наиболее  распространен  и  
связанно  это  в  первую  очередь  с  особенностями  восприятия  
человеком  изображения.  Растровые  изображения  -это  массив  пикселей  
состоящий  из  одинаковых  по  размеру  и  форме  плоских  
геометрических  фигур,  расположенных  в  узлах  регулярной  (все  
ячейки  имеют  одинаковый  размер)  сетки.  Компьютером  
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воспринимается,  как  массив  сведений  о  цвете  всех  пикселей,  
упорядоченный  определенным  образом.  Растровое  изображение,  
можно  сравнить  с  мозаикой,  оно  также  состоит  из  отдельных  
элементов,  но  так  как  они  очень  малы,  увидеть  их  сложно.  Основной  
элемент  растровых  изображений  точка,  она  еще  называется  пиксель.   

Растр-это  сетка  или  матрица,  которая  состоит  из  точек  (пикселей).  
Растр  имеет  много  различных  характеристик,  которые  фиксируются  
компьютером.  Размер  и  расположение  пикселей  –  характеристики,  
которые  фиксируются  компьютером.  Файл  растровых  изображений  
должен  их  сохранить,  чтобы  создать  картинку.  Еще  одна  
характеристика  -  это  цвет.  Цвет  –  важная  характеристика  для  
растровых  изображений.  Так,  например,  изображение  описывается  
конкретным  расположением  и  цветом  каждой  точки  сетки.   

Векторная  графика.  С  помощью  векторной  графики  можно  
решить  много  художественно  -  графических  задач  и  есть    
возможность  масштабирования  векторного  изображения  без  потери  
качества  может  быть  ценна,  например,  при  создании  большой  по  
размеру  рекламы.  Увеличение  или  уменьшение  объекта  производится  
увеличением  или  уменьшением  соответствующих  коэффициентов  в  
математических  формулах.   

Любое  векторное  изображение  можно  представить  в  виде  набора  
векторных  объектов,  расположенных  определенным  образом  друг  
относительно  друга.   

Векторное  изображение  можно  сравнить  с  аппликацией,  
состоящей  из  кусочков  цветной  бумаги,  наклеенных  (наложенных)  
один  на  другой.  Однако,  в  отличие  от  аппликации,  в  векторном  
изображении  легко  менять  форму  и  цвет  составных  частей.  
Векторный  графический  объект  включает  два  элемента:  контур  и  его  
внутреннюю  область,  которая  может  быть  пустой  или  иметь  заливку  
в  виде  цвета,  цветового  перехода  (градиента),  или  мозаичного  
рисунка.  Контур  может  быть  как  замкнутым,  так  и  разомкнутым.   
Контур  в  векторном  объекте  выполняет  двойную  функцию.  С  
помощью  контура  можно  менять  форму  объекта.  Контур  векторного  
объекта  можно  оформлять  (тогда  он  будет  играть  роль  обводки),  
предварительно  задав  его  цвет,  толщину  и  стиль  линии.  Именно  этот  
вид  изображений  в  компьютерной  графике  называют  объектно-
ориентированным.   

Особенно  важно,  что  векторное  изображение  изначально  
позволяет  выполнять  точные  геометрические  построения,  
следовательно,  чертежи  и  другую  конструкторскую  документацию   

К  большому  сожалению,  векторный  формат  становится  
невыгодным  при  передаче  изображений  с  большим  количеством  
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оттенков  или  множеством  мелких  элементов,  например,  фотографий.  
Ведь  каждый  мельчайший  блик  в  этом  случае  будет  представляться  
не  совокупностью  одноцветных  точек,  а  сложнейшей  математической  
формулой  или  множеством  графических  элементов  (примитивов),  
каждый  из  которых,  является  формулой.  Все  это  приводит  к  
большому  файлу.  Файлы  растровых  изображений  имеют  гораздо  
больший  размер,  чем  векторные,  так  как  в  памяти  компьютера  
каждый  из  объектов  этой  графики  сохраняется  в  виде  математических  
уравнений.  В  то  же  время  как  параметры  каждой  точки  в  файле  
растровой  графики  задаются  индивидуально.   

Трехмерная  графика.  Одной  из  наиболее  интересных,  в  то  же  
время  сложных  видов  изображений  в  компьютерной  графике  является  
трехмерное  изображение  (или  его  еще  называют  –  трехмерной  
графикой.  Заметим,  что  трехмерная  графика  уходит  своими  корнями  
и  имеет  много  общего  с  векторной  компьютерной  графикой. 

Она  также  может  называться  объектно-ориентированной.  Это  
позволяет  изменять  как  все  элементы  трехмерной  сцены,  так  и  
каждый  объект  в  отдельности.  Применяется  она  при  разработке  
дизайн-проектов  интерьера,  архитектурных  объектов,  в  рекламе,  при  
создании  обучающих  компьютерных  программ,  видеороликов,    
наглядных  изображений  деталей  и  изделий  в  машиностроении  и  т.  д.    
В  трехмерной  графике  изображения  (или  персонажи)  моделируются  и  
перемещаются  в  виртуальном  пространстве,  в  природной  среде  или  в  
интерьере.  А  их  анимация  позволяет  увидеть  объект  с  любой  точки  
зрения,  переместить  в  искусственно  созданной  среде  и  пространстве,  
разумеется,  при  сопровождении  специальных  эффектов. 

Фрактальная  графика  является  на  сегодняшний  день  одним  из  
самых  быстро  развивающихся  перспективных  видов  компьютерной  
графики.  Математической  основой  фрактальной  графики  является  
фрактальная  геометрия.   

Трёхмерной  компьютерной  графике  все  объекты  обычно  
представляются  как  набор  поверхностей  или  частиц.  Минимальную  
поверхность  называют  полигоном.  В  качестве  полигона  обычно  
выбирают  треугольники.  В  основу  метода  построения  изображений  во  
фрактальной  графике  положен  принцип  наследования  от,  так  
называемых,  «родителей»  геометрических  свойств  объектов-
наследников.   
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Тема  2.  Аппаратное  обеспечение  компьютерной  графики.   
 

1. Видеокарта  (видеоадаптер) 
 
Видеокарта  (известна  также  как  графический  ускоритель,  

графическая  плата,  графическая  карта,  видеоадаптер,  графический  
адаптер)    —  устройство,  преобразующее  графический  образ,  
хранящийся,  как  содержимое  памяти  компьютера  или  самого  
адаптера,  в  иную  форму,  предназначенную  для  дальнейшего  вывода  
на  экран  монитора 
Современная  видеокарта  состоит  из  следующих  частей: 

1. графический  процессор  (Graphics  processing  unit  —  графическое  
процессорное  устройство)  —  занимается  расчётами  выводимого  
изображения,  освобождая  от  этой  обязанности  центральный  
процессор,  производит  расчёты  для  обработки  команд  
трёхмерной  графики.  Является  основой  графической  платы,  
именно  от  него  зависят  быстродействие  и  возможности  всего  
устройства.  Современные  графические  процессоры  по  сложности  
мало  чем  уступают  центральному  процессору  компьютера,  и  
зачастую  превосходят  его  как  по  числу  транзисторов,  так  и  по  
вычислительной  мощности,  благодаря  большому  числу  
универсальных  вычислительных  блоков.  Однако,  архитектура  
GPU  прошлого  поколения  обычно  предполагает  наличие  
нескольких  блоков  обработки  информации,  а  именно:  блок  
обработки  2D-графики,  блок  обработки  3D-графики,  в  свою  
очередь,  обычно  разделяющийся  на  геометрическое  ядро  (плюс  
кэш  вершин)  и  блок  растеризации  (плюс  кэш  текстур)  и  др. 

2. видеоконтроллер  —  отвечает  за  формирование  изображения  в  
видеопамяти,  даёт  команды  RAMDAC  на  формирование  
сигналов  развёртки  для  монитора  и  осуществляет  обработку  
запросов  центрального  процессора.  Кроме  этого,  обычно  
присутствуют  контроллер  внешней  шины  данных  (например,  PCI  
или  AGP),  контроллер  внутренней  шины  данных  и  контроллер  
видеопамяти.  Ширина  внутренней  шины  и  шины  видеопамяти  
обычно  больше,  чем  внешней  (64,  128  или  256  разрядов  против  
16  или  32),  во  многие  видеоконтроллеры  встраивается  ещё  и  
RAMDAC.  Современные  графические  адаптеры  (ATI,  nVidia)  
обычно  имеют  не  менее  двух  видеоконтроллеров,  работающих  
независимо  друг  от  друга  и  управляющих  одновременно  одним  
или  несколькими  дисплеями  каждый. 
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3. видеопамять  —  выполняет  роль  кадрового  буфера,  в  котором  
хранится  изображение,  генерируемое  и  постоянно  изменяемое  
графическим  процессором  и  выводимое  на  экран  монитора  (или  
нескольких  мониторов).  В  видеопамяти  хранятся  также  
промежуточные  невидимые  на  экране  элементы  изображения  и  
другие  данные.  Видеопамять  бывает  нескольких  типов,  
различающихся  по  скорости  доступа  и  рабочей  частоте.  
Современные  видеокарты  комплектуются  памятью  типа  DDR,  
GDDR2,  GDDR3,  GDDR4  и  GDDR5.  Следует  также  иметь  в  
виду,  что  помимо  видеопамяти,  находящейся  на  видеокарте,  
современные  графические  процессоры  обычно  используют  в  
своей  работе  часть  общей  системной  памяти  компьютера,  
прямой  доступ  к  которой  организуется  драйвером  видеоадаптера  
через  шину  AGP  или  PCIE.  В  случае  использования  
архитектуры  Uniform  Memory  Access  в  качестве  видеопамяти  
используется  часть  системной  памяти  компьютера. 

4. цифро-аналоговый  преобразователь  (ЦАП,  RAMDAC  —  Random  
Access  Memory  Digital-to-Analog  Converter)  —  служит  для  
преобразования  изображения,  формируемого  видеоконтроллером,  
в  уровни  интенсивности  цвета,  подаваемые  на  аналоговый  
монитор.  Возможный  диапазон  цветности  изображения  
определяется  только  параметрами  RAMDAC.  Чаще  всего  
RAMDAC  имеет  четыре  основных  блока:  три  цифроаналоговых  
преобразователя,  по  одному  на  каждый  цветовой  канал  
(красный,  зелёный,  синий  -  RGB),  и  SRAM  для  хранения  
данных  о  гамма-коррекции.  Большинство  ЦАП  имеют  
разрядность  8  бит  на  канал  —  получается  по  256  уровней  
яркости  на  каждый  основной  цвет,  что  в  сумме  дает  16,7  млн  
цветов  (а  за  счёт  гамма-коррекции  есть  возможность  отображать  
исходные  16,7  млн  цветов  в  гораздо  большее  цветовое  
пространство).  Некоторые  RAMDAC  имеют  разрядность  по  
каждому  каналу  10  бит  (1024  уровня  яркости),  что  позволяет  
сразу  отображать  более  1  млрд  цветов,  но  эта  возможность  
практически  не  используется.  Для  поддержки  второго  монитора  
часто  устанавливают  второй  ЦАП.  Стоит  отметить,  что  
мониторы  и  видеопроекторы,  подключаемые  к  цифровому  DVI  
выходу  видеокарты,  для  преобразования  потока  цифровых  
данных  используют  собственные  цифроаналоговые  
преобразователи  и  от  характеристик  ЦАП  видеокарты  не  
зависят. 

5. видео-ПЗУ  (Video  ROM)  —  постоянное  запоминающее  
устройство,  в  которое  записаны  видео-BIOS,  экранные  шрифты,  
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служебные  таблицы  и  т.  п.  ПЗУ  не  используется  
видеоконтроллером  напрямую  —  к  нему  обращается  только  
центральный  процессор.  Хранящийся  в  ПЗУ  видео-BIOS  
обеспечивает  инициализацию  и  работу  видеокарты  до  загрузки  
основной  операционной  системы,  задаёт  все  низкоуровневые  
параметры  видеокарты,  в  том  числе  рабочие  частоты  и  
питающие  напряжения  графического  процессора  и  видеопамяти,  
тайминги  памяти.  Также,  VBIOS  содержит  системные  данные,  
которые  могут  читаться  и  интерпретироваться  видеодрайвером  в  
процессе  работы  (в  зависимости  от  применяемого  метода  
разделения  ответственности  между  драйвером  и  BIOS).  На  
многих  современных  картах  устанавливаются  электрически  
перепрограммируемые  ПЗУ  (EEPROM,  Flash  ROM),  
допускающие  перезапись  видео-BIOS  самим  пользователем  при  
помощи  специальной  программы. 

6. система  охлаждения  —  предназначена  для  сохранения  
температурного  режима  видеопроцессора  и  видеопамяти  в  
допустимых  пределах. 

Правильная  и  полнофункциональная  работа  современного  
графического  адаптера  обеспечивается  с  помощью  видеодрайвера  —  
специального  программного  обеспечения,  поставляемого  
производителем  видеокарты  и  загружаемого  в  процессе  запуска  
операционной  системы.  Видеодрайвер  выполняет  функции  интерфейса  
между  системой  с  запущенными  в  ней  приложениями  и  
видеоадаптером.  Так  же  как  и  видео-BIOS,  видеодрайвер  организует  
и  программно  контролирует  работу  всех  частей  видеоадаптера  через  
специальные  регистры  управления,  доступ  к  которым  происходит  
через  соответствующую  шину. 
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2. Монитор.  Виды  мониторов 
Монитор  (дисплей,  экран)  является  составной  частью  каждого  

компьютера  и  предназначен  для  обмена  информацией  между  
пользователем  и  компьютером.  Монитор  компьютера  —  это  
универсальное  устройство,  предназначенное  для  визуального  
отображения  текстовой  и  графической  информации. 

Мониторы  можно  классифицировать  различными  способами:  по  
виду  выводимой  информации,  по  размерности  отображения  (2D,  3D),  
по  типу  видеоадаптера,  по  типу  устройства  использования  
(компьютерный  монитор,  рекламный  монитор  и  др.)  Но,  пожалуй,  
наиболее  употребимой  классификацией  является  классификация  по  
типу  экрана. 

Можно  выделить  три  основных  вида  мониторов: 
1) электроннолучевые  мониторы  (Cathode  Ray  Tube); 
2) жидкокристаллические  мониторы  

(Liquid  Cristal  Display); 
3) плазменные  мониторы  (Plasma  

Display  Panel). 
 
Мониторы  на  электронно-лучевой  

трубке.  В  настольных  компьютерах  обычно  
используются  мониторы  на  электронно-
лучевой  трубке  (ЭЛТ).  Изображение  на  
экране  монитора  создается  пучком  
электронов,  испускаемых  электронной  пушкой.  Этот  пучок  электронов  
разгоняется  высоким  электрическим  напряжением  (десятки  киловольт)  
и  падает  на  внутреннюю  поверхность  экрана,  покрытую  
люминофором  (веществом,  светящимся  под  воздействием  пучка  
электронов). 

Система  управления  пучком  заставляет  пробегать  его  построчно  
весь  экран  (создает  растр),  а  также  регулирует  его  интенсивность  
(соответственно  яркость  свечения  точки  люминофора).  Пользователь  
видит  изображение  на  экране  монитора,  так  как  люминофор  излучает  
световые  лучи  в  видимой  части  спектра.  Качество  изображения  тем  
выше,  чем  меньше  размер  точки  изображения  (точки  люминофора),  в  
высококачественных  мониторах  размер  точки  составляет  0,22  мм. 

Монитор  является  источником  высокого  статического  
электрического  потенциала,  электромагнитного  и  рентгеновского  
излучений,  которые  могут  оказать  неблагоприятное  воздействие  на  
здоровье  человека.  Современные  мониторы  практически  безопасны,  
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так  как  соответствуют  жестким  
санитарно-гигиеническим  требованиям,  
зафиксированным  в  международном  
стандарте  безопасности  TCO'99. 
 

Жидкокристаллические  мониторы.  
В  портативных  и  карманных  компьютерах  
применяют  плоские  мониторы  на  жидких  
кристаллах  (ЖК).  В  последнее  время  
такие  мониторы  стали  использоваться  не  
только  в  ноутбуках,  но  и  в  настольных  компьютерах.LCD  (Liquid  
Crystal  Display,  жидкокристаллические  мониторы)  сделаны  из  
вещества,  которое  находится  в  жидком  состоянии,  но  при  этом  
обладает  некоторыми  свойствами,  присущими  кристаллическим  телам.  
Фактически  это  жидкости,  обладающие  анизотропией  свойств  (в  
частности,  оптических),  связанных  с  упорядоченностью  в  ориентации  
молекул.  Молекулы  жидких  кристаллов  под  воздействием  
электрического  напряжения  могут  изменять  свою  ориентацию  и  
вследствие  этого  изменять  свойства  светового  луча,  проходящего  
сквозь  них. 

Преимущество  ЖК-мониторов  перед  мониторами  на  ЭЛТ  состоит  
в  отсутствии  вредных  для  человека  
электромагнитных  излучений  и  компактности.  
Мониторы  могут  иметь  различный  размер  
экрана.  Размер  диагонали  экрана  измеряется  
в  дюймах  (1  дюйм  =  2,54  см)  и  обычно  
составляет  15,  17  и  более  дюймов. 

•  
Плазменные  мониторы.  Принцип  

работы  плазменных  дисплеев  не  настолько  
сложен,  как  может  показаться  на  первый  
взгляд.  Как  и  в  обычном  CRT-мониторе,  в  плазменном  присутствует  
люминофор,  который  светится  не  под  воздействием  потока  
электронов  (как  в  CRT),  а  под  воздействием  плазменного  разряда.  
Каждая  ячейка  плазменного  дисплея  представляет  собой  
флуоресцентную  мини-лампу,  которая  способна  излучать  только  один  
цвет  из  схемы  RGB. 

К  подложкам  каждого  пикселя  плазменного  дисплея,  между  
которыми  находится  инертный  газ  (ксенон  или  неон),  прикладывается  
высокое  напряжение,  которое  вызывает  плазменный  разряд  распад  
инертного  газа  на  положительные  и  отрицательные  ионы,  которые  
под  воздействием  электрического  поля  начинают  движение  
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соответственно  к  аноду  и  катоду.  Вследствие  такого  движения  
происходит  столкновение  элементарных  частиц  с  атомами,  
наблюдается  физико-химическое  взаимодействие,  в  результате  чего  
испускается  поток  ультрафиолета,  невидимого  человеческим  глазом.  И  
поток  фотонов,  бомбардируя  подложку  пикселя,  покрытую  
люминофором,  вызывает  свечение.  97  %  ультрафиолетовой  
составляющей  излучения,  вредного  для  глаз,  поглощается  наружным  
стеклом.   

Заметим,  что  для  постоянного  движения  заряженных  частиц  
(соответственно  и  свечения)  необходимо  периодически  менять  
полярность  прикладываемого  напряжения.  А  величиной  подходящего  
управляющего  напряжения  будет  регулироваться  яркость  свечения  
пикселя,  чем  можно  получить  необходимые  оттенки  .Тут  также  
возникают  определенные  трудности:  для  панели  высокого  качества  
размер  пикселя  должен  быть  минимальным,  а  их  количество  очень  
велико.  Учитывая,  что  достичь  размера  пикселя  менее  0,5  мм  в  
настоящее  время  практически  невозможно.  Добавим  к  этому  
необходимость  подведения  большого  напряжения  на  высоких  частотах  
к  каждому  пикселю,  учитывая,  что  подводящие  проводники  на  
передней  стенке  должны  быть  максимально  прозрачными,  а  также  
необходимость  применения  высококачественных  и  высокоэффективных  
материалов.  Передние  дорожки  питания  обычно  выстраивают  в  
строчки,  а  задние  в  столбцы.  Таким  образом,  получается  
управляющая  матрица,  и  встроенный  процессор  адресует  необходимые  
управляющие  импульсы.  Некоторые  фирмы  разбивают  панель  на  
области,  каждая  из  которых  управляется  отдельным  процессором. 

Существуют  также  и  другие  способы  построения  плазменных  
панелей.  Одной  из  альтернатив  является  ACC  (Alternative  Coplanar  
Current),  в  этом  случае  используются  три  управляющих  
электрода.Еще  одной  особенностью  плазменных  дисплеев  является  их  
высокое  энергопотребление,  что  делает  невозможным  их  
использование  в  портативных  устройствах  (ноутбуках,  карманных  
компьютерах). 
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•  
3. Графический  планшет   

Графический  планшет   (или  
дигитайзер,  диджитайзер,  от  англ.  
digitizer)  —  это  устройство  для  ввода  
рисунков  (либо  работы  с  3D-моделями)  
от  руки  непосредственно  в  компьютер,  
работы  с  фотографиями  и  редактирования  
графики  вообще.   

Обычно  состоит  из  пера  и  плоского  
планшета,  чувствительного  к  нажатию  или  близости  пера.  Также  
может  прилагаться  специальная  мышь.  Отличительной  особенностью  
работы  с  графически  планшетом,  является  абсолютное  
позиционирование  –  курсор  на  экране  моментально  перемещается  в  
то  место,  куда  Вы  ставите  перо  на  планшете,  а  не  проходит  весь  
путь  от  точки  последней  позиции  до  нового  положения  как  при  
работе  с  мышью. 

Ранние  планшеты  были  аккустическими,  или,  по-другому,  
искровыми.  Прикосновение  стилуса  к  планшету  вызывало  небольшой  
разряд,  который  улавливался  микрофонами,  расположенными  вблизи.  
Триангуляционным  методом  определялось  положение  пера  в  
пространстве. 
Можно  также  вспомнить  о  световом  пере.  Устройстве,  имеющем  вид  
шариковой  ручки  или  карандаша,  соединённого  проводом  с  одним  из  
портов  ввода-вывода  компьютера.  Ввод  данных  заключался  в  
прикосновениях  или  проведении  линий  пером  по  поверхности  экрана  
монитора. 

Первые  графические  планшеты,  подобные  современным,  были  
представлены  в  1964  году  под  названием  «графакон»  (от  англ.  
Graphic  Converter).  Они  содержали  сетку  тонких  проволок,  создающих  
последовательность  слабых  магнитных  импульсов,  которые  
улавливались  пером,  что  позволяло  определять  текущее  положение  
пера. 

Первые  планшеты  для  потребительского  рынка  назывались  
«КоалаПэд».  Хотя  изначально  они  были  созданы  для  компьютера  
Apple  II,  со  временем  «Коала»  распространилась  и  на  другие  
персональные  компьютеры.  Позже  другие  фирмы  стали  выпускать  
свои  модели  планшетов. 

В  современных  планшетах  основной  рабочей  частью  также  
является  сеть  из  проводов  (или  печатных  проводников),  подобная  
той,  что  была  в  «Графаконах».  Эта  сетка  имеет  достаточно  большой  
шаг  (3—6  мм),  но  механизм  регистрации  положения  пера  позволяет  
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получить  шаг  считывания  информации  намного  меньше  шага  сетки  
(до  100  линий  на  мм). 

По  принципу  работы  и  технологии  есть  разные  типы  планшетов.  
В  электростатических  планшетах  регистрируется  локальное  изменение  
электрического  потенциала  сетки  под  пером.  В  электромагнитных  
перо  излучает  электромагнитные  волны,  а  сетка  служит  приёмником.  
В  обоих  случаях  на  перо  должно  быть  подано  питание 

Фирма  Wacom  (англ.)  создала  технологию  на  основе  
электромагнитного  резонанса,  когда  сетка  и  излучает,  и  принимает  
сигнал,  а  перо  лишь  отражает  его.  Поэтому  в  таком  устройстве  
подпитывать  перо  не  нужно.  Но  при  работе  электромагнитных  
планшетов  возможны  помехи  от  излучающих  устройств,  в  частности  
мониторов.  На  таком  же  принципе  действия  основаны  некоторые  
тачпэды. 

Также  есть  планшеты,  в  которых  нажим  пера  улавливается  за  
счёт  пьезоэлектрического  эффекта.  При  нажатии  пера  в  пределах  
рабочей  поверхности  планшета,  под  которой  проложена  сетка  из  
тончайших  проводников,  на  пластине  пьезоэлектрика  возникает  
разность  потенциалов,  что  позволяет  определять  координаты  нужной  
точки.  Такие  планшеты  вообще  не  требуют  специального  пера  и  
позволяют  чертить  на  рабочей  поверхности  планшета  как  на  обычной  
чертёжной  доске. 

Кроме  уже  описанных,  в  наше  время  существует  ещё  несколько  
видов  планшетов: 

Оптический  планшет  -  фактически,  сканер  в  реальном  времени.  
Перо  представляет  собой  ручку  с  тушью,  на  кончике  которой  
расположена  маленкая  камера,  синхронно  копирующая  изображаемое  
на  бумаге.  Один  из  представителей  -  Anoto  Digital  Pen. 

Лазерный  планшет  -  устройство,  считывающее  положение  пера  на  
определённой  площади.  Нечто,  вроде  лазерных  клавиатур. 

Кроме  координат  пера  в  современных  графических  планшетах  
также  могут  определяться  давление  пера  на  рабочую  поверхность,  
наклон,  а  также  вращение  вокруг  вертикальной  оси. 

В  комплекте  графических  планшетов  совместно  с  пером  может  
поставляться  мышь,  которая,  однако,  работает  не  как  обычная  
компьютерная  мышь,  а  как  особый  вид  пера.  Такая  мышь  может  
работать  только  на  планшете.  Поскольку  разрешение  планшета  
гораздо  выше,  чем  разрешение  обычной  компьютерной  мыши,  то  
использование  связки  мышь+планшет  позволяет  достичь  значительно  
более  высокой  точности  при  вводе. 

Основные  характеристики  планшета 
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Итак,  поговорим  об  основных  характеристиках  планшета. 

Как  правило,  планшеты  характеризуют  следующими  параметрами  
(упорядочены  в  порядке  убывания  важности): 

• Размер  рабочей  области,  как  правило,  указывается  в  дюймах  
или  в  соответствующих  форматах  бумаги.  Планшет  формата  А5  
(8х6  дюймов)  можно  считать  оптимальным  для  большинства. 

• Чувствительность  пера  к  нажатию.  Выражается  в  количестве  
уровней  чувствительности.  512  уровней  —  это  хорошо.  Больше  
—  лучше  (больше  видел  только  1024). 

• Точность  рабочей  поверхности,  выражается  в  количестве  
чувствительных  линий,  приходящихся  на  дюйм  рабочей  
поверхности.  Измеряется  в  так  называемых  «линиях  на  дюйм»  
(lpi).  Больше  —  лучше 

• Чувствительность  пера  к  наклону.  Водится  только  в  планшетах  
серии  Wacom  Intuos.  Интересная,  но  далеко  не  обязательная  
фича,  требующая  сноровки. 
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•  

4. Принтеры 
Принтер  (от  англ.print—печать)—периферийное  устройство  

компьютера,  предназначенное  для  перевода  текста  или  графики  на  
физический  носитель  из  электронного  вида. 

Получили  распространение  многофункциональные  устройства  
(МФУ),  в  которых  в  одном  приборе  объединены  функции  принтера,  
сканера,  копировального  аппарата  и  телефакса.  Такое  объединение  
рационально  технически  и  удобно  в  работе. 

Существует  несколько  видов  принтеров,  каждый  из  них  имеет  
свои  достоинства  и  недостатки. 

Матричные  принтеры  —  старейшие  из  
ныне  применяемых  типов  принтеров,  их  
механизм  был  изобретён  в  1964  году  
японской  корпорацией  Seiko  Epson.     

Изображение  формируется  печатающей  
головкой,  которая  состоит  из  набора  иголок  
(игольчатая  матрица),  приводимых  в  действие  
электромагнитами.  Головка  передвигается  
построчно  вдоль  листа,  при  этом  иголки  
ударяют  по  бумаге  через  красящую  ленту,  формируя  точечное  
изображение. 

Основными  недостатками  матричных  принтеров  являются  
монохромность  (хотя  существовали  и  цветные  матричные  принтеры,  
по  очень  высокой  цене),  очень  низкая  скорость  работы  и  высокий  
уровень  шума,  который  достигает  65  дБ. 

Интерфейсы  —  Один  стандартный  двунаправленный  8-разрядный  
параллельный  интерфейс  с  поддержкой  полубайтового  режима  IEEE  
1284,  один  последовательный  интерфейс  EIA-232D 

Выпускаются  также  высокоскоростные  линейно-матричные  
принтеры,  в  которых  большое  количество  иголок  равномерно  
расположены  на  челночном  механизме  (фрете)  по  всей  ширине  листа. 

Матричные  принтеры,  несмотря  на  полное  вытеснение  их  из  
бытовой  и  офисной  сферы,  до  сих  пор  достаточно  широко  
используются  в  некоторых  областях  (печать  товарных  чеков,  
банковское  дело  —  печать  документов  под  копирку,  и  др.) 
Сравнение  с  другими  типами 

� Качество  печати.  Очень  низкое,  сравнимое  с  качеством  
пишущей  машинки.  Впрочем,  возможна  графика. 

� Цветопередача.  Существовали  цветные  матричные  принтеры  с  
несколькими  лентами,  о  какой-либо  цветопередаче  говорить  не  



 24 
 
 
 

стоило.  Впрочем,  в  те  времена  (1980-е)  это  был  единственный  
способ  настольной  печати  в  цвете. 

� Скорость  печати.  Для  «обычных»  9-  и  24-игольных  принтеров  в  
текстовом  режиме  —  десятки  секунд  на  страницу,  в  
графическом  —  несколько  минут.  Высокоскоростные  принтеры  
в  несколько  раз  быстрее.  Возможна  печать  через  копирку. 

� Стоимость  отпечатка.  Крайне  низка  (расходный  материал  —  
красящая  лента).  Отлично  печатают  на  бумаге  крайне  плохого  
качества,  что  ещё  снижает  стоимость.  Возможны  нестандартные  
форматы  бумаги,  это  важно  для  бланков  строгой  отчётности,  
которые  делают  из  качественной  бумаги  (например,  
железнодорожный  билет  АСУ  «Экспресс»,  2011  год). 

� Устойчивость  отпечатка  к  внешним  воздействиям.  Очень  
хороша;  отпечатки  стойки  к  воде  и  трению.  Следы  от  иголок  
дополнительно  усложняют  подделку  документов.  Со  временем  
отпечатки  выцветают. 

� Возможная  длина  отпечатка.  Не  ограничена.  Возможны  
ограничения  спулера  печати  (как,  например,  в  Windows  —  
печать  идёт  только  страницами).  Подача  бумаги  бывает  ручная  
(поштучная)  и  рулонная. 

� Экологичность.  Громкий  шум. 
� Простота  обслуживания.  Работает  в  самых  спартанских  

условиях.  Прежде,  чем  кончиться,  
картридж  предупреждает  об  этом  
неконтрастными  отпечатками.  Не  имея  
возможности  купить  ленту,  
пользователи  находили  способы  
красить  имеющуюся,  вставляли  в  
картридж  ленту  от  пишущих  машинок  
и  т.  д.  При  печати  с  рулона  —  
бумага  практически  не  заминается. 

 
Струйные  принтеры.  Принцип  действия  струйных  принтеров  

похож  на  матричные  принтеры  тем,  что  изображение  на  носителе  
формируется  из  точек.  Но  вместо  головок  с  иголками  в  струйных  
принтерах  используется  матрица  дюз  (т.  н.  головка),  печатающая  
жидкими  красителями.   

Печатающая  головка  может  быть  встроена  в  картриджи  с  
красителями  (в  основном  такой  подход  используется  на  офисных  
принтерах  компаниями  Hewlett-Packard,  Lexmark).  В  других  моделях  
офисных  принтеров  используются  сменные  картриджи,  печатающая  
головка,  при  замене  картриджа  не  демонтируется.  На  большинстве  
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принтеров  промышленного  назначения  чернила  подаются  в  головы,  
закреплённые  в  каретке,  через  систему  автоматической  подачи  
чернил. 
По  типу  печатаемого  материала: 
� Рулонный  —  оснащаются  системами  подмотки  и  смотки  

рулонного  материала,  предназначены  для  печати  на  самоклейке,  
бумаге,  холсте,  банерной  ткани 

� Листовой  твёрдый  —  для  печати  на  ПВХ,  полистироле,  
пенокартоне.  Лист  материала  фиксируется  на  станине  при  помощи  
вакуумного  прижима  или  струбцинами.  Каретка(оборудованная  
приводом  движения  по  оси  Х)  закреплена  на  портале,  который  
вместе  с  кареткой  движется  над  материалом  (по  оси  Y). 

� Сувенирный  —  перемещение  заготовки  относительно  головы,  по  
оси  Y,  обеспечивается  сервоприводом  подвижного  стола,  кроме  
этого  стол  оснащается  механизмом  регулировки  расстояния  между  
заготовкой  и  кареткой(для  печати  на  заготовках  разной  высоты).  
Применяются  для  печати  на  дисках,  телефонах,  для  маркировки  
деталей. 

� Листовой  гибкий  —  для  печати  на  бумаге  и  плёнке  
стандартных  форматов  (A3,  A4  и  т.  п.).  Оснащаются  механизмом  
захвата  и  подмотки  листового  материала. 

По  назначению: 
� Широкоформатные  —  основное  назначение  широкоформатной  

печати  —  наружная  реклама.  Широкоформатные  принтеры  
характеризуются  большой  шириной  печати  (чаще  всего  3200  мм),  
высокой  скоростью  печати  (от  20    м²  в  час),  не  самым  высоким  
оптическим  разрешением. 

� Интерьерные  —  область  применения  интерьерной  печати  —  
печать  элементов  оформления  интерьера,  печать  плакатов,  
информационных  стендов,  чертежей.  Основной  формат  —  1600  
мм.  Основные  производители  интерьерных  принтеров:  Roland,  
Mimaki. 

� Фотопринтеры  —  предназначены  для  печати  фотографий,  
печатают  на  материалах  малых  форматов(обычно  на  рулонах  
шириной  1000  мм).  Цветовая  модель  не  хуже,  чем  
CMYK+Lc+Lm(шестицветная  печать),  иногда  цветовая  модель  
дополняется  оранжевым  цветом,  белой  краской,  серебрянкой(для  
получения  эффектов  металла)  и  т.  п. 

� Сувенирные  —  применяются  для  печати  на  небольших  деталях,  
для  печати  на  дисках,  и  заготовках  сложной  формы.  Производятся  
множеством  фирм:  TechnoJet,  Epson,  Canon,  HP  и  т.  п. 
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� Офисные  —  отличаются,  от  фотопринтеров,  отсутствием  лайтов  
и  листовой  подачей  материала.  Основные  производители  офисных  
принтеров:  Epson,  HP,  Canon,  Lexmark. 

� Маркировочные  —  включаются  в  состав  поточных  линий.  
Печатающая  головка,  неподвижно  закреплённая  над  конвейерной  
лентой,  наносит  маркировку  на  движущиеся  изделия. 

� Маникюрные  —  используются  для  нанесения  на  ногти  сложного  
рисунка  в  нейл-арт  салонах. 

 
Сравнение  с  другими  типами 
� Качество  печати.  Высокое  качество  достигается  только  на  

бумаге  со  специальным  покрытием.  На  обычной  офисной  видны  
«лохматые»  края.  Также  четкость  печати  на  обычной  офисной  
бумаге  повышается  за  счет  использования  специальных  
пигментных  чернил. 

� Цветопередача.  Возможна  нестабильность  цветов  (разные  партии  
красок,  отстой  краски  при  бездействии  и  размешивание  —  при  
работе).  Но  в  целом,  из-за  того,  что  фотопринтеры  могут  иметь  8  
и  более  цветов,  при  регулярной  калибровке  цветопередача  очень  
хороша  (вплотную  приближается  к  лидеру  отрасли  —  химической  
фотопечати). 

� Скорость  печати.  Сравнима  со  скоростью  матричного  принтера  
—  около  минуты  на  страницу  A4.  Печать  чёрно-белых  документов  
обычно  быстрее.  Существуют  модели  струйных  принтеров  со  
скоростью  печати  до  60  ч/б  страниц  в  минуту

[4]. 
� Стоимость  отпечатка.  При  использовании  оригинальных  

расходных  материалов  очень  высока,  более  доллара  на  
фотографическую  страницу.  Даже  чёрно-белая  текстовая  страница  в  
несколько  раз  дороже  аналогичной  лазерной.  Однако  
использование  чернил  и  бумаги  сторонних  производителей  
позволяет  снизить  стоимость  в  десятки  раз. 

� Устойчивость  отпечатка  к  внешним  воздействиям.  Зависит  от  
состава  чернил  и  материала  печати

[
При  использовании  

водорастворимых  чернил  и  простой  офисной  бумаги  отпечатки  
боятся  воды  и  могут  выцветать.  При  использовании  пигментных  
чернил  (почти  все  офисные  струйные  принтеры)  свето-  и  
водостойкость  повышается  на  порядок.  Использование  фотобумаги  
также  делает  отпечаток  стойким  к  воде  и  выцветанию. 

� Возможная  длина  отпечатка.  Теоретически  не  ограничена.  
Возможны  ограничения  спулера  печати  (как,  например,  в  Windows  
—  печать  идёт  только  страницами).  Дешёвые  офисные  принтеры  
могут  не  иметь  механизма  подачи  рулонной  бумаги. 
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� Экологичность.  Низкий  шум.  В  зависимости  от  химического  
состава  чернил,  возможно  испарение  растворителя. 

� Простота  обслуживания.  Крайне  капризны,  бесперебойная  работа  
возможна  только  если  принтер  периодически  печатает  всеми  
своими  картриджами.   

 
Лезерные  принтеры.  Принцип  технологии  заключался  в  

следующем.  По  поверхности  фотобарабана  коротроном  (скоротроном)  
заряда  (вал  заряда)  равномерно  распределяется  статический  заряд,  
после  этого  светодиодным  лазером  (в  светодиодных  принтерах  —  
светодиодной  линейкой)  в  нужных  местах  этот  заряд  снимается  —  
тем  самым  на  поверхность  фотобарабана  помещается  скрытое  
изображение.   

Далее  на  фотобарабан  наносится  тонер.  Тонер  притягивается  к  
разряженным  участкам  поверхности  фотобарабана,  сохранившей  
скрытое  изображение.  После  этого  фотобарабан  прокатывается  по  
бумаге,  и  тонер  переносится  на  бумагу  коротроном  переноса  (вал  
переноса).  После  этого  бумага  проходит  через  блок  термозакрепления  
(печка)  для  фиксации  тонера,  а  фотобарабан  очищается  от  остатков  
тонера  и  разряжается  в  узле  очистки. 

Первым  лазерным  принтером  стал  EARS  (Ethernet,  Alto,  Research  
character  generator,  Scanned  Laser  Output  Terminal),  изобретённый  и  
созданный  в  1971  году  в  корпорации  Xerox,  а  их  серийное  
производство  было  налажено  во  второй  половине  1970-х.  Принтер  
Xerox  9700  можно  было  приобрести  в  то  время  за  350  тысяч  
долларов,  зато  печатал  он  со  скоростью  120  стр./мин. 
Сравнение  с  другими  типами 
� Качество  печати.  Высокое,  в  дорогих  моделях  приближается  к  

офсетной  печати  (разрешение  
ограничивается  величиной  примерно  1200  
dpi). 

� Цветопередача.  Изготовляемый  на  
основе  парафинов  тонер  имеет  стабильные  
характеристики.  Впрочем,  количество  
красок  нельзя  повышать  безгранично,  как  
в  струйных  принтерах  —  так  что  
обходятся  стандартными  четырьмя.  Поэтому  фотоизображение  
обычно  имеет  крупный  растр,  особенно  в  светлых  тонах. 

� Скорость  печати.  Даже  в  персональных  принтерах  10—20  
страниц  в  минуту. 

� Стоимость  отпечатка.  Невысока  (единицы  центов  США  на  
страницу  для  чёрно-белой  печати  и  десятки  —  для  цветной).  
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Заправка  дорога,  но  её  и  хватает  надолго  (в  персональных  
принтерах  —  от  1,5  до  3  тысяч  страниц). 

� Устойчивость  отпечатка  к  внешним  воздействиям.  Хорошо  
держат  цвет,  водостойки,  но  совсем  не  выдерживают  трение.  
Поэтому  документы,  выдаваемые  надолго  (например,  паспорт),  
печатают  либо  на  принтерах  других  типов,  либо  очень  жирным  и  
чётким  шрифтом. 

� Возможная  длина  отпечатка.  Лазерная  печать  —  непрерывный  
процесс,  и  документ  должен  быть  забуферизирован  и  подготовлен  
в  памяти  принтера;  этим  ограничивается  печать  на  чёрно-белых  
принтерах.  На  цветных  —  также  длиной  ленты  переноса,  на  
которой  совмещаются  все  четыре  тонера.  Подача  бумаги  только  
автоматическая  поштучная. 

� Экологичность.  Практически  бесшумны.  Загрязняют  воздух  
озоном  и  тонером. 

� Простота  обслуживания.  Надёжно  работает  в  обычных  домашних  
и  офисных  условиях.  О  скорой  замене  картриджа  принтер  обычно  
«предупреждает»  полосами  на  отпечатке.  Впрочем,  тонер  пачкается  
и  трудно  отстирывается,  поэтому  не  стоит  в  домашних  условиях  
заправлять  пустой  картридж. 
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5. Сканеры 
 
Сканером  -  называется  

устройство,  позволяющее  вводить  
компьютер  образы  изображений,  
представленных  в  виде  текста,  
рисунков,  слайдов,  фотографий  и  
другой  графической  информации.  
Несмотря  на  обилие  различных  
моделей  сканеров  в  первом  
приближении  их  классификацию  
можно  провести  всего  по  нескольким  
признакам.  Например,  по  кинематическому  механизму  сканера  и  по  
типу  вводимого  изображения. 

В  настоящее  время  все  известные  модели  можно  разбить  на  два  
типа:  ручной  и  настольный.  Существуют  и  комбинированные  
устройства,  которые  сочетают  в  себе  возможности  и  тех  и  других. 

Ручной  сканер.  Для  того  чтобы  ввести  в  компьютер  какой-либо  
документ  при  помощи  ручного  сканера,  надо  без  резких  движений  
провести  сканирующей  головкой  по  изображению.  Равномерность  
перемещения  handheld  существенно  сказывается  на  качестве  
вводимого  изображения.  Ширина  вводимого  изображения  обычно  не  
превышает  4дюйма  (10см). 

Современные  ручные  сканеры  могут  обеспечивать  
автоматическую  "склейку"  вводимого  изображения,  то  есть  
формируют  целое  изображение  из  отдельно  водимых  его  частей.  Это,  
в  частности,  связано  с  тем,  что  при  помощи  ручного  сканера  
невозможно  ввести  изображения  даже  формата  А4  за  один  проход.  К  
основным  достоинствам  такого  дна  сканеров  относятся  небольшие  
габаритные  размеры  и  сравнительно  низкая  цена. 
Настольный  сканер.  Настольные  сканеры  называют  и  страничными,  
и.  планшетными,  и  даже  авто  сканерами.  Такие  сканеры  позволяют  
вводить  изображения  размерами  8,5  на  11  или  8,5  на  14  дюймов. 

Существуют  три  разновидности  настольных  сканеров:  
планшетные  (flatbed),рулонные  (sheetfed)  и  проекционные  
(overhead). 

Основным  отличием  планшетных  сканеров  является  то,  что  
сканирующая  головка  перемещается  относительно  бумаги  с  помощью  
шагового  двигателя.  Планшетные  сканеры  -  обычно  ,  достаточно  
дорогие  устройства,  но,  пожалуй,  и  наиболее  ”способные”.   
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Для  сканирования  изображения  необходимо  открыть  крышку  
сканера,  подключить  сканируемый  лист  на  стеклянную  пластину  
изображением  вниз,  после  чего  закрыть  крышку.   

Все  дальнейшее  управление  процессом  сканирования  
осуществляется  с  клавиатуры  компьютера  -  при  работе  с  одной  из  
специальных  программ,  поставляемых  вместе  с  таким  сканером.  
Понятно,  что  рассмотренная  конструкция  изделия  позволяет  (подобно  
”ксероксу”)  сканировать  не  только  отдельные  листы,  но  и  страницы  
журнала  или  книги.  Наиболее  популярными  сканерами  этого  типа  на  
российском  рынке  являются  модели  фирмы  Hewlett  Packard. 

Работа  рулонных  сканеров  чем-то  напоминает  работу  
обыкновенной  факс-машины.  Отдельные  листы  документов  
протягиваются  через  такое  устройство,  при  этом  и  осуществляется  их  
сканирование.  Таким  образом,  в  данном  случае  сканирующая  головка  
остается  на  месте,  а  уже  относительно  нее  перемещается  бумага.  
Понятно,  что  в  этом  случае  копирование  страниц  книг  и  журналов  
просто  невозможно. 

  Рассматриваемые  сканеры  достаточно  широко  используются  в  
областях,  связанных  с  оптическим  распознаванием  символов  OCR  
(Optical  Character  Recognition).  Для  удобства  работы  рулонные  
сканеры  обычно  оснащаются  устройствами  для  автоматической  
подачи  страниц. 

Третья  разновидность  настольных  сканеров - проекционные  
сканеры,  которые  больше  всего  напоминают  своеобразный  
проекционный  аппарат  (или  фотоувеличитель).  Вводимый  документ  
кладется  на  поверхность  сканирования  изображением  вверх,  блок  
сканирования  находится  при  этом  также  сверху.  Перемещается  только  
сканирующее  устройство.  Основной  особенностью  данных  сканеров  
является  возможность  сканирования  проекций  трехмерных  проекций. 
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Тема  3.  Форматы  графических  файлов.  Преобразование  файлов  из  
одного  формата  в  другой. 
 
 

Графический формат — это способ записи графической информации. 
Графические форматы файлов предназначены для хранения изображений, 
таких как фотографии и рисунки. 

Графические форматы делятся на векторные и растровые. 
 
 

1. Векторные  форматы 
 

Ai  Векторный формат файлов, создаваемых программой Adobe 
Illustrator. У Adobe Illustrator большое число версий - Adobe Illustrator 3, 
Adobe Illustrator 4, Adobe Illustrator 5 и т.д. Формат ai каждой новой версии 
несовместим с более старыми версиями, что означает, например, файл, 
сохраненный в версии Adobe Illustrator 9 может быть открыт в более новой 
версии программы (Adobe Illustrator 10, CS, CS2 и т.д.), но не может быть 
открыт в более старой версии программы (Adobe Illustrator 8, 7, 6 и т.д.), 
хотя с версии Adobe Illustrator 10 поддерживается возможность импорта 
файлов более новых версий. Формат обеспечивает очень высокое качество 
рисунков, но по ряду параметров плохо совместим с другими 
программами (например, различные эффекты Adobe Illustrator и 
градиентная заливка могут не передаваться в другие форматы). 

Cdr  Векторный формат файлов, создаваемых программой 
CorelDraw. У CorelDraw большое число версий - CorelDraw 3, CorelDraw 
4, CorelDraw 5 и т.д. Формат cdr каждой новой версии несовместим с 
более старыми версиями, что означает, например, файл, сохраненный в 
версии CorelDraw 9 может быть открыт в более новой версии программы 
(CorelDraw 10, 11, 12 и т.д.), но не может быть открыт в более старой 
версии программы (CorelDraw 8, 7, 6 и т.д.). Формат обеспечивает очень 
высокое качество рисунков, но по ряду параметров плохо совместим с 
другими программами (например, различные эффекты CorelDraw и 
градиентная заливка могут не передаваться в другие форматы).  

Cmx Corel Presentation Exchange - формат графических программ 
корпорации Corel, предназначенный для передачи рисунков между 
разными программами. Формат поддерживается, начиная с версии 
CorelDraw 6. 

Eps Относительно универсальный векторный формат файлов, 
поддерживаемый большинством векторных редакторов - CorelDraw, 
Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand и различными 
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узкоспециализированными программами (для плоттерной резки, 
гравировки, выжигания на дереве и т.д.). Формат имеет много версий и, к 
сожалению, каждая программа поддерживает его только до 
опеределенной версии (например, CorelDraw поддерживает только версии 
до EPS 7). Формат обеспечивает очень высокое качество рисунков. 

Fla, fh Исходные Flash-файлы, создаются в Adobe Flash (бывш. 
Macromedia Flash). 

Svg Сокращение от англ. Scalable Vector Graphics. Является 
открытым стандартом, т.е. в отличие от большинства других форматов, 
SVG не является чьей-либо собственностью. Это основанный на XML 
язык разметки, предназначенный для описания двухмерной векторной 
графики. Формат поддерживается многими веб-браузерами и может быть 
использован при оформлении веб-страниц. К сожалению, формат не 
обеспечивается высокого качества в отношении сложных рисунков и 
имеет ограничения по сфере своего использования. 

Swf Flash-формат, который может просматриваются с помощью 
Flash Player, устанавливамый как plugin в браузер. 

Wmf  Windows Metafile — графический формат файла в системе 
Microsoft Windows. Универсальный векторный формат, поддерживаемый 
большинством векторных редакторов. К сожалению, формат не 
обеспечивает высокое качество для сложных рисунков и имеет очень 
ограниченное число поддерживаемых эффектов, поэтому для 
профессионального использования не подходит и используется 
преимущественно частными пользователями. Формат поддерживается 
рядом веб-браузеров и может быть использован при оформлении веб-
страниц. 
 
 

2. Растровые  форматы 
BMP (Windows Device Independent Bitmap) - самый простой 

растровый формат является форматом Windows, он поддерживается 
всеми графическими редакторами, работающими под ее управлением. В 
BMP данные о цвете хранятся только в модели RGB, поддерживаются 
как индексированные цвета (до 256 цветов), так и полноцветные 
изображения. Благодаря примитивнейшему алгоритму записи 
изображения, при обработке файлов формата BMP очень мало 
расходуется системных ресурсов, поэтому этот формат часто 
используется для хранения логотипов, экранных заставок, иконок и 
прочих элементов графического оформления программ. 

GIF (Graphics Interchange Format) - является одним из самых 
популярных форматов изображений, размещаемых на веб-страницах. 
Отличительной его особенностью является использование режима 
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индексированных цветов (не более 256), что ограничивает область 
применения формата изображениями, имеющими резкие цветовые 
переходы. Небольшие размеры файлов изображений обусловлены 
применением алгоритма сжатия без потерь качества, благодаря чему 
изображения в этом формате наиболее удобны для пересылки по каналам 
связи глобальной сети. В GIF реализован эффект прозрачности и 
возможности хранить в одном файле несколько картинок с указанием 
времени показа каждой, что используется для создания анимированных 
изображений. 

PNG (Portable Network Graphics) - формат PNG, являющийся 
плодом трудов сообщества независимых программистов, появился на 
свет как ответная реакция на переход популярнейшего формата GIF в 
разряд коммерческих продуктов. Этот формат,  в отличие от GIF сжимает 
растровые изображения не только по горизонтали, но и по вертикали, что 
обеспечивает более высокую степень сжатия. Как недостаток формата 
часто упоминается то, что он не дает возможности создавать 
анимационные ролики. Зато формат PNG позволяет создавать 
изображения с 256 уровнями прозрачности что, безусловно, выделяет его 
на фоне всех существующих в данный момент форматов. Так как формат 
создавался для Интернета, в его заголовке не предназначено место для 
дополнительных параметров типа разрешения, поэтому для хранения 
изображений, подлежащих печати, PNG плохо подходит, для этих целей 
лучше подойдет PSD или TIFF. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - самый популярный 
формат для хранения фотографических изображений, является 
общепризнанным стандартом. JPEG может хранить только 24-битовые 
полноцветные изображения. Хотя JPEG отлично сжимает фотографии, но 
это сжатие происходит с потерями и портит качество, тем не менее, он 
может быть легко настроен на минимальные, практически незаметные 
для человеческого глаза, потери. Однако не стоит использовать формат 
JPEG для хранения изображений, подлежащих последующей обработке, 
так как при каждом сохранении документа в этом формате процесс 
ухудшения качества изображения носит лавинообразный характер. 
Наиболее целесообразно будет корректировать изображение в каком-
нибудь другом подходящем формате, например TIFF, и лишь по 
завершению всех работ окончательная версия может быть сохранена в 
JPEG. Формат JPEG не поддерживает анимацию или прозрачный цвет, и 
пригоден в подавляющем большинстве случаев только для публикации 
полноцветных изображений, типа фотографических, в Интернете. 

TIFF (Tag Image File Format). Как универсальный формат для 
хранения растровых изображений, TIFF достаточно широко 
используется, в первую очередь, в издательских системах, требующих 
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изображения наилучшего качества. Кстати, возможность записи 
изображений в формате TIFF является одним из признаков высокого 
класса современных цифровых фотокамер. В этом формате 
поддерживаются такие чисто профессиональные возможности, как 
обтравочные контуры, альфа-каналы, возможность сохранять несколько 
копий изображения с разным разрешением и даже включать в файл слои. 
Благодаря своей совместимости с большинством профессионального ПО 
для обработки изображений, формат TIFF очень удобен при переносе 
изображений между компьютерами различных типов. 

PSD (Adobe Photoshop) - является стандартным форматом пакета 
Adobe Photoshop и отличается от большинства обычных растровых 
форматов возможностью хранения слоев (layers). Он содержит много 
дополнительных переменных (не уступает TIFF по их количеству) и 
сжимает изображения иногда даже сильнее, чем PNG (в тех случаях, 
когда размеры файла измеряются не в килобайтах, а в десятках или даже 
сотнях мегабайт). Файлы PSD свободно читаются большинством 
популярных просмотрщиков. 
 

3. Преобразование  форматов  графических  файлов 
 

Необходимость преобразования графических файлов из одного 
формата в другой может возникнуть по разным причинам: программа, с 
которой работает пользователь, не воспринимает формат его файла; 
данные, которые надо передать другому пользователю, должны быть 
представлены в специальном формате. 

Преобразование файлов из растрового формата в векторный. 
Существует два способа преобразования файлов из растрового формата в 
векторный: Преобразование растрового файла в растровый объект 
векторного изображения; трассировка растрового изображения для 
создания векторного объекта. 

Первый способ используется в программе CorelDRAW, которая, как 
правило, успешно импортирует файлы различных растровых форматов. К 
примеру, если растровая картинка содержит 16 миллионов цветов. 
CorelDRAW покажет изображение достаточно высокого качества (рис. 
3.6). Однако импортированный растровый объект может оказаться 
довольно 
большим даже в том случае, если исходный файл невелик, так как 
векторные форматы пе обладают способностью сжатия графических 
данных. 

Особенность второго способа преобразования растрового 
изображения в векторное заключается в следующем. Программа 
трассировки растровых изображений (например, CorelTRACE) ищет 
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группы пикселей с одинаковым цветом, а затем создает соответствующие 
им векторные объекты. 
После трассировки векторизованные рисунки можно редактировать как 
угодно.  

Преобразование файлов одного векторного формата в другой 
Векторные форматы содержат описания линий, дуг, закрашенных полей, 
текста и т. д. В различных векторных форматах эти объекты описываются 
по-разному. Когда программа пытается преобразовать один векторный 
форматв другой, она действует подобно обычному переводчику, а именно: 
считывает описания объектов на одном векторном языке, пытается 
перевести их на язык нового формата. 

Если программа-переводчик считает описание объекта, для которого 
в новом формате нет точного соответствия, этот объект может быть либо 
описан похожими командами нового языка, либо не описан вообще. 
Таким образом, некоторые « части рисунка могут исказиться или 
исчезнуть. Все 
зависит от сложности исходного изображения. 

Преобразование файлов из векторного формата в растровый. 
Преобразование изображений из векторного формата в растровый — в 
набор пикселей (этот процесс часто называют растрированием векторного 
изображения) встречается очень часто. Прежде, чем разместить 
рисованную (векторную) картинку на фотографии, ее необходимо 
экспортировать в растровый формат.  

Преобразование файлов одного растрового формата в другой. 
Этот вид преобразования обычно самый простой и заключается в чтении 
информации из исходного файла и записи ее в новый файл, где данные о 
размере изображения, битовой глубине и цвете каждого видеопикселя 
хранятся другим способом. Если  старый формат использует больше 
цветов, чем новый, то возможна потеря информации. Преобразование 
файла  с 24-битовой глубиной цвета  (16 777 216 цветов) файл с 8битовой  
глубиной цвета (256 цветов) требует изменения цвета почти каждого 
пикселя.  

В простейшем случае это делается так: для каждого пикселя 
исходного файла ищется наиболее близкий  к нему цвет нового 
ограниченного набора цветов 

Для преобразования файлов из одного формата  в другой 
используются специальные программы — преобразователи (конверторы) 
форматов.  Однако  большинство графических  редакторов (CorelDraw. 
Adobe Illustrator. Adobe Photoshop и др.), могут читать и создавать  файлы 
различных форматов, т. е. содержат в себе преобразователи форматов. 
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Тема  4.  Понятие  цвета.  Цветовые модели в компьютерной графике  
 
 1.Понятие  цвета.  Способы  описания  цвета 

 
Цвет в понимании физика — это синоним длины волны света в 

видимой области. Однако для художника или полиграфиста этот 
гипотетический цвет совершенно не важен. Для нас принципиально, как 
будет выглядеть цвет для наблюдателя, т. е. физическая величина 
становится связана с биологическим процессом цветного зрения. В глазу 
человека есть цветочувствительные элементы, воспринимающие 
отдельные компоненты цвета объектов. Затем в головном мозге данные 
обрабатываются и синтезируется цвет. У разных людей чувствительность 
этих элементов различна. Обработка также происходит по-разному. 

Однако задача точного описания цвета тем не менее существует. В 
производстве полиграфической продукции, при выпуске фильмов и 
телепередач, вообще везде, где конечный продукт имеет окраску, 
необходимо соответствие этого цвета неким образцам. Во многих случаях 
к корректности цветопередачи предъявляются жесткие требования, 
например в высококачественной полиграфии. Для того чтобы 
использовать цвет в процессе работы над изображениями и 
публикациями, необходимо его описать в цифровом виде, т. е. кодировать. 
Ведь только в этом случае программа графического приложения поймет, в 
какой цвет вы хотите раскрасить данный объект. 

Существует несколько способов математического описания цвета, 
называемых цветовыми моделями. Описание цвета на основе цветовой 
модели основано на следующем положении: путем смешивания 
нескольких базовых или основных цветов можно получить остальные 
цвета, называемые составными. Таким образом, цвет можно 
математически описать как соотношение базовых компонентов (создать 
модель цвета). 

Примером составления сложного цвета на основе базовых является 
рисование красками. Из тюбиков выдавливаются краски базовых цветов 
(например, синий и желтый). После смешения их на палитре или на 
бумаге образуется краска смешанного (зеленого) цвета. В зависимости от 
соотношения базовых компонентов варьируются оттенки зеленого. 

Параметры цвета могут быть выражены с помощью многих 
цветовых моделей, в зависимости от того, какие компоненты цвета 
считать базовыми. Наиболее часто для работы в графических пакетах и 
для передачи данных используются цветовые модели RGB, CMYK, Lab. 
Иногда в процессе создания цветов используется и приблизительное 
описание цвета HSB. 
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1. Цветовые модели в компьютерной графике 

 
Аддитивная цветовая модель - RGB - Red, Green Blue - красный, 

зеленый, синий - аддитивная цветовая модель, описывающая физику 
синтеза лучей и наиболее широко использующаяся в технике.  

Аддитивной эта модель называется потому, что при сложении (по 
англ. addition) цветов разных каналов происходит сложение лучей, в 
результате чего мы получаем новые (дополнительные) цвета или оттенки. 
Изображение в данной цветовой модели состоит из 3-х каналов (см. 
изображение ниже). При смешении одного из трех основных цветов 
(основными цветами считаются красный, зеленый и синий) - например, 
синего (B) и красного (R), мы получаем пурпурный (M), при смешении 
зеленого (G) и красного (R) - желтый (Y), при смешении зеленого (G) и 
синего (B) - голубой (C).  

При смешении всех трех цветовых компонентов мы получаем белый 
цвет (W). Эта цветовая модель широко используется в технике, 
достаточно вспомнить только, что в телевизорах и мониторах 
применяются три электронные пушки для красного, зеленого и синего 
каналов. Однако, эта цветовая модель обычно имеет более широкий 
цветовой охват, чем типичный охват цветов CMYK, поэтому иногда 
изображения, замечательно выглядящие в RGB, значительно тускнеют и 
гаснут в CMYK. 

 

 
 

Субтрактивная цветовая модель (CMYK)  - Субтрактивная 
цветовая модель CMYK, описывающая синтез печатных красок. Для 
описания одного пиксела стандартного изображения используется 32 бита 
информации (4 байта). Как следует из названия аббревиатуры цветовой 
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модели, CMYK - это сокращения от названия четырех используемых в 
печати красок - синей (Cyan), пурпурной (Magenta), желтой (Yellow), и 
черной (blacK).  

Теоретически, для получения любого цвета, который находится в 
рамках цветовой модели, достаточно 3 красок, без использования черной 
(Рисунок 2a). Практически же, из-за физических недостатков красок (в 
первую очередь, несовершенства использованного в красках пигмента, в 
основном, из-за синей составляющей) при смешении 100% cyan, magenta и 
yellow в печати получается темный грязно-коричневый цвет. 

Именно поэтому, для "поддержания" черной составляющей и был 
введен четвертый компонент печатных красок - черная краска. При 
цветоделении (переходе в субтрактивную модель CMYK) некоторая часть 
"серого" цвета, образованного тремя компонентами красок Cyan, Magenta, 
Yellow, частично заменяется черной краской. Количество черной краски, 
генерируемой при цветоделении, может быть различно, и зависит от 
пользовательских настроек среды цветоделения (например, от CMYK 
Setup в Photoshop). 

 
 

 
2. Формирование  собственных  цветовых  оттенков  в  цветовой  

моделях. 
 
Формирование собственных цветовых оттенков в модели RGB. 

В большинстве графических редакторов пользователь имеет 
возможность сформировать свой собственный цвет (в дополнение к 
предлагаемым палитрам), используя красную, зеленую и синюю 
компоненты. Как правило, графические редакторы позволяют 
комбинировать требуемый цвет из 256 оттенков красного, 256 оттенков 
зеленого и 256 оттенков синего цвета. Как нетрудно подсчитать, 256 * 



 39 
 
 
 

256 * 256 = 16 777 216 цветов. 
Таким образом, пользователь может выбрать готовый цвет из 

встроенной палитры или создать свой собственный оттенок, указав в 
полях ввода значения яркостей К, G и В для красной, зеленой и синей 
цветовых составляющих в диапазоне от 0 до 255. В дальнейшем вновь 
созданный цвет может быть использован для рисования и закрашивания 
фрагментов изображения. 

В программе CorelDRAW цветовая модель RGB дополнительно 
представляется в виде трехмерной системы координат, в которой нулевая 
точка соответствует черному цвету. Оси координат соответствуют 
основным цветам, а каждая из трех координат в диапазоне от 0 до 255 
отражает вклад того или иного основного цвета в результирующий 
оттенок. Перемещение указателей (ползунков) по осям системы 
координат влияет на изменение значений в полях ввода, и наоборот. На 
диагонали, соединяющей начало координат и точку, в которой все 
составляющие имеют максимальный уровень яркости, располагаются 
оттенки серого цвета — от черного до белого (оттенки серого цвета 
получаются при равных значениях уровней яркости всех трех 
составляющих). 

 
Формирование собственных цветовых оттенков в модели CMYK 

Существуют графические редакторы (например, CorelDRAW и 
Adobe Photoshop), которые позволяют создавать на экране рисунки не 
только в модели RGB, но и в цветах CMYK. В этом случае пользователь 
ограничивает себя в количестве используемых цветов. Но на экране он 
все же увидит, как рисунок будет выглядеть при печати. Для создания 
произвольного цвета в системе CMYK необходимо указать процентное 
содержание каждого основного цвета аналогично тому, как это делается 
при работе с моделью RGB 

Для новичка формирование цвета в модели CMYK может оказаться 
затруднительным. Использование же цветового круга облегчает эту 
работу, так как каждый цвет расположен между теми цветами, из 
которых он состоит, к примеру, чтобы добавить больше красного, нужно 
увеличить процентное содержание желтого и пурпурного. 

 Для создания синего достаточно добавить пурпурный и голубой. 
Кроме того, для создания цвета можно воспользоваться трехмерной 
системой координат. Оси координат соответствуют голубому, 
пурпурному и желтому цветам. Регулятор яркости позволяет задать 
количество черного цвета в результирующем оттенке. 
 

3. Взаимосвязь  аддитивной  и  субтрактивной  цветовых  моделей.  
Цветоделение  при  печати. 
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Модель RGB работает с излучаемым светом, a CMYK — с 

отраженным. Если необходимо распечатать на принтере изображение, 
полученное на мониторе, специальная программа выполняет 
преобразование одной цветовой модели в другую. Процесс 
четырехцветной печати можно разделить на два этапа. 

1. Создание на базе исходного рисунка четырех составляющих 
изображений голубого, пурпурного, желтого и черного цветов. 

2. Печать каждого их этих изображений одного за другим на одном и 
том же листе бумаги. 

Разделение цветного рисунка на четыре компоненты выполняет 
специальная программа цветоделения. Если бы принтеры использовали 
модель CMY (без добавления черной краски), преобразование 
изображения из модели RGB в модель CMY было бы очень простым. 

Если цвет точки определялся смесью цветов RGB, то в новой модели он 
может определяться смесью значений CMY с включением некоторого 
количества черного цвета. Для преобразования данных модели RGB в 
модель CMYK программа цветоделения применяет ряд математических 
операций. 

Для примера представлено описание нескольких цветов в виде 
таблицыс использованием моделей RGB и CMYK(диапазон изменения 
составляющих цвета — от 0 до 255): 

Цвет RGB CMYK 
Золотой 202R, 153G, 51В38С, 105М, 204Y, ЗК 
Темно-фиолетовый102R, 51G, 104В97С, 183М, 67Y, 67К 
Оранжевый 255R, 102G, 0В ОС, 187M, 253Y, 0К 
Коричневый 153R, 102G, 51В58С, 134М, 174Y, 29К 

 
Если пиксель в модели RGB имеет чистый красный цвет (100% R, 

0% G, 0% В), то в модели CMYK он должен иметь равные значения 
пурпурного и желтого цветов (0% С, 100% М, 100% Y, 0% К). 

Важно то, что вместо сплошных цветных областей программа 
цветоделения создает растры из отдельных точек, причем эти точечные 
растры слегка повернуты друг относительно друга так, чтобы точки 
разных цветов не накладывались одна поверх другой, а располагались 
рядом. 

Маленькие точки различных цветов, близко расположенные друг к 
другу, кажутся сливающимися вместе. Именно так наши глаза 
воспринимают результирующий цвет. 

В моделях RGB и CMYK различна природа получения цветов. 
Поэтому цвет, который мы видим на мониторе, достаточно трудно точно 
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повторить при печати. Обычно на экране цвет выглядит несколько ярче 
по сравнению с тем же самым цветом, выведенным на печать. 

Цветовым охватом называется все множество цветов, которые 
могут быть созданы в цветовой модели. Самый широкий цветовой охват 
— натуральный — включает все различимые глазом цвета. По сравнению 
с ним цветовой охват RGB несколько меньше, а охват CMYK — еще 
меньше, чем RGB. 

Важно понимать, что количество цветов, которое может быть 
воспроизведено при печати, намного меньше того, что может быть 
создано на экране монитора. Поэтому в некоторых графических 
редакторах предусмотрены предупреждающие указатели, появляющиеся 
в том случае, если цвет, созданный в модели RGB, выходит за рамки 
цветового охвата CMYK. 

В Adobe Photoshop в виде предупреждающего указателя 
используется маленький восклицательный знак. Когда появляется 
подобное предостережение, можно просто щелкнуть на нем левой 
кнопкой мыши, тем самым заставив Adobe Photoshop заменить данный 
цвет на ближайший по спектру цвет из модели CMYK, 

Программа CorelDRAW также предоставляет информацию о тех 
цветах, которые не могут быть точно воспроизведены при печати. В этом 
случае все цвета вне цветового охвата модели CMYK выделяются 
особым, например салатным, цветом. 
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Тема  5.  Обзор  графических  редакторов  для  работы  с  растровой  
и  векторной  графикой.   
 

1. Особенности  графических  редакторов   
Графический редактор – это программа, предназначенная специально 

для рисования и редактирования изображений. Точнее, программа, 
позволяющая вам создавать настоящие шедевры живописи прямо на 
вашем компьютере, или редактировать уже за ранее готовые фотографии 
и изображения (простой пример возможностей редактора — убрать 
распространенный «эффект красных глаз»). 

Однако графических редакторов разработано огромное количество: 
некоторые, из которых бесплатные и простые, как, к примеру, редактор 
Paint, который входит в состав стандартных программ всех версий 
операционной системы Windows, другие – профессиональные и дорогие. 
К примеру — такие программы, как CorelDRAW, Adobe Photoshop 
 представляют собой довольно большие и мощные, с множеством 
разнообразных плагинов и дополнений редакторы. Следовательно, 
редакторы подобного рода свойственно называть пакетами. Но бывают и 
наиболее простые, но такие же удобные редакторы, такие как: PhotoFinish, 
PaintShop,The Gimp и многие другие. 

Графические редакторы подразделяют на пару основных типов – 
векторные и растровые. 

Растровый графический редактор (так называемый «битмаповый» — от 
английского bitmap) рисует изображение по точкам, то есть для каждой  из 
точек картинки задан специальный цвет. В ряды таких редакторов входят 
Adobe Photoshop и Point.  Векторные редакторы изображают линиями, 
отрезками и кривыми, а сложные рисунки изображаются как совокупность 
этих отрезков. Данным образом работают Adobe Illustrator, CorelDRAW. 
Обычному пользователю персонального компьютера, соответственно, 
будет удобнее пользоваться растровыми редакторами (сложнее 
нарисовать какое либо изображение, используя только кривые и прямые!). 
Однако есть свои плюсы и у векторных редакторов. В векторных 
редакторах есть опции позволяющие проделывать сложные 
трансформации рисунка, растягивая или сжимая, любые размеры 
изображения. 

 В этих редакторах намного проще сочетать надписи с изображениями, 
что позволяет применять их в создании эмблем, символов, знаков и так 
далее. Однако современные графические редакторы становятся более 
смешного типа. Сейчас существуют и такие пакеты, которые могут 
работать с отсканированными изображениями и прямо взаимодействовать 
со сканером. Они позволяют выбирать разные параметры сканирования. 
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Чаще всего данная программа вначале производит черновое сканирование 
и показывает его на мониторе. Так как сами файлы с изображения очень 
велики, да и не во всех случаях картинка нужна полностью, программа 
даёт нам способ выбрать область, выделяя её рамкой. 

 

2. Обзор графических редакторов для работы с растровыми и 
векторными изображениями 

Растровый графический редактор — специализированная 
программа, предназначенная для создания и обработки изображений. 
Подобные программные продукты нашли широкое применение в работе 
художников-иллюстраторов, при подготовке изображений к печати 
типографским способом или на фотобумаге, публикации в Интернете 

Растровые графические редакторы позволяют пользователю 
рисовать и редактировать изображения на экране компьютера. Также 
сохранять их в различных растровых форматах, таких как, например, 
JPEG и TIFF, позволяющих сохранять растровую графику с 
незначительным снижением качества за счёт использования алгоритмов 
сжатия с потерями. PNG и GIF, поддерживающими хорошее сжатие без 
потерь, и BMP, также поддерживающем сжатие (RLE), но в общем случае 
представляющем собой несжатое «попиксельно» описание изображения. 

В противоположность векторным редакторам растровые редакторы 
используют для представления изображений матрицу точек (bitmap). 
Однако, большинство современных растровых редакторов содержат 
векторные инструменты редактирования в качестве вспомогательных. 
Наиболее известные растровые редакторы. 

Adobe Photoshop — самый популярный коммерческий 
собственнический редактор 
Adobe Fireworks(также известный как FW) — растровый и векторный 
графический редактор для веб-дизайнеров и разработчиков, 
Corel Photo-PaintCorel Paint Shop Pro— растровый графический 
редактор, выпускаемый компанией Jasc Software с 1992 года. Позже 
спектр функций был расширен для работы с векторной графикой. 
Corel Painter— программа, предназначенная для цифровой живописи 
и рисунка.  
GIMP  — самый популярный свободный бесплатный редактор 
Microsoft Paint— простой растровый графический редактор компании 
Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows, начиная 
с самых ранних версий. 

Менее известные растровые редакторы. 
Tux Paint — ориентирован на детей от 3-х лет. 
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Paint.NET— растровый графический редактор для Windows NT, 
разработанный для создания как обычных программ, так и веб-
приложений. 
PhotoFiltre — компактный универсальный графический редактор для 
операционной системы Windows.  
SAI — стремительно набирающий популярность графический 
редактор. 

 
Векторные графические редакторы позволяют пользователю 

создавать и редактировать векторные изображения непосредственно на 
экране компьютера, а также сохранять их в различных векторных 
форматах, например, CDR, EPS, WMF или SVG. 

Векторные графические редакторы, позволяют вращать, перемещать, 
отражать, растягивать, скашивать, выполнять основные аффинные 
преобразования над объектами, изменять z-order и комбинировать 
примитивы в более сложные объекты. 

Более изощрённые преобразования включают булевы операции на 
замкнутых фигурах: объединение, дополнение, пересечение и т. д. 
 
Наиболее известные векторные редакторы. 

Inkscape (Инкскейп) — векторный графический редактор, удобен 
для создания как художественных, так и технических иллюстраций. 
OpenOffice.org Draw — векторный графический редактор, по 
функциональности сравнимый с CorelDRAW, входит в состав 
OpenOffice.org 
Skencil (бывший Sketch) - совместимый с UNIX системами, гибкий и 
мощный инструмент для иллюстраций, диаграмм и других целей. 
sK1 (форк Skencil) — редактор для работы с векторной графикой, 
распространяющийся на условиях LGPL, по набору функций схожий 
с CorelDRAW, Adobe Illustrator, Freehand и Inkscape. 
 Xara Xtreme for Linux - мощная, общая программа графики для 
платформ Unix, включая Linux, FreeBSD и (в развитии) РОТ-X. 
Adobe Illustrator  — один из популярных векторный графический 
редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. 
Adobe Flash - программа разработки мультимедийного контента для 
платформы «Adobe Engagement Platform» (такого, как веб-
приложения, игры и мультфильмы). 
CorelDRAW — популярный векторный графический редактор, 
разработанный канадской корпорацией Corel. Текущая версия 
продукта — CorelDRAW Graphics Suite X5, доступна только для 
Microsoft Windows.. 
Macromedia FreeHand — векторный графический редактор, 
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разработанный фирмой Macromedia для Microsoft Windows и для Mac 
OS. 
 

Тема  6.  Введение  в  программу  CorelDraw.  Рабочее  окно  программы  
и  режимы  редактирования. 

 
1. Рабочее  окно  программы  CorelDraw 

 
Одним из достоинств Corel DRAW является гибкий и легко 

настраиваемый интерфейс пользователя Окно программы даже в его 

обычном виде насыщено служебными элементами.Кратко перечислим их. 

 

 

Общий вид окна программы Corel DRAW. 
 

• Главное меню, в котором собраны все используемые в Corel DRAW 

команды. 
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• Стандартная панель, содержащая кнопки для выполнения основных 

операций редактирования. 

• Контекстно-зависимая панель свойств, вид которой зависит от того, 

какой объект выделен и какой инструмент активен. 

• Панель инструментов.  

• Строка состояния, в которой отображается информация о текущих 

операциях. 

• Пристыковываемое окно (см. далее). 

• Цветовая палитра — набор цветов для окрашивания объектов. 

 

При необходимости пользователь может вызвать на экран 

дополнительные элементы интерфейса. Для этого достаточно щелкнуть 

правой кнопкой мыши на одной из перечисленных областей окна и в 

появившемся контекстном меню  выбрать нужную команду. 

     Кроме уже упомянутых главного меню (пункт MenuBar) строки 

состояния (StatusBar), стандартной панели (Standard), панели свойств 

(PropertyBar) и панели инструментов (Toolbox), можно активизировать 

следующие дополнительные панели: 

• Text (Текст) — панель атрибутов текста; 

• Zoom (Масштаб); 

• Internet (Интернет); 

• PrintMerge (Объединенная печать); 

• Transform (Преобразование); 

• Macros (Макрос) — панель работы с макросами VisualBasic. 

 

Здесь можно рассматривать дополнительные панели. Некоторые из 

них большинству пользователей никогда не понадобятся, а иные 

являются, на наш взгляд, избыточными. Скажем, кнопки атрибутов текста 
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и панелей масштабирования автоматически появляются на панели свойств 

при выборе инструментов работы с текстом или просмотра 

соответственно. А вот функции основных элементов интерфейса стоит 

рассмотреть подробнее. 

 

Главное меню Corel DRAW. 

 

 

 

Рисунок 1.Главное меню программы 
 

В главном меню собраны все команды программы (рис. 2.3) 

File (Файл) — работа с документами: создание, открытие, сохранение, 

импорт и экспорт изображений, печать и т. д. 

Edit (Правка) — общее редактирование и поиск, а также работа с 

некоторыми специальными типами объектов. 

View (Вид) — управление режимами просмотра и отображением 

вспомогательных объектов. 

Layout (Макет) — настройка параметров, добавление и удаление страниц 

документа. 

Arrange (Расположение) — изменение взаимного расположения и 

комбинирование объектов. 

Effects (Эффекты) — управление цветом и векторные эффекты, которые 

можно применять к объектам. 

Bitmaps (Точечная графика) — редактирование растровых изображений. 

Text (Текст) — работа с текстовыми объектами. 

Table (Таблица) — создание и редактирование таблиц. 

Tools (Сервис) — настройка программы и вызов некоторых 
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пристыковываемых окон. 

Window (Окно) — управление окнами документов и вызов 

пристыковываемых окон. 

Help (Справка) — система помощи и полезные ссылки. 

 

Стандартная панель 

Кнопки, расположенные на панели Standard (Стандартная) (рис. 2.4), 

соответствуют наиболее популярным командам главного меню. 

 

 

Рисунок 2.Панель инструментов Standard (Стандартная) 
 

 

New (Создать) — создать новый документ. 

Open (Открыть) — открыть документ. 

Save (Сохранить) — сохранить документ. 

Print (Печать) — распечатать документ. 

Cut (Вырезать) — вырезать выделенный объект в буфер обмена. 

Copy (Копировать) — скопировать выделенный объект в буфер обмена. 

Paste (Вставить) — вставить объект из буфера обмена. 

Undo (Откат) — отмена последней выполненной операции. 

Redo (Возврат) — восстановление операции, отмененной откатом. 

Import ( Импорт) — вставка изображения в документ. 

Export (Экспорт) — экспорт выделенного изображения или всего 

документа. 

ApplicationLauncher (Запуск приложения) — запуск любого 

приложения, входящего в пакет Corel Graphics Suite. 

Welcomscreen (Экран приветствия) — вызов окна приветствия, 
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появляющегося по умолчанию при запуске программы Corel DRAW. 

ZoomLevels (Уровни масштаба) — выбор масштаба просмотра 

документа. 

Snapto (Привязка к) — меню выбора способа привязки объектов. 

Options (Параметры) — вызов диалогового окна настройки программы. 

 

2.Палитра  инструментов 
 

 

 

.Панель инструментов 
 

 

Блок инструментов ( toolbox) 

Выделение объектов 
Редактирование формы объектов 

Обрезка и удаление частей 
объектов 

Просмотр 

Рисование 
Упрощение рисование и заливка 

Создание прямоугольников 

Создание эллипсов 
Создание многоугольников и 
спиралей 

Создание объектов заданной 
формы 

Работа с текстом 
Создание таблиц 

Измерение частей в объекте 

Соединение прямых линий 

Интерактивные эффекты 

Копирование атрибутов объектов 

Изменение параметров обводки 

Изменение параметров заливки 

Интерактивные заливки 

Обрезка и удаление частей 
объектов 
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Представляет вертикальную панель. В каждой ячейке которой 
находится один иди несколько инструментов, если инструментов 
несколько, то рядом отображается треугольник, при щелчке по которому 
раскрывается дополнительная панель с инструментами, относящимися к 
данной ячейке блока. 

  
Горячая 
клавиша 

функция 

 

отсутствует Pick (выбор) Выделение одного или нескольких 
объектов,перемещение выбранного объекта, 
трансформация объекта (трансформация, наклон). 
Перемещение объекта выполняется при нажатой 
кнопке мыши, а его трансформация с помощью 
выделяющих маркеров. 

 

F10 Shape (форма) Используется для обработки контуров 
Безье (для обработки контура стандартной 
геометрической фигуры необходимо сначала 
преобразовать её контур в контур Безье командой 
Arange > Convert To Curves). Вторая функция 
инструмента - выделение произвольных текстовых 
символов в блоке текста с целью их одновременного 
форматирования. 

 

отсутствует Knife (нож) Выполняет 3 функции в отношении 
векторных объектов: разрывает контур объекта в 
месте воздействия на него, разбивает объект с 
замкнутым контуром на части по произвольной 
линии, формируемой пользователем, изменяет форму 
объекта с произвольным контуром (замкнутым или 
разомкнутым). 

 

Х Eraser Делает полностью прозрачной ту область 
выбранного объекта векторного или растрового типа, 
на которую он воздействует. Если данная область 
полностью отделяет друг от друга части объекта, то 
для преобразования этих частей в отдельные 
объекты, необходимо выполнить команду Arange > 
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Break Apart. 

 

отсутствует Free Transform Выполняет в интерактивном режиме 
операции трансформации выделенного объекта: 
поворот, зеркальный разворот, масштабирование, 
наклон. Тип трансформации задаётся на панели 
свойств. 

 

отсутствует Zoom Регулирует масштаб изображения в рабочем 
окне. Щелчок левой кнопкой приводит к увеличению 
масштаба в 2 раза, щелчок правой кнопкой, к 
уменьшению масштаба в 2 раза. Выделение 
прямоугольной области документа при нажатой 
кнопке мыши, даёт изображение, размеры которого 
определяются размерами выделенной области. 

 

H Hand Перемещает документ в рабочем окне при 
нажатой кнопке мыши. 

 

отсутствует Freehand Выполняет рисование произвольной линии, 
представляющей собой контур Безье. Используется 
также для трассировки растрового изображения в 
автоматическом режиме. 

 

отсутствует Bezier Создаёт контур Безье, форма которого 
определяется с помощью щелчков в местах 
расположения его узелков с последующей 
регулировкой мышью контрольных точек, 
относящихся к текущему узелку (при нажатой кнопке 
мыши). Применяется также для трассировки 
растрового изображения в автоматическом режиме. 

 

I Artistic Media Преставляет собой набор 
из 5 инструментов, выбор которых 

производится на панели свойств. 

1. Preset (фигурная кисть) - формирование 
фигурной линии заданного профиля 

2. Brush (художественная кисть) - наложение 
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векторного изображения на выделенный 
контурный объект. 

3. Sprayer (распылитель) - распыление заданного 
набора изображений вдоль контурной линии. 

4. Calligrafic (каллиграфическое перо) - рисование 
линии, толщина котрой зависит от угла её 
наклона к горизонтальной оси. 

5. Pressure (перо с нажимом) - имитация (с 
помощьюклавиш со стрелками) рисования 
линии пером, чувствительным к его нажиму, и 
регулирующим его толщину. 

 

отсутствует Dimension Предназначен для рисования размерных 
линий различных типов с автоматическим 
вычислением и отображением соответствующих 
размеров в масштабе заданной единицы измерения. 
Применяется также для рисования линий сносок. 

 

отсутствует Interactive Connector Инструмент для формирования 
соединительных линий. Полезен для рисования 
различных блок-схем. 

 

F6 Rectangle Используется для рисования 
прямоугольников, в которых допускаются 
скруглённые углы. При нажатой клавише Shift 
рисование фигуры будет происходить от центра. При 
нажатой клавише Ctrl будет рисоваться квадрат. 

 

F7 Ellipse Рисует фигуры секторов, 
окружностей,секторов и дуг. Работает аналогично 
предыдущему инструменту. 

 

Y Polygon Рисует фигуры в форме выпуклых и 
звёздчатых многоугольников, работает аналогично 
предыдущим. 

 

А Spiral Рисует фигуры в форме спиралей. 



 53 
 
 
 

 

D Graph Paper Рисует фигуры, представляющие 
наборы прямоугольных ячеек. 

 

отсутствует Basic Shapes Рисует автофигуры, форма которых 
выбирается на панели свойств, а геометрические 
параметры регулируются в интерактивном режиме с 
помощью управляющих маркеров. 

 

отсутствует Arrow Shapes Рисует автофигуры в форме стрелок. 

 

отсутствует Flowchart Shapes Рисует автофигуры в форме блок-
схем. 

 

отсутствует Star Shapes Рисует автофигуры в форме звёзд. 

 

отсутствует Callout Shapes Рисует автофигуры в форме выносок. 

 

F8 Text 
Используется для ввода и обработки текстовой 
информации, представленной в форме обычного или 
художественного текста. 

 

отсутствует Interactive Blend Создаёт эффект перехода между 2 
векторных объектов. 

 

отсутствует Interactive Contour Создаёт в векторном объекте 
эффект контура. 

 

отсутствует Interactive Distortion Создаёт в векторном объекте 
эффект искажения. 

 

отсутствует Interactive Envelop Создаёт в векторном объекте 
эффект оболочки. 

 

отсутствует Interactive Extrude Создаёт в векторном объекте 
эффект выдавливания. 

 

отсутствует Interactive Drop Shadow Создаёт в векторном объекте 
эффект тени от объекта. 

 

отсутствует Interactive TransparencyПредназначен для 
регулировки уровня прозрачности по одному из 
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следующих законов: равномерному, градиентному, с 
использованием шаблона или текстуры. 

 

отсутствует Eyedropper Позволяет выбрать и зафиксировать в 
строке состояния программы цвет любой точки 
рабочей области документа с целью его 
последующего использования с помощью 
инструмента Painbucket для раскраски другого 
объекта. 

 

отсутствует Painbucket Используется для раскраски внутренней 
области или контура выбранного векторного объекта 
(выделение при этом не требуется) цветом, который 
был зафиксирован до этого в строке 
состоянияинструментом Eyedropper. 

 

отсутствует Outline Предназначен для обводки выделенного 
векторного объекта. 

 

отсутствует Fill Используется для выполнения любого типа 
заливки (равномерной, градиентной,шаблоном, 
текстурой или узором PostScript) внутренней области 
векторного объекта. Выбор типа заливки 
производится с помощью управляющих кнопок, 

находящихся на 
дополнительной панели. 

 

G Interactive Fill Используется для выполнения любого 
типа заливки (равномерной, градиентной,шаблоном, 
текстурой или узором PostScript) внутренней области 
векторного объекта. 

 

M Interactive Mesh Fill Выполняет в интерактивном 
режиме градиентную заливку внутренней области 
векторного объекта,параметры которой задаются с 
помощью регулируемой сетчатой структуры типа 
Безье, накладываемой на объект,и рабочей цветовой 
палитры. 
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Строка состояния 

В строке состояния отображается текущая информация, характер 

которой зависит от того, какой объект выделен и какой инструмент 

активен. Например, если при активном инструменте выделения выделен 

прямоугольник, строка состояния выглядит так, как показано на рис. 2.6. 

 

 

Рисунок 3.Строка состояния. 
 

      В левом верхнем углу указаны геометрические размеры объекта 

(Width (Ширина) и Height (Высота)) и координаты его центра (Center), в 

центре сверху — тип объекта и название слоя, на котором он расположен 

(RectangleonLayer 1). В правой части строки состояния указан цвет 

заливки (Cyan) и обводки (Black), а также толщина обводки (Hairline — 

минимально возможная). В левом нижнем углу отображаются текущие 

координаты указателя мыши. В центре снизу находится подсказка для 

активного инструмента. 

 

3.Пристыковываемые окна CorelDraw 
 

Пристыковываемые окна (dockers) могут быть использованы для 

выполнения широкого круга функций: от перемещения объектов и 

расположения их по слоям до показа коллекций веб-ссылок. По 

умолчанию пристыковываемые окна занимают правую часть окна 

программы (рис. 2.7). 

    Чтобы с экономить место на экране, можно превратить 
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пристыковываемое окно в плавающее. Для этого достаточно перетащить 

его заголовок на свободное место. Для возврата пристыковываемого окна 

в правую часть экрана дважды щелкните на его заголовке. 

    Как правило, каждое пристыковываемое окно содержит несколько 

вкладок (например, у пристыковываемого окна Transformation 

(Преобразование), изображенного на рис. 2.7, их пять). Для перехода на 

вкладку нужно щелкнуть на соответствующем значке в верхней части 

пристыковываемого окна. 

Пристыковываемых окон в CorelDRAW X5 достаточно много: 

Properties (Свойства) — своеобразный «паспорт» объекта, в котором 

можно увидеть и изменить все его свойства; 

ObjectManager (Диспетчер объектов) — средство для распределения 

объектов по слоям и планам; 

Hints (Подсказки) — подсказки о работе с текущим инструментами; 

ObjectDataManager (Диспетчер данных об объекте) — графическаябаза 

данных; 

ViewManager (Диспетчер просмотра) — набор инструментов для 

изменения масштаба просмотра; 

LinkManager (Диспетчер связей) — управление связями с 

изображениями, помещенными в документ извне; 

Undo (Отмена) — отмена и возврат последних выполненных операций; 

InternetBookmarkManager (Диспетчер ссылок) — работа с закладками; 

SymbolManager (Диспетчер символов) — работа с символами; 

GraphicandTextStyles (Графические и текстовые стили) — 

использование графических и текстовых стилей; 

ArtisticMedia ( Художественные средства) — настройка графических 

эффектов, примененных к обводке; 

Blend (Перетекание) — управление параметрами пошагового перехода 
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между объектами (перетекания); 

Contour (Ореол) — управление параметрами эффекта Contour (Ореол); 

Extrude (Псевдообъем) — управление параметрами эффекта Extrude 

(Псевдообъем); 

Bevel (Скос) — управление параметрами эффекта Bevel (Скос); 

Envelope (Оболочка) — управление параметрами эффекта Envelope 

(Оболочка); 

Lens (Линза) — управление параметрами эффекта Lens (Линза); 

BitmapColorMask (Цветовая маска) — управление прозрачностью  

участков растрового изображения; 

Transformations (Преобразования) — общее трансформирование 

объектов (перемещение, поворот и т. д.); 

Shaping (Изменение формы) — изменение формы перекрывающихся 

объектов; 

Fillet/Scallop/Chamfer (Скругление/Дугообразная выемка/Фаска) — 

соответственно скругление углов, преобразование угла в дугообразную 

выемку и создание на месте угла фаски; 

Color (Цвет) — управление цветом обводки и заливки объекта; 

ColorPaletteBrowser (Браузер цветовых палитр) — добавление и 

удаление используемых цветовых палитр; 

ColorStyles (Цветовые стили) — использование цветовых стилей; 

WebConnector (Подключение к Сети) — коллекция полезных ссылок 

в Интернете; 

ConceptShape — новая возможность обмена в реальном времени 

работами и набросками с коллегами и клиентами. 

 

Контекстное меню 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши. Его 
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состав зависит от того, где произведен щелчок. Пункты контекстного 

меню повторяют команды главного меню программы, поэтому мы не 

будем их подробно описывать. Рассмотрим наиболее распространенные 

варианты контекстного меню. 

Меню настройки интерфейса, которое вызывается при щелчке 

кнопкой мыши на любой панели инструментов или на главном меню. 

Базовое меню (рис. 2.8), вызываемое щелчком в окне документа не на 

объекте . Меню редактирования объекта (рис. 2.9), вызываемое при 

щелчке на объекте. Меню редактирования текста (рис. 2.10), которое 

появляется при щелчке на текстовом объекте. 

 

Базовое контекстное меню 
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Контекстное меню  редактирования объекта 
 

 

4.Цветовая палитра. 
 

Цветовая палитра (ColorPalette) по умолчанию располагается в 

правой части окна программы. Она используется для окрашивания 

выделенного объекта: щелчком левой кнопки мыши на образце цвета 

изменяется цвет заливки объекта, щелчком правой кнопки — цвет 

обводки объекта. 

     Если вы щелкнете на образце цвета при отсутствии выделения, 

программа воспримет это как попытку создать новый графический стиль и 

выдаст соответствующий запрос. 

     Щелчком на заголовке палитры вызывается меню, позволяющее 

использовать и редактировать палитру. Перечислим его команды. 

 

SetOutlineColor (Задать цвет обводки) — присваивает обводке 

выделенного объекта цвет активного на палитре образца. 

SetFillColor (Задать цвет заливки) — то же самое, но для заливки 

выделенного объекта. 
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Palette (Палитра) — вызывает подменю, позволяющее создать новую, 

открыть существующую, сохранить или закрыть текущую палитру. Вы 

можете открыть одновременно несколько цветовых палитр. Они будут 

отображаться рядом. 

Edit (Правка) — позволяет изменить или найти цвет. При выборе пункта 

PaletteEditor (Редактор палитры) вызывается окно, о котором мы 

расскажем чуть ниже. 

SetAsDefault (Задать по умолчанию) — назначает данную палитру 

палитрой по умолчанию. 

ShowColorNames (Показать имена цветов) — отображаются не только 

образцы цвета, но и их имена. Это возможно только на плавающей 

цветовой палитре. 

ScrolltoStart (Перейти к началу) — отображает начальные цвета 

палитры. 

ScrolltoEnd (Перейти к окончанию) — отображает завершающие цвета 

палитры. 

Customize (Настройка) — позволяет изменить некоторые 

дополнительные параметры отображения цветовых палитр. 

Особое значение при работе с цветовыми палитрами имеет редактор 

палитры, вызываемый с помощью команды Edit PaletteEditor (Правка 

Редактор палитры) из меню палитры цветов. 

     Название палитры, которую вы в данный момент редактируете, 

отображается в окне редактора палитры сверху, ниже — ее состав. Любой 

цвет можно выделить и изменить, щелкнув на кнопке EditColor (Изменить 

цвет), либо удалить, нажав DeleteColor (Удалить цвет). При щелчке на 

кнопке AddColor (Добавить цвет) вызывается окно редактирования цвета, 

который будет добавлен на текущую палитру. При нажатии кнопки 

SortColors (Сортировать цвета) появляется список способов сортировки. 
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Все изменения можно отменить, щелкнув на кнопке Reset Palette 

(Восстановить палитру). 

 С цветовыми палитрами удобнее всего работать, используя 

пристыковываемое окно Color Palette Browser (Браузер цветовых палитр), 

которое вызывается командой Window�Color Palettes�Color Palette 

Browser(Окно�Цветовые палитры�Браузер цветовых палитр). 

Тема  7.  Рабочее  окно  Adobe  Photoshop  и  основные  понятия.  
Настройка  Adobe  Photoshop. 

7. Элементы  главного  окна  
При запуске Adobe Photoshop вы увидите главное окно программы, 
показанное на  

 
 

Интерфейс Adobe Photoshop 
Панель управления и главное меню 

В верхней части окна Photoshop находится главное меню, 
содержащее практически все команды для настройки и осуществления 
процесса редактирования изображения, а также панель управления, 
которая также предназначена для настройки и запуска множества 
функциональных возможностей программы -  

 
 
Рис. 2.2.  Панель управления 
Рассмотрим кнопки Панели управления. 
Для запуска дополнительной программы для удобного просмотра 
фотографий в верхней части интерфейса есть кнопка под названием 
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" Запустить Bridge" . Данная функция позволяет непосредственно в 
окне CS5 открыть программу-библиотеку, с помощью которой можно 
удобно просматривать и сортировать все фото и видео файлы, 
находящиеся на вашем компьютере. 

Кнопка под названием " Просмотреть вспомогательные 
элементы"  предназначена для создания более удобной работы с графикой 
путем установки линейки, сетки и направляющих. 
Далее находится выпадающий список " Масштаб" , который 
позволяет задавать нужный для отображения на экране размер 
изображения. При нажатии на нее появляется на выбор четыре пункта: 25 
%, 50 %, 100 % и 200 %. При этом в данном элементе можно 
самостоятельно указать нужный процент масштабирования. 

В случае, если вы открыли несколько документов, то при работе с 

ними очень удобно использовать меню " Упорядочить документы" , 
т.к. благодаря нему можно выбрать разные варианты отображения окон с 
открытыми изображениями. Например, есть команды " Расположить 
вертикально"  или " Расположить в сетке" , а функция " Актуальные 
пиксели" , которая позволяет отображать документы по очередности в 
соответствии с размерами картинок, вообще в некоторых случаях просто 
незаменима. Также полезна команда под названием " Показать во весь 
экран" , которая позволяет подогнать картинку таким образом, чтобы она 
полностью поместилась на рабочей области программы. 

Далее рассмотрим инструмент " Режимы экрана" . Их всего 
три: " Стандартное окно" , " Целый экран с главным меню"  и " Целый 
экран" . Если выбрать один из последних двух режимов, то пространство 
рабочей области программы будет увеличено за счет скрытия некоторых 
или всех панелей соответственно. Кстати, как мы уже писали выше, для 
переключения между режимами можно использовать горячую клавишу 
Tab. 

В CS5 можно решать различные задачи с помощью разнообразных 
инструментов, но иногда бывает сложно переключаться от одного набора 
панелей и палитр другому. Именно для решения этого вопроса 
разработчиками программы Adobe Photoshop CS5 и была создана панель 
под названием " Основная рабочая среда" , которая предназначена для 
выбора рабочей среды. С ее помощью процесс работы в фотошопе 
значительно упрощается. Данная панель имеет наборы инструментов, 
которые предназначены для определенного вида работы с картинками. В 
каждый из наборов включены самые необходимые и часто используемые 
параметры и панели, которые собственно и позволяют достигать 
требуемых результатов, как при обработке фотографий, так при создании 
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анимированных изображений или 3D-графики. Рассмотрим их более 
детально: 

• Рабочая среда " Дизайн" . Имеет набор палитры цветов, а также 
панель с оформлением текстовых символов, которые имеют 
всевозможные настройки вида шрифта и его расположения. 

• Рабочая среда " Рисование"  в основном имеет наборы кистей и 
инструментов, которые предназначены для рисования. Также в 
данной среде включена и палитра цветов. 

• Рабочая среда " Фотография"  имеет все необходимые элементы для 
редактирования фото, например, такие как панели: " Коррекция" , 
" Операции"  и " История" . 

• Рабочая среда " Движение"  предназначена для удобного создания 
анимированных картинок. 

• Рабочая среда "3D"  пригодится вам в работе с 3D-объектами. 
Есть и другие рабочие среды, однако мы описали только самые 
интересные. Стоит отметить, что вы также можете управлять рабочими 
средами, т.е. создавать новые либо удалять уже имеющиеся. 
Главное меню CS5 имеет стандартный вид, который присутствует в 
аналогичном исполнении не только у большинства графических 
редакторов, но и вообще у любых программ, созданных для работы на 
операционных системах семейства Windows. 

 
Главное меню Adobe Photoshop CS5 

Пункт " Файл" , который содержит основные команды по открытию, 
созданию, сохранению, закрытию графических документов, а также 
функции для импорта, печати и т.д.. Этим пунктом меню приходится 
пользоваться в основном в начале и конце работы, так как большинство 
его команд связаны с созданием, открытием и сохранением файлов. 

Далее идет пункт " Редактирование" , который содержит команды, 
предназначенные для выполнения основных операций над изображением, 
например, такие, как: копирование, вырезание, вставка, заливка, 
масштабирование, трансформирование и т.д.. Здесь находятся основные 
команды редактирования, многие из которых есть и в других программах, 
например, Undo (Отменить), Paste (Вставить), Сору (Копировать) и т. 
д. В конце данного списка находятся команды для настройки 
клавиатурных сокращений, а также для изменения установок самого 
Adobe Photoshop CS5. 

Следующим идет пункт " Изображение" . В этом подменю главного 
меню сосредоточены команды для работы с изображением. Здесь можно 
задать режим картинки, например, RGB или Grayscale, откорректировать 
уровни, контраст, изменить размеры фото и многое другое. 
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Затем идет следующая группа меню - " Слои" . Команды данного 
пункта позволяют делать операции со слоями, а именно создавать, удалять 
изменять параметры, упорядочивать, объединять и применять различные 
эффекты. 

Команды пункта " Выделение"  - подменю для создания и 
редактирования выделений. Позволяют инвертировать выделение, задать 
цветовой диапазон, уточнить край, а также сохранять и загружать 
выделенные области. 

Команды групп " Фильтр"  предназначены для налаживания 
различных эффектов для изображений. Например, выбрав один из 
фильтров картинку можно размыть, исказить, добавить ей резкости, 
наложить штрихи и т.д. 

Инструмент " Анализ"  позволяет сделать подробный анализ 
изображения, например, топографической карты. В Photoshop Extended 
можно определить и рассчитать расстояние, периметр, площадь и другие 
размеры. Возможность записи нужных данных в вычислительные логи и 
экспорт этих данных, включая показания гистограммы, в таблицу для 
дальнейшего анализа. Так, использование Маркера Масштаба (Scale 
Marker)  позволяет легко масштабировать добавляемый в изображение 
графический объект, а инструмент Счетчик (Count tool) дает 
возможность легко и точно рассчитать данные объектов или их деталей в 
изображениях научного характера. Инструмента Count tool устраняет 
необходимость выполнять вычисления вручную или полагаться на 
визуальные оценки изменений. 

Пункт "3D"  служит для работы с трехмерными объектами. В CS5 
есть возможность простого создания и добавления разнообразных 3D 
объектов в 2D изображения, возможность редактирования существующих 
текстур на трехмерных моделях непосредственно в Photoshop Extended, 
немедленная визуализация результата. Photoshop Extended поддерживает 
общепринятые 3D форматы, включая 3DS, OBJ, U3D, KMZ и COLLADA, 
таким образом, вы можете импортировать, рассматривать и работать с 
большинством трехмерных моделей. 

Пункт " Просмотр"  содержит группу команд, позволяющих 
изменять способ отображения картинки, режима экрана, а также таких 
дополнительных элементов, как линейки и направляющие. 

Команды пункта " Окно"  позволяют показывать/скрывать все окна, 
которые есть в программе. 
Заключительным является пункт " Справка" . Команды данной группы 
позволяют открывать документацию по работе с Adobe Photoshop. 
 

3.Основные  палитры  Photoshop 
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Палитра инструментов 
В палитре (ящике) инструментов находятся те инструменты, ради 
которых, собственно, графический редактор и создавался  

 
Палитра инструментов (повернуто) 

 
Панель инструментов можно сделать одной колонкой или двумя (как 

обычно). Обратите внимание на то, что на кнопках многих инструментов 
нарисованы маленькие черные треугольники. Это значит, что за ними 
скрывается всплывающая панель с дополнительными инструментами, 
альтернативными основному. Все инструменты Photoshop условно можно 
разделить на четыре группы: 

• инструменты рисования и закрашивания; 
• инструменты для выделения и перемещения выделенных областей; 
• инструменты редактирования и ретуши изображений; 
• текстовые инструменты. 
Панель атрибутов инструментов 

На панели (палитре) атрибутов (параметров) для любого активного 
(выбранного) инструмента отображаются все его настройки. Иначе 
говоря, данная панель меняет свой вид в зависимости от выбранного 
инструмента  

 
 

Панель параметров для инструмента Кисть 
 

Плавающие палитры. Палитры представляют собой 
расположенные в правой части интерфейса программы окна, в которых 
сгруппированы некоторые из элементов управления Photoshop. Палитры 
могут быть зафиксированы, минимизированы в иконки или перенесены за 
пределы окна. 

Отображать все палитры на экране одновременно не всегда 
целесообразно, так как они зачастую излишне загромождают рабочее 
пространство экрана. Поэтому ненужные вам для текущей работы 
палитры вы всегда можете спрятать. Восстановить все палитры, 
представленные на экране по умолчанию, можно с помощью команды 
Window (Окно) | Workspace (Рабочая область) | Default Workspace 
(Восстановить расположение палитр по умолчанию). 

Итак, палитра (palette) - способ вывода и управления информацией 
посредством специальных окон, которые можно перемещать, сворачивать, 
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разворачивать и убирать. Photoshop содержит несколько таких палитр. 
Палитры снабжены закладками (вкладками). 

На палитре Color (Цвет) отображены значения текущих цветов 
переднего и заднего плана, которые можно отредактировать 
перемещением ползунков соответствующих компонентов цветовой 
модели. Вкладка Swatches (Образцы) этой палитры содержит набор 
доступных для использования цветов и позволяет добавлять в набор 
новые и удалить ненужные цвета. Вкладка Styles (Стили) содержит 
варианты заливок рабочей области ( 

 
Палитра Color (Цвет) 

 
В палитре History (История) программа фиксирует каждый шаг 
редактирования изображения. Здесь отображаются все операции, 
проделанные вами с помощью инструментов и команд графического 
редактора  

 
Рис. 2.7.  Палитра История  

 
В палитре Layers (Слои) перечислены все слои изображения, 

начиная с верхнего и кончая фоновым. Эту палитру используют для 
определения параметров слоев (рис. 2.8). 
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Палитра Слои 

Вкладка Channels (Каналы) этой палитры предназначена для 
создания и редактирования каналов. Вкладка Paths (Контуры) содержит 
список всех созданных пользователем контуров. 

Строка состояния. Вдоль нижней границы окна программы 
находится особая полоса, которая называется строкой состояния (status 
bar) (рис. 2.9). Она предназначена для отображения информации о 
текущем файле, масштабе изображения и об активном в данный момент 
инструменте. В ней могут также предлагаться подсказки пользователю в 
его работе. 
 

3.Начало работы. Основные параметры изображения 
 

При работе с изображением важно знать его основные параметры. 
Рассмотрим  инструментальные средства  Photoshop, предназначенные для 
работы с файлами изображений. 

Используя команду File (Файл) | Open (Открыть), откройте любое 
изображение. После загрузки файла в левом нижнем углу строки 
состояния отобразятся цифры (например, 100%), что говорит о масштабе 
изображения на экране. Наберите в этом поле 50% и нажмите клавишу 
Enter. Вы увидите изменение масштаба картинки до половины ее 
реального размера. Правее поля масштаба изображения в строке 
состояния отображается размер активного изображения в килобайтах 
(Кбайт). 
Информацию о файле изображения можно вывести командой Image 
(Изображение) | Image Size (Размер Изображения) - (рис. 2.10). 
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Окно диалога Размер изображения 

 
Поле Pixel Dimensions (Размерность) данного окна показывает 

размер графического файла в килобайтах и его ширину (width) и высоту 
(height) в пикселях (pixels). 
В разделе Размерность печатного оттиска (Document Size) этого окна 
выводятся размеры отпечатка конкретного изображения на принтере в 
различных единицах измерения. Имеется возможность управлять 
размером изображения. 
О разрешении (Resolution) и интерполяции (Resample image) мы уже 
говорили ранее и здесь повторяться не будем. 
 
Тема  8.  Понятие слоев. Основы работы со слоями.  

1. Понятие  «Слой».  Принцип  действия  слоев.   
Интерфейс 

Основная работа при монтаже и коррекции изображения состоит в 
создании выделенных областеи и объектов. В Фотошоп имеется удобный 
способ хранения объектов - слои. Любое изображение в Фотошоп имеет 
хотя бы один слой – задний план (Фоновый). Однослойные изображения 
получаются в результате сканирования или открытия документа 
большинства графических форматов. Задний план отличается от других 
слоев, тем что он не может иметь прозрачных областей. По умолчанию 
палитра слоев располагается в правом нижнем углу экрана (или 
включается через 

Главное меню > Windows > Layers), называется Layers и совершенно 
пуста, пока вы не создадите новый документ-рисунок или не загрузите 
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уже созданный. Если правой кнопкой мыши кликнуть по пустому полю 
палитры (вне полосок слоев или панели пиктограм), то в контекстном 
меню можно изменить размеры превьюшек слоев (Small, Medium, Large 
Thumbnails) или вообще от них отказаться (No Thumbnails) – это всего 
лишь повлияет на комфортность работы.  
Есть четыре способа создания нового слоя: 

1. Через главное меню: Layer > New > Layer. 
2. В палитре Layers: в нижней части окошка есть пиктограмма «Creat 

a new layer». 
3. Создание слоя на основе выделения: выделить часть изображения, 

запомнить (Ctrl+C) или Edit > Copy, вставить (Ctrl+V) или Edit > 
Paste. Новый слой образуется выше активного. Более сложный 
случай – использование опции Edit > Copy Merged. Если при этом 
активны несколько слоев, то в буфер памяти попадет информация 
из всех выделенных (активных) слоев, и она же будет вставлена в 
новый слой как одно целое. 

4. Через главное меню: Layer > New > Layer via Copy (слой как 
копия) или Layer via Cut (слой как вырезка: изображение пропадет 
на исходном слое и появится в новом). 

Если дублирование слоя посчитать, как создание нового, то к списку 
добавятся еще три пункта: 

1. 5.Через главное меню: Layer > Duplicate Layers. 
2. 6.В палитре Layers: кликнуть правой кнопкой мыши по слою и 

выбрать опцию Duplicate Layers. 
3. 7.В палитре Layers: в нижней части окошка есть пиктограмма 

«Creat a new layer» – та же, что в п. 2 – только теперь это сработает 
как дубликатор. 

 
Очевидно, создавая что-либо надо предусмотреть и возможность удаления 
созданного. Для уничтожения слоя существуют такие возможности: 

1. Через главное меню: Layer > Delete > Layer или Hidden Layers для 
невидимого слоя (с погашенной пиктограммой глаза в левой части 
слоя) 

2. В палитре Layers: кликнуть правой кнопкой мыши по слою и 
выбрать опцию Delete Layer. 

3. В палитре Layers: «схватить» левой кнопкой мыши нужный слой и 
перетащить его на пиктограмму снизу палитры «Delete layer» 
(значок мусорного бака). 

Слой может быть прозрачный, непрозрачный или полупрозрачный в 
разной степени – это регулируется значением Opacity в верхней части 
палитры слоев. Очевидно, что степень прозрачности очень эффективно 
изменяет силу взаимодействия слоев или их свойств. 
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Слои можно связывать друг с другом: для этого надо выделить те слои, 
которые будут связаны, и нажать на пиктограмму с обозначением цепи 
внизу палитры.  

Расположение слоев в пачке меняется простым перетаскиванием с 
помощью мыши. Если слоев столько, что их коллекция выходит за 
пределы экрана или просто кто-то мышь не любит, то предусмотрена 
возможность двигать их через главное меню или горячими клавишами: 
например, переместить в конец – Layer > Arrange > Send to Back 
(Shift+Ctrl+[).. 
 
Блокировка слоев 

На палитре Layers под заголовком Lock: расположены четыре 
пиктограммы. Первая из них блокирует прозрачные пиксели – при 
рисовании в слое они останутся нетронутыми. Вторая – с изображением 
кисточки – предохраняет слой вообще от всех изменений. Третья – 
запрещает перемещение объектов. Четвертая – запирает слой полностью, 
запрещая все три пункта вместе взятые. Основная цель всего этого – 
предотвратить порчу по невнимательности или неосторожности 
созданного непосильным трудом. 
Типы слоев 

Если бы слои были просто картинками, наложенными друг на друга, 
то Photoshop не был бы Фотошопом. Реальность несколько шире и 
приятнее, поскольку кроме изображений слои могут содержать и текст. А 
в довесок к основополагающим картинкам и текстам имеются еще 
Adjustment Layers – слои настроек, в вольном переводе звучащие как 
корректирующие или управляющие слои. 
Маска слоя 

Создать маску можно из главного меню – Layer > Layer Mask. Далее 
предстоит выбрать одну из опций: Reveal All – «белая маска», Hide All – 
«черная» маска. Белый цвет маски означает, что она полностью прозрачна, 
черный – соответственно, непрозрачна. Закрашивать ее можно 
карандашом, кистью или градиентной заливкой, и, область, закрашенная 
черным цветом, «спрячет» часть изображения.  

Маска слоя может быть создана и в палитре Layers – для этого снизу 
есть пиктограмма «Add layer mask». По умолчанию создается белая, 
прозрачная маска. А вот если в момент нажатия на пиктограмму 
удерживать нажатой клавишу Alt – маска получится черной, 
непрозрачной. 

Между маской и миниатюрой слоя можно заметить символ цепочки 
– она означает, что маска связана со своим слоем, и их можно перемещать 
одновременно. Клик мышью в зазор между миниатюрами создает или 
разрывает эту связь. 
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Клик правой клавиши мыши по миниатюре маски вызывает 
контекстное меню, в котором, на мой взгляд, самой важной является 
верхняя строчка – Disable (Enable) Layer Mask. Эта опция позволяет 
включать/выключать маску. На практике несомненную пользу могут 
принести и другие возможности (рис. 8): применение или удаление маски 
и создание маски на основе выделения. Но их лучше рассматривать на 
конкретных примерах. 
 
  

2. Эффекты и стили слоев. 
Наложение слоев 

Простейшие режимы смешивания, своего рода предустановленные, 
заранее заданные, присутствуют прямо на палитре слоев в виде 
выпадающего меню и заранее разделены на функциональные группы. 
Группы ничем, кроме разделителей не обозначены, поэтому придется 
запоминать какая из них для чего.  
1. Простые режимы 

Normal (Нормальный) – здесь ничего особенного не происходит: 
верхние пиксели (мы здесь будем рассуждать именно на уровне пикселей) 
просто закрывают собой нижние. Исходное изображение на рис. 10 как 
раз и демонстрирует этот режим наложения. 

Dissolve (Растворение )– изменения, вносимые этим режимом 
заметны только при непрозрачности слоя Opacity отличном от 100%. Это 
могут быть растушеванные края или просто уменьшенная непрозрачность. 
В нашем примере Opacity верхнего слоя равно 50% и видно, что пиксели 
верхнего слоя хаотично замещаются пикселями нижнего. Получается 
этакая рябенькая картинка. Для варианта «сам на себя» этот режим 
бесполезен. 
2. Режимы затемнения 

Darken (Замена темным) – в верхнем слое остаются видимыми те 
пиксели, которые темнее пикселей нижнего слоя. Это уже тот случай, 
когда лучше один раз увидеть. Таким образом можно, например, 
художественно скрыть часть изображения. Справа изменений практически 
не заметно. 

Multiply (Умножение) – происходит затемнение верхнего слоя с 
уменьшением его непрозрачности. Фактически картинка верхнего слоя 
затемняет все пиксели нижнего слоя, причем тем сильнее, чем меньше 
белого цвета она содержит. В любом случае, результат оказывается темнее 
оригинала. И справа тоже. Режим можно использовать для затемнения с 
помощью наложения изображения самого на себя. 

Color Burn (Затемнение основы) – случай аналогичный 
предыдущему, только здесь одновременно увеличивается контрастность. 
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Linear Burn (Линейный затемнитель) – темно, еще темнее… Все то 
же самое, что в Color Burn, но еще и уменьшается яркость. 
 
3. Осветление 

Lighten (Замена светлым) – режим, обратный Darken. При нем 
остаются видимыми те пиксели верхнего слоя, которые светлее пикселей 
нижнего слоя. 

Screen (Осветление) – противоположный режиму Multiply. Чем 
светлее участки верхнего слоя – тем больше осветляются аналогичные 
участки нижнего слоя . Режим весьма эффективен для осветления темных 
изображений – только для этого надо иметь в обоих слоях одну и ту же 
картинку. 

Color Dodge – нижнее изображение осветляется в зависимости от 
цветов верхнего слоя. При этом уменьшается контрастность и, судя по 
цветовому кругу, в верхнем слое сужается диапазон передаваемых цветов. 
4. Световые эффекты 

Overlay – в этом случае к верхнему слою применяется либо режим 
Multiply, либо Screen, что зависит от цвета пикселей нижнего слоя. В уме 
это представить себе совершенно невозможно, поэтому, если есть 
подозрение, что этот режим может быть вам интересен – просто 
примените его и посмотрите, что получится. 

Soft Light – пиксели нижнего слоя осветляются или затемняются в 
зависимости от их положения относительно 50% серого. Степень 
осветления/затемнения определяется верхним слоем. На первый взгляд 
режим не очень-то и впечатляющий, но, однажды, именно с помощью 
него мне удалось подчеркнуть особую «стеклянность» здания, сделанного 
именно из стекла и металла. И с тех пор этот режим я очень зауважал. 

Hard Light – аналогичен предыдущему режиму, но в дополнение к 
ориентировке на 50% серый для затемнения и осветления используются 
режимы Multiply и Screen. 

Vivid Light – пиксели нижнего слоя, которые светлее 50% серого, 
осветляются еще больше путем уменьшения контраста. А те, которые 
темнее 50% серого затемняются повышением контраста. 

Linear Light – аналогично предыдущему, только осветление и 
затемнение происходит за счет изменения яркости. 

Pin Light – если цвет пикселя верхнего слоя светлее 50% серого, то 
осветляется более темный пиксель нижнего слоя. Если верх темнее 50% 
серого, то более светлый нижний пиксель затемняется. При наложении 
слоя самого на себя эффект незаметен. 

Hard Mix – сильнодействующее средство. Количество цветов 
сокращается до восьми основных, причем, пиксели верхнего слоя 
осветляют или затемняют собратьев нижнего слоя. 
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5. Инверсия 
Difference – результирующий цвет равняется разнице в яркостях 

нижнего и верхнего цветов. Цвета могут получаться самые неожиданные 
для восприятия, но достаточно четко определяемые математически. 
Черный цвет оставляет фон без изменений, а белый его полностью 
инвертирует. Само из себя изображение вычитается не оставляя ничего, то 
есть черный цвет. 
Exclusion – аналогично предыдущему режиму, но более мягкий. И 
неудобный для совмещения слоев. 
6. Цветовые эффекты 

Hue – яркость и насыщенность нижнего слоя остаются без 
изменений, но тон результирующего цвета получает насыщенность 
верхнего слоя. 

Saturation – в этом случае остаются без изменений яркость и тон 
нижнего слоя, а его насыщенность меняется в соответствии с верхним 
слоем. 

Color – яркость нижнего слоя остается в неприкосновенности, а вот 
тональность и насыщенность меняются в зависимости от тональности и 
насыщенности верхнего слоя. 

Luminosity – теперь меняется яркость нижнего слоя в зависимости от 
яркости пикселей верхнего слоя. Тональность и насыщенность цветов не 
изменяются. 
 

3. Корректирующие  слои 
Корректирующие слои 

Гораздо более важными и часто применяемыми представляются 
корректирующие слои. Они применяются чаще всего при необходимости 
коррекции цветовых оттенков изображения, его яркости и контрастности. 
Располагаются они в выпадающем меню Layer (Слой), в 
группе New Adjustment Layer (Новый Корректирующий Слой) (рис. 9.8). 
Принцип действия данных слоев похож на принцип действия 
заполняющих слоев: создается отдельный слой-маска, смотря сквозь 
который, мы видим все остальные слои уже преображенными. Рассмотрим 
некоторые из данных слоев. 
Brightness\Contrast (Яркость\Контраст). 

Brightness\Contrast (Яркость\Контраст) – корректирующий слой, 
позволяющий наиболее удобным образом оперировать параметрами 
яркости и контраста изображения. Применяется, например, для придания 
выразительности фотографиям, исправления бледных изображений, 
темных изображений и так далее. 

Откройте любое изображение, желательно наиболее красочное, и в 
группе New Adjustment Layer(Новый корректирующий слой) выберите 
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пункт Brightness\Contrast (Яркость\Контраст) (рис. 9.9). 
Появляется окно предварительных параметров корректирующего слоя, где 
мы можем указать Имя, Режим смешивания и Прозрачность данного слоя. 
Данное окно идентично аналогичному окну заполняющих слоев. 
Нажимаем здесь кнопку OK. 

Далее нам надо будет воспользоваться специальной панелью –
 Adjustments (Коррекции), на которой после применения определенного 
корректирующего слоя появляются настройки его параметров  
После применения данного слоя и настройки параметров, на панели 
Layers (Слои) появится слой Brightness\Contrast, который будет также 
влиять на все слои, находящиеся под ним. Изображения, находящиеся на 
слоях, расположенных выше этого, подпадать под его действие не будут 
(рис. 9.11). 

Таким образом, действие данного и всех остальных корректирующих 
слоев также ограничивается лишь нижерасположенными слоями. 
Как правило, для сохранения общего оттенка изображения, ползунки 
яркости и контраста необходимо использовать вместе в определенном 
направлении. 

Таким образом, при помощи корректирующего слоя Яркость и 
контраст, мы можем сделать изображение гораздо более выразительным, 
ярким, красочным. Как правило, данный корректирующий слой нередко 
применятся именно с этой целью, особенно при корректировке и 
реставрации старых фотографий. 
  
Color Balance (Баланс Цвета). 

Color Balance (Баланс Цвета) - корректирующий слой, позволяющий 
увеличить насыщенность отдельных оттенков цвета на изображении. В 
частности, он позволяет как добавлять определенные оттенки, так и 
избавляться от них. 
Откройте любое изображение, например фотографию, и в 
группе New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой) выберите 
пункт Color Balance (Баланс Цвета). 

Также будет необходимо, прежде всего, подтвердить 
предварительные настройки нового создаваемого слоя, затем, нажав 
кнопку OK в данном окне, мы открываем раздел панели Color Balance в 
котором находятся три ползунка, уводящих общий оттенок к 
цветам Cyan (Голубой), Red (Красный), Magenta(Пурпурный), Green (Зеле
ный), Yellow (Желтый), Blue (Синий) ( 

Таким образом, при помощи данных трех ползунков мы можем 
менять общий оттенок изображения, указывая какие цвета должны в нем 
преобладать. 
В верхней части данного окна располагается группа 
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опций Tone (Оттенок), где мы можем указать, какие именно оттенки мы 
редактируем: Shadows (Тени), Midtones (Полутона), Highlights (Подцветка

)  
В зависимости от указанного объекта редактирования, находится и 

сам результат преобразования. 
Итак, при помощи корректирующего слоя Color Balance (Баланс Цвета), 
мы можем указывать общий оттенок на тенях, полутонах и подсвеченных 
регионах изображения. 
Hue\Saturation (Оттенок\Насыщенность). 

Hue\Saturation (Оттенок\Насыщенность) – корректирующий слой, 
позволяющий настраивать не только оттенок изображения, но и его 
насыщенность, освещенность. 

Откройте любое изображение, затем в 
группе New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой) выберите 
пункт Hue\Saturation (Оттенок\Насыщенность). После указания 
предварительных настроек данного слоя, появляется 
окно Hue\Saturation (Оттенок\Насыщенность), где мы можем указать все 
его непосредственные параметры. 
Среди них следующие: 

Hue (Оттенок) – параметр, позволяющий редактировать общий 
оттенок всего изображения. 

Saturation (Насыщенность) – при помощи данного параметра можно 
настраивать насыщенность этого оттенка. 

Lightness (Освещение) – позволяет оперировать освещенностью 
изображения. 

В верхней части данного окна располагается небольшой 
свиток Edit (Редактировать), который содержит себе разнообразные 
элементы, в отношении которых можно производить редактирование . 
Первый пункт в данном свитке – Master (Основной) – означает, что 
преобразовываться будет общий оттенок изображения. Если мы выберем 
здесь какой-либо из предлагаемых цветов, то действие корректирующего 
слоя будет ограничиваться влиянием лишь на данный выбранный цвет. 
При отсутствии подобного цвета на изображении, действие 
корректирующего слоя не будет заметно вообще. 

Здесь мы можем выбирать между 
цветами: Reds (Красные), Yellows (Желтые), Greens (Зеленые),Cyans (Голу
бые), Blues (Синие), Magentas (Пурпурные). 

Таким образом, при помощи корректирующего 
слоя Hue\Saturation (Оттенок\Насыщенность), мы наиболее удобным 
способом можем редактировать насыщенность и интенсивность как всего 
изображения, таки отдельных его оттенков. 
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Selective Color (Избранный Цвет). 
Selective Color (Избранный Цвет) – корректирующий слой, 

позволяющий корректировать оттенок не всего изображения, а только 
определенных его цветов. 

Откройте любое изображение, желательно фотографию, чтобы было 
множество самых разнообразных цветов, затем в 
группе New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой) выберите 
пунктSelective Color (Избранный Цвет). 

После настройки всех необходимых предварительных параметров 
самого слоя, появляется окноSelective Color Options (Опции избранного 
цвета), в котором мы непосредственно настраиваем сам эффект данного 
слоя 
Прежде всего, мы должны указать с какой группой цветов будем работать 
(красные, желтые, зеленые и так далее). Затем при помощи ползунков 
указываем процентную долю составляющих их цветов –
 Cyan(Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый), Black (Черный). 
  
Photo Filter (Фото фильтр). 

Photo Filter (Фото фильтр) – отдельный корректирующий слой, 
который позволяет пропускать изображение через специальный фильтр с 
целью коррекции его цветового оттенка. 

Откройте любое изображение, желательно фотографию, чтобы было 
множество самых разнообразных цветов, затем в 
группе New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой) выберите 
пункт PhotoFilter (Фото фильтр). 
Нам также, прежде всего, понадобится указать предварительные 
настройки самого создаваемого слоя, а затем, после нажатия кнопки OK, 
появится окно параметров данного слоя, непосредственно самого фильтра  

В данном окне представлены параметры, позволяющие задать общий 
оттенок всего изображения. Среди них: 
Filter (Фильтр) – опция, позволяющая непосредственно выбрать фильтр, 
сквозь который будет пропущено изображение. Здесь мы можем выбрать 
самые разнообразные виды оттенков; 
Color (Цвет) – здесь мы можем указать конкретный цвет фильтра. Нажав 
на квадратик с цветом, мы открываем окно выбора цвета, где необходимо 
выбрать цвет фильтра; 

Density (Плотность) – опция плотности, насыщенности цвета 
фильтра. Увеличивая значение данного параметра, мы делаем 
создаваемый оттенок более насыщенным. 
Опция Preview (Предпросмотр) позволяет включить и отключить режим 
предварительного просмотра произведенных изменений сразу же на 
изображении. 
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Таким образом, при помощи корректирующего слоя Photo Filter (Фото 
фильтр), мы можем изменять общий оттенок любого изображения. 
Black and White (Черное и белое). 

Black and White (Черное и белое) – это корректирующий слой, при 
помощи которого можно не просто сделать изображение черно-белым, но 
и подкорректировать его насыщенность в тех или иных местах, где до 
этого были разнообразные цветовые оттенки. 

Откройте любое изображение, желательно фотографию, чтобы было 
множество самых разнообразных цветов, затем в 
группе New Adjustment Layer (Новый корректирующий слой) выберите 
пункт Blackand White (Черное и белое). 

После настройки предварительных параметров слоя, у нас 
появляется окно Black and White (Черное и белое), где мы настраиваем 
основные параметры данного корректирующего слоя . 
 Preset (Схема) – выпадающее меню, содержащее в себе список готовых 
схем настроек данного корректирующего слоя; 
Reds (Красные), Yellows (Желтые), Greens (Зеленые), Cyans (Голубые), Blu
es (Синие), Magentas(Розовые) – разнообразные оттенки, на месте которых 
мы, при помощи специальных ползунков, можем указывать насыщенность 
серого цвета. 

Другими словами, мы указываем насколько темными должны быть 
участки изображения на месте того или иного цвета. 
В группе параметров Tint (Оттенок) мы можем указать определенный 
оттенок всего изображения при помощи параметров Hue (Тон) 
и Saturation (Насыщение). 
Таким образом. При помощи данного корректирующего слоя, мы можем 
сделать изображение черно-белым, а также задать ему при этом какой-
либо определенный оттенок. 
Список корректирующих и заполняющих слоев также представлен на 
панели слоев через кнопкуCreate new fill or adjustment layer (Создать 
новый заполняющий или корректирующий слой) и при помощи 
соответствующих кнопок на панели Adjustments (Коррекции). 

Выполнить корректировку без использования отдельного слоя 
можно при помощи пункта Adjustments (Корректировки) в выпадающем 
меню Image (Изображение). 
Отличие использования корректирующих слоев от использования опций 
Adjustments (Корректировки) в выпадающем меню Image (Изображение) 
заключается в том, что при использовании слоев мы создаем отдельные 
слои-маски, смотря сквозь которые, видим изображение уже 
преобразованным, а при использовании корректировок (Adjustments), мы 
непосредственно изменяем само изображение, не создавая при этом 
каких-либо отдельных дополнительных слоев. 
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Таким образом, прежде всего необходимо определить из скольких 
слоев состоит наше редактируемое изображение. Если оно состоит из 
более чем одного слоя и при этом есть необходимость редактирования 
всего изображения целиком, то имеет смысл применять корректирующие 
слои, а в том случае, если изображение состоит из одного слоя, либо мы 
редактируем лишь один определенный слой, необходимо выполнять 
корректировки. 

 
 
 

Список литературы 
 

1. Кравченя Э.М., Абрагимович Т. И. Компьютерная графика: 
PhotoShop; CorelDraw: Учебное пособие для вузов. М.: Новое 
Знание. 2007. 248 стр. 

2. Сиденко Л. А. Компьютерная графика и геометрическое 
моделирование. СПб.:Питер. 2009. 224 стр. 

3. Пантюхин П. Я., Быков А. В., Репинская А. В. Компьютерная 
графика: В 2 ч.: Ч. 1: Учебное пособие для преподавателей и 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. М.: Форум, ИНФРА-М. 2008. 82 
стр. 

4. Пантюхин П. Я., Быков А. В., Репинская А. В. Компьютерная 
графика: В 2 ч.: Ч. 2: Учебное пособие для преподавателей и 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. М.: Форум, ИНФРА-М. 2010. 64 
стр. 

5. Дунаев В.В.  Corel Draw X5., Понятный самоучитель -СПб.: 
Питер,2011- 240 с. 

6. Дегтярев В.М. Инженерная графика: учебник для учрежд. 
высш.проф.обр., В.М. Дегтярев , В.П. Затыльникова.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2011-240с. 

7. Прохоров А.А., Прогди Р.Г., Финков М.В. и др. Самоучитель  
Photoshop CS5. Официальная русская версия. Книга-видеокурс-СПб.: 
наука и Техника,2012-448с.:+цв. Вклейки+DVD. 

8. Тучкевич Е.И. Самоучитель  Adobe Illustrator CS5,-СПб.: БХВ-
Петербург,2011-35 с.:  ил.+CD-ROM. 

 


