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Аннотация 
Дисциплина «Пакеты компьютерной графики» 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 
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. 

Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса направления 
подготовки «Математика и компьютерные науки», профиля подготовки 
«Математическое и компьютерное моделирование» Состав курса –  288 часов 
(8 з.е.): 

Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 68 часов; 
Самостоятельная работа – 114 часа. 

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

При составлении данного учебного комплекса были использованы 
следующие источники: 

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. 

Колисниченко Д.Н. Профессиональное программирование. PHP 5/6 и My 
SQL 6. Разработка Web-приложений. BHV-СПб, 2010 г., 560 с. 
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Тема 1. Компьютерная графика. Области применения компьютерной 
графики. 
 

Вопрос 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 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 
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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. 

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. 

 Исторически первыми интерактивными системами считаются 
системы автоматизированного проектирования (САПР), которые 
появились в 60-х годах. Они представляют собой значительный этап в 
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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 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, 
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выполнение разнообразных запросов к базам данных. Важной операцией 
является анализ с учетом пространственных, топологических отношений 
множества объектов, расположенных на некоторой территории. 

 
Вопрос 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 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), 
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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 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 
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аудиовозможности - и вы имеете компьютерную среду мультимедиа. Все 
области применения будь то инженерная и научная, бизнес и 
искусство/развлечения являются сферой применения КГ.  
 

Вопрос 3. Области применения компьютерной графики. 
 
Современное применение компьютерной графики очень разнообразно. 

Для каждого направления создается специальное программное обеспечение, 
которое называют графическими программами, или графическими пакетами. 
Научная графика   

Это направление появилось первым. Первые компьютеры 
использовались лишь для решения научных и производственных задач. 
Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их графическую 
обработку, строили графики, диаграммы, чертежи рассчитанных 
конструкций. Первые графики на машине получали в режиме символьной 
печати. Затем появились специальные устройства - графопостроители 
(плоттеры) для вычерчивания чертежей и графиков чернильным пером на 
бумаге. Современная научная компьютерная графика дает возможность 
проводить вычислительные эксперименты с наглядным представлением их 
результатов.  

Назначение научной графики - наглядное изображение объектов 
научных исследований, графическая обработка результатов расчетов, 
проведение вычислительных экспериментов с наглядным представлением их 
результатов. Деловая графика      

Область компьютерной графики, предназначенная для наглядного 
представления различных показателей работы учреждений. Плановые 
показатели, отчетная документация, статистические сводки - вот объекты, 
для которых с помощью деловой графики создаются иллюстративные 
материалы. Программные средства деловой графики включаются в состав 
электронных таблиц.  

Назначение деловой графики - создание иллюстраций, часто 
используемых в работе различных учреждений. Плановые показатели, 
отчетная документация, статистические сводки - вот объекты, для которых с 
помощью деловой графики создаются иллюстративные материалы.  
Конструкторская графика      

используется в работе инженеров-конструкторов, архитекторов, 
изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является 
обязательным элементом САПР (систем автоматизации проектирования). 
Средствами конструкторской графики можно получать как плоские 
изображения (проекции, сечения), так и пространственные трехмерные 
изображения.  

Назначение конструкторской графики – использование в работе 
инженеров-конструкторов и изобретателей для создания чертежей.  

Компьютерные приложения, работающие в этой области, получили 
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название САПР — Системы Автоматизированного Проектирования.  
 Графика в сочетании с расчетами позволяет проводить в наглядной 

форме поиск оптимальной конструкции, наиболее удачной компоновки 
деталей, прогнозировать последствия, к которым может привести изменения 
в конструкции.  

Средствами конструкторской графики можно получать плоские 
изображения (проекции, сечения и пространственные, трехмерные 
изображения. 
Иллюстративная графика      

Иллюстративная графика - это произвольное рисование и черчение на 
экране компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к 
прикладному программному обеспечению общего назначения. Простейшие 
программные средства иллюстративной графики называются графическими 
редакторами.  

Программные средства, позволяющие человеку использовать 
компьютер для произвольного рисования, черчения подобно тому, как он это 
делает на бумаге с помощью карандашей, кисточек, красок, циркулей, линеек 
и других инструментов, относятся к иллюстративной графике.  
Художественная и рекламная графика   

Художественная и рекламная графика - ставшая популярной во многом 
благодаря телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные 
ролики, мультфильмы, компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. 
Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компьютера 
по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих 
графических пакетов является возможность создания реалистических 
изображений и "движущихся картинок". Получение рисунков трехмерных 
объектов, их повороты, приближения, удаления, деформации связано с 
большим объемом вычислений. Передача освещенности объекта в 
зависимости от положения источника света, от расположения теней, от 
фактуры поверхности, требует расчетов, учитывающих законы оптики.  
  
Компьютерная анимация      

Получение движущихся изображений на ЭВМ называется 
компьютерной анимацией. Слово "анимация" обозначает "оживление". В 
недавнем прошлом художники мультипликаторы создавали свои фильмы 
вручную. Чтобы передать движение, им приходилось делать тысячи 
рисунков, отличающихся друг от друга небольшими изменениями. Затем эти 
рисунки переснимались на кинопленку.  

Система компьютерной анимации берет значительную часть рутинной 
работы на себя. Например, художник может создать на экране рисунки лишь 
начального и конечного состояния движущегося объекта, а все 
промежуточные состояния рассчитает и изобразит компьютер. Полученные 
рисунки, выводимые последовательно на экран с определенной частотой, 
создают иллюзию движения. Мультимедиа - это объединение 
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высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым 
сопровождением. Наибольшее распространение системы мультимедиа 
получили в области обучения, рекламы, развлечений.  

Приложения компьютерной графики очень разнообразны. Для каждого 
направления создается специальное программное обеспечение, которое 
называют графическими программами, или графическими пакетами. 

 
 
Тема 2. Методы представления графических изображений. Виды 
компьютерной графики. 

Вопрос  1. Растровая графика 
  

Для растровых изображений, состоящих из точек, особую важность 
имеет понятие разрешения, выражающее количество точек, приходящихся на 
единицу длины. При этом следует различать: 

Разрешение оригинала; 
Разрешение экранного изображения; 
Разрешение печатного изображения. 

 
Пример растровой графики 
Разрешение оригинала. Разрешение оригинала измеряется в точках на 

дюйм (dots per inch-dpi) и зависит от требования к качеству изображения и 
размеру файла, способу оцифровки или методу создания исходной 
иллюстрации, избранному формату файла и другим параметрам. В общем 
случае действует правило: чем выше требования к качеству, тем выше 
должно быть разрешение оригинала. 

Разрешение экранного изображения. Для экранных копий изображения 
элементарную точку растра принято называть пикселем. Размер пикселя 
варьируется в зависимости от выбранного экранного разрешения (из 
диапазона стандартных значений), разрешение оригинала и масштаба 
отображения. 

Мониторы для обработки изображений с диагональю 19-24 дюйма 
(профессионального класса), как правило, обеспечивающие стандартные 
экранные разрешения 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 
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1600×1280, 1920×1440, 1920×1600, 2048×1536 точек. Расстояние между 
соседними точками люминофора у качественного монитора составляет 0,22-
0,25мм. 

Для экранной копии достаточно разрешения 72 dpi, для распечатки на 
цветном или лазерном принтере 150-200 dpi, для вывода на 
фотоэкспонирующем устройстве 200-300 dpi. Установлено эмпирическое 
правило, что при распечатке величина разрешения оригинала должна быть в 
1,5 раза больше, чем линиатура растра устройства вывода. В случае, если 
твердая копия будет увеличена по сравнению с оригиналом, эти величины 
следует умножить на коэффициент масштабирования. 

Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры. Размер 
точки растрового изображения как на твердой копии (бумага, пленка и т.д.), 
так и на экране зависит от примененного метода и параметров растрирования 
оригинала. При растрировании на оригинал как бы накладывается сетка 
линий, ячейки которой образует элемент растра. Частота сетки растра 
измеряется числом линий на дюйм (lines per inch-lpi) и называется 
линиатурой.  

Размер точки растра рассчитывается для каждого элемента и зависит от 
интенсивности тона в данной ячейке. Чем больше интенсивность, тем 
плотнее заполняется элемент растра. То есть, если в ячейку попал абсолютно 
черный цвет, размер точки растра совпадает с размером элемента растра. В 
этом случае говорят о 100% заполняемости. Для абсолютно белого цвета 
значение заполняемости составит 0%. На практике заполняемость элемента 
на отпечатке обычно составляет от 3 до 98%. При этом все точки растра 
имеет одинаковую оптическую плотность, в идеале приближающую к 
абсолютно черному цвету. Иллюзия более темного тона создается за счет 
увеличения размеров точек и, как следствие, сокращение пробельного поля 
между ними при одинаковом расстоянии между ними центрами элементов 
роста (рис. 2). Такой метод называют растрированием с амплитудной 
модуляцией (АМ). 

 
Примеры амплитудной и частотной модуляции растра 

Существует и метод растрирования с частотной модуляцией (ЧМ), 
когда интенсивность тона регулируется изменением расстояния между 
соседними точками одинакового размера. Таким образом, при частотно-
моделируемом растрировании в ячейках растра с разной интенсивностью 
тона находится разное число точек. Изображения, растрированные ЧМ - 
методом, выглядят более качественно, так как размер точек минимален и, во 
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всяком случае, существенно меньше, чем средний размер точки при АМ - 
растрировании. Еще более повышает качество изображений разновидность 
ЧМ – метода, называемая стохастическим растрированием.  

В этом случае рассчитывается число точек, необходимое для 
отображения требуемой интенсивности тона в ячейке растра. Затем эти точки 
располагаются внутри ячейки на расстоянии, вычисленных квазислучайным 
методом (на самом деле используется специальный математический 
алгоритм). То есть регулярная структура растра внутри ячейки, как и на 
изображении в целом, вообще отсутствует, поэтому при стохастическом ЧМ 
- растрирования теряет смысл понятие линиатуры растра. Имеет значение 
лишь разрешающая способность устройства вывода. Такой способ требует 
больших затрат вычислительных ресурсов и высокой точности 
полиграфического оборудования; он применяется в основном для 
художественных работ, при печати с числом красок, превышающим четыре. 

Интенсивность тона (так называемую светлоту) принято подразделять 
на 256 уровней. Большее число градаций не воспринимается зрением 
человека и является избыточным. Меньшее число ухудшает восприятие 
изображения (минимально допустимым для качественной полутоновой 
иллюстрации принято значение 150 уровней). Не трудно подсчитать, что для 
воспроизведения 256 уровней тона достаточно иметь размер ячейки растра 
256=16×16 точек. 

При выводе копии изображения на принтере или полиграфическом 
оборудовании линиатуру растра выбирают, исходя из компромисса между 
требуемым качеством, возможностями аппаратуры и параметрами печатных 
материалов. Для лазерных принтеров рекомендуемая линиатура составляет 
65-100 lpi, для газетного производства -65-85 lpi,для книжно-журнального-
85-133 lpi, для художественных и рекламных работ-133-300 lpi.  

При печати изображений с наложением растров друг на друга , 
например многоцветных , каждый последующий растр поворачивается на 
определенный угол. Традиционными для цветной печати считаются углы 
поворота: 105 градусов для голубой печатной формы, 75 градусов для 
пурпурной, 90 градусов для желтой и 45 градусов для черной. При этом 
ячейка растра становится косоугольной, и для воспроизведения 250 градаций 
тона с линиатурой 150 lpi уже недостаточно разрешения 16×150=240 dpi. 
Поэтому для фотоэкспонирующих устройств профессионального класса 
принято минимальное стандартное разрешение 2540 dpi,обеспечивающее 
качественное растрирование при разных углах поворота растра. Таким 
образом, коэффициент, учитывающий поправку на угол поворота растра, для 
цветных изображений составляет 1,06. 

Динамический диапазон. Качество воспроизведения тоновых 
изображений принято оценивать динамическим диапазоном (D). Это 
оптическая плотность, численно равная десятичному логарифму величины, 
обратной коэффициенту пропускания τ (для оригиналов, рассматриваемых 
«на просвет», например слайдов) или коэффициенту отражения (для прочих 
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оригиналов, например графических отпечатков)  
Для оптических сред, пропускающих свет, динамический диапазон 

лежит в пределах от 0 до 4. Для поверхностей, отражающих свет, значение 
динамического диапазона составляет от 0 до 2. чем выше динамический 
диапазон, тем большее число полутонов присутствует в изображении и тем 
лучше качество его восприятия.  

Связь между параметрами изображения и размером файла. 
Средствами растравой графики принято иллюстрировать работы, требующие 
высокой точности в передаче цветов и полутонов. Однако размеры файлов 
растровых иллюстраций стремительно растут с увеличением разрешения. 
Фотоснимок, предназначенный для домашнего прочтения (стандартный 
размер 10×15 см, оцифрованный с разрешением 200-300 dpi, цветовое 
разрешение 24 бита), занимает в формате TIFF с включенным режимом 
сжатия около 4 Мбайт. Цветоделенное цветовое изображение формата А4 
занимает 120-150 Мбайт. 

Масштабирование растровых изображений. Одним из недостатков 
растровой графики является так называемая пикселизация изображений при 
их увеличении (если не принять специальные меры). Раз в оригинале 
присутствует определенное количество точек, то при большем масштабе 
увеличивается и их размер, становятся заметны элементы растра, что 
искажает саму иллюстрацию. Для противодействия пикселизации принято 
заранее оцифровывать оригинал разрешением, достаточным для 
качественной визуализации при масштабировании.  

Другой прием состоит в применении стохастического растра, 
позволяющего уменьшить эффект пикселизации в определенных пределах. 
Наконец, при масштабировании используют метод интерполяции, когда 
увеличение размера иллюстрации происходит не за счет масштабирования 
точек, а путем добавления необходимого числа промежуточных точек. 

 
 

Вопрос 2. Векторная графика. Математические основы векторной 
графики. 
 

Если в растровой графике базовым элементом изображения является 
точка, то в векторной графике – линия. Линия 
описывается математически как единый 
объект, и потому объем данных для 
отображения объекта средствами векторной 
графики существенно меньше, чем в 
растровой графике.  

 
 Линия - элементарный объект 
векторной графики. Как и любой объект, 
линия обладает свойствами: формой (прямая, 
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кривая), толщиной, цветом, начертанием (сплошная, пунктирная). Замкнутые 
линии приобретают свойство заполнения. Охватываемое ими пространство 
может быть заполнено другими объектами (текстуры, карты) или выбранным 
цветом. 

Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя точками, 
именуемыми узлами. Узлы так же имеют свойства, параметры которых 
влияют на форму конца линии и характер сопряжения с другими объектами.  

Все прочие объекты векторной графики составляются из линии. 
Например, куб можно составить из шести связанных прямоугольников, 
каждый из которых, в свою очередь, образован четырьмя связанными 
линиями. Возможно, представить куб и как двенадцать связанных линий, 
образующих ребра.  

 
Объекты векторной графики 

Математические основы векторной графики.  
Рассмотрим подробнее способы представления различных объектов в 

векторной графике. 
Точка. Это объект на плоскости представляется двумя числами (х, у), 

указывающими его положение относительно начала координат. 
 Прямая линия. Ей соответствует уравнение у=kx+b. Указав 

параметры k и b, всегда можно отобразить бесконечную прямую линию в 
известной системе координат, то есть для задания прямой достаточно двух 
параметров.  

Отрезок прямой. Он отличается тем, что требует для описания еще 
двух параметров – например, координат х1 и х2 начала и конца отрезка. 

Кривая второго порядка. К этому классу кривых относятся параболы, 
гиперболы, эллипсы, окружности, то есть все линии, уравнения которых 
содержат степени не выше второй. Кривая второго порядка не имеет точек 
перегиба. Прямые линии являются всего лишь частным случаем кривых 
второго порядка. Формула кривой второго порядка в общем виде может 
выглядеть, например, так:  

Х
2 + А1Y

2 + A2XY + A3X + A4Y + A5 = 0 
Таким образом, для описания бесконечной кривой второго порядка 

достаточно пяти параметров. 
Кривая третьего порядка. Отличие этих кривых от кривых второго 

порядка состоит в возможном наличии точки перегиба. Например, график 
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функции у=х3 имеет точку перегиба в начале координат. Именно эта 
способность позволяет сделать кривые третьего порядка основой 
отображения природных объектов в векторной графике. Например, линии 
изгиба человеческого тела весьма близки к кривым третьего порядка. Все 
кривые второго порядка, как и прямые, являются частными случаями кривых 
третьего порядка.  

Таким образом, кривая третьего порядка описывается девятью 
параметрами. Описание её отрезка потребует на два параметра больше. 

Кривые Безье. Это особый, упрощенный вид кривых третьего порядка. 
Метод построения кривой Безье основан на исполнении пары касательных, 
проведенных к отрезку линии в её окончаниях. Отрезки кривых Безье 
описываются восемью параметрами, поэтому работать с ними удобнее. На 
форму линии влияет угол наклона касательной и длина её отрезка. Таким 
образом, касательные играют роль виртуальных «рычагов», с помощью 
которых управляют кривой.  
 
 

Вопрос 3. Фрактальная графика 
 

Фрактальная графика, как и векторная, основана на математических 
вычислениях. 

Однако базовым элементом фрактальной графики является сама 
математическая формула, то есть никаких объектов в памяти компьютера не 
хранится и изображение строится исключительно по управлениям. Таким 
способом строят как простейшие регулярные структуры, так и сложные 
иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и трехмерные объекты 
(рис. 5). 

 
Пример фрактального объекта 

Вопрос 3. Форматы графических файлов. Преобразование файлов из 
одного формата в другой. 

В компьютерной графике применяют, по крайней мере, три десятка 
форматов файлов для хранения изображений. Но лишь часть из них стала 
стандартом «де-факто» и применяется в подавляющем большинстве 
программ. Как правило, несовместимые форматы имеют файлы растровых, 
векторных, трехмерных изображений, хотя существуют форматы, 
позволяющие хранить данные разных классов. Многие приложения 
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ориентированы на собственные «специфические» форматы, перенос их 
файлов в другие программы вынуждает использовать специальные фильтры 
или экспортировать изображение в «стандартный» формат. 
 
 
Вопрос 4. Трехмерная графика.  
 

Трёхмерная графика (3D, 3 Dimensions, русс. 3 измерения) — раздел 
компьютерной графики, совокупность приемов и инструментов (как 
программных, так и аппаратных), предназначенных для изображения 
объёмных объектов. Больше всего применяется для создания изображений на 
плоскости экрана или листа печатной продукции в архитектурной 
визуализации, кинематографе, телевидении, компьютерных играх, печатной 
продукции, а также в науке и промышленности. 

Трёхмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, 
что включает построение геометрической проекции трёхмерной 
модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помощью 
специализированных программ. При этом модель может как соответствовать 
объектам из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и 
быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). 

Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются 
следующие шаги:  

• моделирование — создание трёхмерной математической модели сцены 
и объектов в ней. 

• рендеринг (визуализация) — построение проекции в соответствии с 
выбранной физической моделью. 

• вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей или 
принтер. 
Однако, в связи с попытками создания 3D-дисплеев и 3D-принтеров, 
трёхмерная графика не обязательно включает в себя проецирование на 
плоскость. 

Схема проецирования сцены на экран компьютера. 
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Моделирование 
Сцена (виртуальное пространство моделирования) включает в себя 

несколько категорий объектов: 
• Геометрия (построенная с помощью различных техник модель, 

например здание) 
• Материалы (информация о визуальных свойствах модели, например 

цвет стен и отражающая/преломляющая способность окон) 
• Источники света (настройки направления, мощности, спектра 

освещения) 
• Виртуальные камеры (выбор точки и угла построения проекции) 
• Силы и воздействия (настройки динамических искажений объектов, 

применяется в основном в анимации) 
• Дополнительные эффекты (объекты, имитирующие атмосферные 

явления: свет в тумане, облака, пламя и пр.) 
Задача трёхмерного моделирования — описать эти объекты и разместить их в 
сцене с помощью геометрических преобразований в соответствии с 
требованиями к будущему изображению. 
 
Рендеринг 

На этом этапе математическая (векторная) пространственная модель 
превращается в плоскую (растровую) картинку. Если требуется создать 
фильм, то рендерится последовательность таких картинок — кадров. Как 
структура данных, изображение на экране представлено матрицей точек, где 
каждая точка определена по крайней мере тремя числами: интенсивностью 
красного, синего и зелёного цвета. 

 Таким образом рендеринг преобразует трёхмерную векторную 
структуру данных в плоскую матрицу пикселов. Этот шаг часто требует 
очень сложных вычислений, особенно если требуется создать иллюзию 
реальности. Самый простой вид рендеринга — это построить контуры 
моделей на экране компьютера с помощью проекции, как показано выше. 
Обычно этого недостаточно и нужно создать иллюзию материалов, из 
которых изготовлены объекты, а также рассчитать искажения этих объектов 
за счёт прозрачных сред (например, жидкости в стакане). 
 
 
 
Тема 3. Технические средства компьютерной графики. 
 
Вопрос 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 
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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. 

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 
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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, 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 
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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 

 
 
Вопрос 2. Монитор  

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 
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потенциала, электромагнитного и 
рентгеновского излучений, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека. Современные мониторы 
практически безопасны, 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 соответственно к аноду и катоду. 
Вследствие такого движения происходит столкновение элементарных частиц 



26 
 

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). 

•  
Вопрос 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 
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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 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 
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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 
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. 

•  
Вопрос 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. 
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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 
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. 
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� 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 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: 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

� 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. 
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� 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). 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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Вопрос 5. Устройства ввода изображения в компьютер 
 
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”.  

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 
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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. 
 
 
Тема 4. Форматы графических файлов. Преобразование файлов из 
одного формата в другой. 
 
Вопрос 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 
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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 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. 
 
 
 
Вопрос 2. Растровые форматы 
 

BMP (Windows Device Independent Bitmap) – самый простой 
растровый формат является форматом Windows, он поддерживается всеми 
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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 
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 
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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 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. 
 
 
Вопрос 3. Сохранение изображений в стандартных и собственных 
форматах графических редакторов. 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 
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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 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. 

Как правило, графические редакторы используют свои собственные 
форматы для хранения изображений во внешней памяти. 
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Собственный файловый формат — частный и наиболее эффективный формат 
для хранения файлов отдельного графического приложения. 

Например, собственный формат CorelDRAW — CDR, Adobe Photoshop 
— PSD, Fractal Design Painter — RIFF, Paint (стандартная программа 
Windows) — BMP. 
Стандартный графический формат — общий формат для различных 
графических приложений. 

При сохранении изображения в файле всегда нужно указывать формат. 
На рисунке показано диалоговое окно Export (Экспорт), используемое в 
программе CorelDRAW. 

Кроме того, для каждого стандартного графического формата 
открываются дополнительные диалоговые окна, с помощью которых 
пользователь устанавливает параметры формата (количество используемых 
цветов, необходимость сжатия — для BMP и TIFF, коэффициент сжатия — 
для JPEG и др.) 
 
 
 
Тема 5. Цвет в компьютерной графике. Аддитивная и субтрактивная 
цветовые модели. 
 
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 
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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. 
 
 

Вопрос 2.Аддитивная цветовая модель 
 

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. 
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3.Субтрактивная цветовая модель 
 

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 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). 
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Взаимосвязь аддитивной и субтрактивной цветовых моделей. 
Цветоделение при печати. 

 
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, 51В 38С, 105М, 204Y, ЗК 
Темно-фиолетовый102R, 51G, 104В 97С, 183М, 67Y, 67К 
Оранжевый 255R, 102G, 0В ОС, 187M, 253Y, 0К 
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Коричневый 153R, 102G, 51В 58С, 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 
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. 
 
 
Вопрос 3. Формирование собственных цветовых оттенков в цветовой 
модели CMYK 

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, 
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графические редакторы позволяют комбинировать требуемый цвет из 256 
оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего цвета. Как 
нетрудно подсчитать, 256 * 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. 
 
 
Тема 6. Обзор программных средств для работы с растровой и 
векторной графикой.  
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Вопрос 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. 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. 
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Вопрос 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. 
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 
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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, 
разработанный фирмой Macromedia для Microsoft Windows и для Mac 
OS. 

 
 
 
Тема 7. Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно программы и 
режимы редактирования. 
 
Вопрос 1. Рабочее окно программы CorelDraw. 
 

Одним из достоинств Corel DRAW является гибкий и легко 
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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. 

• 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); 
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• 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 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 
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. 
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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, 
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. 
 
 
Вопрос 2.Палитра инструментов 
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.Панель инструментов 
 
 
Блок инструментов ( toolbox) 

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 

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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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 > 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 
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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 

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. 
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А Spiral Рисует фигуры в форме спиралей. 

 

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 следующих законов: 
равномерному, градиентному, с использованием 
шаблона или текстуры. 

 

отсутствует Eyedropper Позволяет выбрать и зафиксировать в 
строке состояния программы цвет любой точки рабочей 
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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. 

 
 
 
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. 
 

 
Строка состояния. 
 
    В левом верхнем углу указаны геометрические размеры объекта 
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(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. 
 
 

Вопрос 3.Цветовая палитра. 
Цветовая палитра (Color Palette) по умолчанию располагается в правой 

части окна программы CorelDRAW. Она используется для окрашивания 
выделенного объекта: щелчком левой кнопкой мыши на образце цвета 
изменяется цвет заливки объекта, щелчком правой кнопкой - цвет обводки 
объекта. 

Если вы щелкнете на образце цвета при отсутствии выделения, 
программа CorelDRAW воспримет это как попытку создать новый 
графический стиль и выдаст соответствующий запрос. 

При щелчке на заголовке палитры появляется меню, позволяющее 
использовать и редактировать палитру. Перечислим его команды. 

Set Outline Color (Задать цвет обводки) - присваивает обводке 
выделенного объекта цвет активного на палитре образца 

Set Fill Color (Задать цвет заливки) - то же самое, но для заливки 
выделенного объекта 

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 
Set As Default (Задать по умолчанию) - назначает данную палитру 

палитрой по умолчанию 
Show Color Names (Показать имена цветов) - отображаются не 

только образцы цвета, но и их имена. Это возможно толью на "плавающей" 
цветовой палитре 

Scroll to Start (Перейти к началу) - отображает начальные цвета 
палитры 

Scroll to End (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 пункта Palette Editor (Редактор палитры) 
из меню палитры цветов. 
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Название палитры, которую вы в данный момент редактируете 
отображается в окне редактора палитры сверху, ниже - ее госта и любой 
цвет можно выделить и изменить, щелкнув на кнопке Edit Color (Изменить 
цвет), либо удалить, нажав Delete Color (Удалить цвет). При щелчке на 
кнопке Add Color (Добавить цвет) открывается окно редактирования цвета, 
который будет добавлен на текущую палиеру. При нажатии кнопки Sort 
Colors (Сортировать цвета) появляется список способов сортировки. 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 меню Window > Color Palettes > Color Palette 
Browser (Окно > Цветовые палитры > Браузер цветовых палитр). 
 
 

Вопрос 4.Вспомогательные режимы работы 
 
Для точного рисования и расположения объектов друг относительно 

друга удобно использовать линейки, сетку и направляющие. 
Линейки 

Линейки применяются для контроля положения и размеров объектов 
на рисунке. Они располагаются слева и сверху относительно рабочего листа.  

Линейки используют обычную прямоугольную систему координат. По 
умолчанию левый нижний угол рабочего листа имеет координаты (0,0), т. е. 
является началом координат.  

Единицы измерения линеек могут быть разными: миллиметрами, 
сантиметрами, дюймами, футами и др. Установленная единица измерения 
фиксируется в правой части верхней линейки. Рабочий лист на рисунке 1 
имеет размеры 297 × 210 мм, т. е. соответствует формату А4, а длина 
стороны изображенного квадрата равна 100 мм. 

Направляющие 
Направляющие — вспомогательные линии, которые помогают 

правильно располагать объекты друг относительно друга. Направляющие 
отображаются в виде пунктирных линий (рис.. В любой момент можно 
изменить местоположение направляющей и угол ее наклона. Как и обычный 
объект, направляющую можно скопировать или удалить. 

Если установить режим привязки к направляющим, то объекты, 
попадая в область действия направляющей, будут притягиваться к ней как к 
магниту. Это значительно облегчает точное расположение объектов друг 
относительно друга. 

Сетка 
Сетка состоит из множества узлов, организованных в виде строк и 

столбцов. Фактически сетка является аналогом миллиметровой бумаги и 
отображается на экране в виде точек или линий.  
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Сетка помогает отрегулировать размеры различных элементов рисунка 
и правильно расположить их друг относительно друга. Расстояние между 
узлами сетки пользователь может задать по собственному желанию. Если 
установлен режим привязки к сетке, то объекты притягиваются к 
ближайшим узлам сетки. 

Режим отображения документа 
CorelDRAW имеет несколько режимов отображения иллюстраций.  
Режим Каркас используется для увеличения скорости вывода 

объектов на экран. В этом режиме все объекты выводятся только в виде 
контуров, т. е. без заливок.  

В режиме Черновик контуры объектов не сглаживаются, а цвета 
заливок выводятся лишь приблизительно. Это обеспечивает высокую 
скорость перерисовки иллюстрации даже при большом количестве объектов.  

Режим Нормальный — обычный режим отображения документа, 
который представляет собой компромисс между качеством и скоростью 
вывода. 

Режим Улучшенный обеспечивает наилучшее качество отображения, 
но при этом скорость перерисовки становится низкой. 
 
Тема 8. Основы работы с объектами в CorelDraw. Методы 
упорядочения и объединения объектов. 
 

Создание объектов в CorelDraw 
 

CorelDRAW позволяет выбирать и создавать цвета, как для 
заполнения объекта, так и для закраски контура. Техники, которые вы 
используете для заливки объекта и контура, идентичны. 

Самый простой способ залить объект и раскрасить контур заключается 
в использовании палитры цветов, которая по умолчанию располагается с 
правой стороны рабочего окна и содержит цвета СМYК-модели. 

− Нарисуйте произвольный замкнутый объект и выделите его. 
− Щелкните кнопкой мыши в красном образце цвета на палитре цветов. 

Объект будет залит красным. 
− Теперь щелкните правой кнопкой мыши на синем образце цвета. 

Контур объекта станет синим. 
Если вы хотите удалить заливку, то есть сделать объект прозрачным, 

или сделать контур объекта бесцветным, щелкните левой или правой 
кнопкой мыши (в зависимости от того, какую составляющую объекта вы 
хотите сделать прозрачной) на образце на палитре цветов. Отметим, что для 
поиска подходящего цвета вы можете прокручивать цвета в палитре с 
помощью кнопок со стрелками на концах полосы палитры. 

Теперь рассмотрим способ выбора цвета из диалога. В отличие от 
предыдущего примера, выбор цветов из диалога позволяет получить доступ 
к любому цвету любой цветовой модели. 
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− Выделите объект  
− Отобразите меню инструмента Fill (Заливка). Напомним, что для этого 

надо нажать и удерживать мышь на кнопке Fill (Заливка) до появления 
меню.  

− В появившемся меню выберите команду Uniform Fill (Сплошная 
заливка). На экране появится диалог Uniform Fill (Сплошная заливка).  

− Сделайте необходимые настройки, которые подробно описаны ниже, и 
закройте диалог с помощью кнопки ОК. 
Рассмотрим назначение всех полей и элементов управления диалогов 

Uniform Fill (Сплошная заливка). Модель кодирования цвета можно выбрать 
в открывающемся списке Model (Модель). По умолчаниюдиалог Uniform 
FiII (Однородная заливка) появляется на экране с палитрой SMYK-модели. 
Но для всех моделей, за исключением Grayscale (Шкала серого цвета) и 
Registration color (Совмещение цветов), цвет выбирается одинаково. В левой 
части диалога находится окно, залитое оттенками цветов, и цветная 
вертикальная полоса. Перетаскивая мышью маркер на цветной полосе, вы 
можете выбрать цвет, а перетаскивая прямоугольник в большом цветном 
окне, - яркость и насыщенность выбранного цвета.  

Для модели Grayscale (Шкала серого цвета) в диалоге появляется 
только вертикальная полоса с оттенками серого цвета. 
 
 

Вопрос 2.Инструменты выделения объектов в CorelDraw 
 

Инструмент Pick (Выбор) - главный инструмент программы. Он 
расположен в верхней части панели графики. При выборе этого инструмента 
указатель мыши приобретает вид черной стрелки. 

Основная его функция — выделение и преобразование объектов. 
Иногда Pick (Выбор) используют для преобразования узлов векторных 
фигур и кадрирования. 

Выделять объекты можно двумя способами: щелкая на них или обводя 
их рамкой выделения.  

В первом случае для выделения нескольких объектов нужно 
удерживать нажатой клавишу Shift. Если при нажатой клавише Shift 
щелкнуть на уже выделенном объекте, выделение этого объекта отменяется. 
Щелчок при нажатой клавише Ctrl на объекте, входящем в группу, 
позволяет выделить элемент группы, не разгруппировывая ее. 

Во втором случае вы можете одновременно выделить несколько 
объектов, расположенных в одной области окна документа. Для этого 
нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, отведите указатель в другую 
точку экрана. Появится синий пунктирный прямоугольник, называемый 
рамкой выделения. Отпустите кнопку мыши. Все объекты, которые 
полностью попали в рамку, окажутся выделенными. Если какая-нибудь 
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часть документа осталась невыделенной, это могло произойти по 
следующим причинам: 

− объект частично не поместился в рамке выделения; 
− объект заблокирован командой Arrange - Lock Object (Расположение - 

Заблокировать объект); 
− объект находится на заблокированном слое. 

Есть еще один очень удобный способ выделения — использование 
клавиши Tab. Ее нажатие позволяет выделять объекты от верхнего (в 
расположении по планам) до нижнего и далее по кругу. Комбинация 
Shift+Tab выделяет объекты от нижнего до верхнего плана. 

Отменить выделение можно щелчком на свободном месте в окне 
документа или нажатием клавиши Esc. 
 
 

Вопрос 3. Простейшие виды трансформирования объектов 
 

К основным преобразованиями объектов в компьютерной графике 
относятся перемещение, вращение и преобразование подобия, которое мы 
будем назвать масштабированием.  

В Corel предусмотрены возможности для точного позиционирования 
объектов, поворота объектов на конкретный угол, настройки преобразования 
подобия объектов и зеркального отражения. Их мы и рассмотрим в данном 
уроке Corel Draw  

Кстати, применить описанные преобразования к объектам можно, 
воспользовавшись мышью, панелью свойств или специальными панелями 
преобразований. 

Прежде, чем перемещать объекты, необходимо их выделить. После 
того, как объекты будут выделены, на панели свойств в полях X и Y раздела 
Object Position (Позиция объектов) можно ввести координаты центра 
области выделения и зафиксировать их, нажав клавишу [Enter]. 

Для того, чтобы активизировать специальную панель Position 
(Позиция), следует выбрать команду меню Arrange/Transformations/Position 
(Упорядочить/Преобразования/Позиция) или нажать сочетание клавиш 
[Alt]+[F7]. При этом активизируется общая для всех преобразований панель 
CorelDRAW — Transformation (Преобразование), на которой будет активна 
панель-вкладка Position (Позиция). 

Сначала необходимо выделить объекты, которые требуется 
переместить. Затем в появившейся панели в полях H и V следует указать 
смещения центра текущей области выделения соответственно по 
горизонтали и по вертикали, а затем нажать одну из кнопок, расположенных 
в нижней части панели. Кнопка Apply to Duplicate (Применить к дубликату) 
применит преобразование перемещения к дубликатам выделенных объектов. 
При этом сами объекты останутся на месте. Кнопка Apply (Применить) 
переместит непосредственно выделенные объекты. 
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Рис.1 - Ряд, полученный перемещением дубликатов круга радиусом 30 

мм на 40 мм по горизонтали и на -10 мм по вертикали 
Вращение объектов в Corel Draw. Для того чтобы применить к 

объектам преобразование вращения, можно воспользоваться в зависимости 
от конкретной ситуации мышью, панелью свойств или специальной панелью 
Rotate (Вращение). 

 Чтобы повернуть выделенные объекты с помощью мыши, следует 
щелкнуть на одном из них еще раз. Маркеры выделения изменятся, как 
показано на рисунке 2. Перетаскивание одного из угловых маркеров-стрелок 
повернет выделенные объекты относительно центра, который теперь примет 
вид кружка с точкой в центре. По умолчанию центр вращения 
позиционируется в центр выделенной области, однако, его положение 
можно изменять, просто перетащив его мышью. 

Если при вращении объекта мышью удерживать нажатой клавишу 
[Shift], то к преобразованию вращения добавится преобразование подобия 
относительно центра вращения. Если же при подобном вращении 
удерживать нажатой клавишу [Ctrl], то вращение будет осуществляться с 
шагом в 15 градусов. Одновременное удерживание этих клавиш приведет к 
вращению на угол с шагом в 15 градусов с одновременным преобразованием 
подобия относительно центра вращения. 

Кроме этого, угол вращения можно задать в поле Angle of Rotation 
(Угол вращения) панели свойств. При положительном значении выделенные 
объекты будут поворачиваться против часовой стрелки, а при 
отрицательном — против часовой стрелки. 
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Маркеры выделения в режиме вращения объектов 
Чтобы задать более точные параметры вращения, следует 

воспользоваться панелью Rotate (Вращение), которую можно 
активизировать с помощью команды меню Arrange/Transformations/Rotate 
(Упорядочить/Преобразования/Вращение) или нажав сочетание клавиш 
[Alt]+[F8]. Кроме того, если панель Transformation (Преобразование) была 
активизирована ранее и осталась в окне программы, то перейти на панель 
настройки параметров вращения можно щелчком мыши на кнопке Rotate 
(Вращение) в верхней части панели. 

На панели Rotate (Вращение) в поле Angle (Угол) следует задать угол 
поворота. В полях H и V — координаты центра вращения, если флажок 
Relative Center не установлен; в противном случае в данных полях будет 
указано смещение центра вращения относительно центра выделения по 
горизонтали и вертикали. С помощью группы переключателей в нижней 
части панели можно совместить позицию центра вращения с одной из 
крайних точек или центром области выделения. 

Кнопки Apply to Duplicate (Применить к дубликату) и Apply 
(Применить) работают по такому же принципу, как и в случае 
преобразования перемещения. Далее рассмотрим другие виды 
преобразований. 
 
 

Вопрос 4.Выравнивание объектов 
 

Выравниванием называется размещение всех выделенных объектов 
таким образом, чтобы их определенные точки (например, середина рамки 
выделения) располагались на одной прямой. 

Применение координатной сетки и направляющих позволяет 
выравнивать объекты с высокой точностью, но для этого требуется много 
дополнительных операций: нужно создать направляющую или задать 
параметры координатной сетки, а затем индивидуально перемещать каждый 
из объектов. Если требуется выровнять много объектов, работа становится 
монотонной и утомительной — верный признак того, что вы что-то делаете 
не так! В CorelDRAW предусмотрен мощный инструмент, 
автоматизирующий выстраивание объектов в ряд вдоль прямой, положение 
которой задается одним из выравниваемых объектов или страницей 
документа. 

Далее предполагается, что прямая, задающая направление ряда 
размещаемых объектов, всегда параллельна тому или иному краю печатной 
страницы. Выравнивание объектов по наклонной прямой возможно только в 
режиме привязки к наклонной направляющей. В этом случае все объекты 
придется перемещать к желаемым позициям «вручную» 

Команда Arrange > Align and Distribute (Монтаж > Выровнять и 
распределить) и кнопка Align (Выровнять) на панели атрибутов раскрывают 
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диалоговое окно, с помощью первой вкладки которого можно 
автоматически выровнять середины или края рамок выделения объектов по 
горизонтали и/или вертикали. 

Расположенные в верхней и левой стороне диалогового окна флажки 
определяют, которые именно точки выделенных объектов будут выровнены 
при их автоматическом перемещении. 

Верхний из двух раскрывающихся списков позволяет модифицировать 
режим выравнивания. В нем имеются следующие альтернативы:- Active 
objects (Выделенные объекты) — перемещение объектов при выравнивании 
и распределении не выходит за границы их общей рамки выделения; 

- Edge of page (Границы страницы) — объекты перемещаются в 
пределах печатной страницы; 

- Center of page (Середина страницы) — объекты выравниваются 
относительно воображаемых направляющих, проведенных по вертикали и 
горизонтали через середину печатной страницы; 

- Grid (Координатная сетка) — выделенные объекты выравниваются 
относительно линий координатной сетки. 

Общая схема работы с этим диалоговым окном достаточно проста, но 
ее следует четко придерживаться — в противном случае результаты 
выравнивания могут оказаться весьма далекими от желаемых 
 
 
Тема 9. Работа с текстом в CorelDraw. 
 

Вероятно, никакая другая программа не обеспечивает таких 
возможностей в работе над обликом текста, как CorelDRAW. В CorelDRAW 
различается два вида текста: простой и фигурный. 

Простой текст применяется для больших текстовых блоков, которые 
редактируются как единое целое. 

Фигурный текст дает разработчику большую свободу в применении 
различных оформительских эффектов к отдельным символам и небольшим 
строкам текста.  

 
Вопрос 1.Работа с фигурным текстом 
 
Фигурный текст применяется для небольших блоков текста. Места 

приложения фигурного текста – различные красивые пиктограммы, 
заголовки Web-страниц и бюллетеней и другие текстовые объекты с 
небольшим количеством символов. 

Фигурный текст представляет собой графический образ, который 
может быть отредактирован как любой другой графический 
объект CorelDRAW (здесь имеются и свои возможности, и свои нюансы). 

После щелчка на инструменте Text (Текст) в наборе инструментов у 
пользователя имеется две возможности: просто щелкнуть в области 
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иллюстрации и начать вводить текст, или растянуть рамку и потом уже 
печатать. Для фигурного текста нужно выбрать первый вариант. При этом 
активируется панель свойств текста. Панель свойств текста позволяет 
применить к выбранным текстовым объектам ряд видов форматирования. 

 
Вопрос 2.Форматирование и редактирование текста 
 
Общий размер выбранного текстового объекта или размеры по 

координатам можно изменять (растягивать или сжимать), передвигая 
маркеры выделения. Этот способ, как и вращение и перемещение объекта 
(переносом перекрестия в центре объекта) работает для фигурного текста 
так же, как и для других объектов Все эти операции выполняются после 
выбора объекта инструментом Pick (Указатель). 

Форматировать отдельные символы (или слова) внутри текстового 
объекта можно в окне диалога Format Text (Форматирование текста). Для 
этого нужно: 

1. Выбрать текстовый объект. 
2. Щелкнуть на инструменте Text (Текст), появляется курсор вставки 

текста. Для применения форматирования можно выбрать часть или весь 
текст. 

3. После выбора текста раскрыть список Font (Шрифт) и выбрать 
новый шрифт. При перемещении курсора по шрифтам рядом в окне 
просмотра выводится образец форматированного текста. Здесь же, в панели 
свойств, можно назначить размер а также стиль шрифта – полужирный, 
курсив, подчеркнутый. 

Окно диалога Format Text (Форматирование текста) предоставляет 
доступ к более детальным функциям текстового форматирования. Чтобы 
открыть это окно, нужно выбрать текстовый объект и в панели свойств 
щелкнуть кнопку Format Text (Форматирование текста) или в меню Text 
(Текст) выбрать команду Format Text (Форматировать текст). В окне диалога 
имеется три вкладки. Вкладка Font позволяет назначать шрифты размеры и 
опции стилей шрифтов, обычно доступные в окнах выбора шрифтов 
зачеркивание, прочеркивание и так далее. 

Вкладка Align (Выравнивание) обеспечивает те же опции, что и 
кнопки выравнивания в панели свойств Отменить, Влево, По центру, 
Вправо, Полное выравнивание (поля с двух сторон). Вкладка Space 
(Интервал) позволяет определить интервал между символами, словами и 
строками в тексте. Эти вкладки часто используются для простого текста, где 
имеется много строк. 

Щелкнув на инструменте Text (Текст) и затем щелкнув на текстовом 
объекте, можно в позиции вставки вводить новый текст, удалять символы и 
слова клавишами <Delete> или <Backspace>. 

Дополнительные возможности редактирования текста имеются в окне 
диалога Edit Text (Редактирование текста), которое представляет собой 
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небольшой текстовый редактор. Открыть это окно для выбранного 
текстового объекта можно, щелкнув кнопку Edit Text (Редактировать текст) 
в панели свойств или выбрав команду Edit Text (Редактировать текст) в 
меню Text (Текст). 

В этом окне можно работать с большими блоками текста вставлять, 
удалять заменять, импортировать текст, осуществлять поиск. Отсюда можно 
легко перейти в окно диалога Format Text (Форматирование текста). Здесь 
же – лучшее место для форматирования отдельных символов текста. 

 
 
 
Вопрос 3.Редактирование узлов фигурного текста 
Узлы текста ведут себя несколько иначе, чем узлы кривой, например, 

их нельзя «потрогать» инструментом Pick (Указатель). Однако выбрав 
объект фигурного текста инструментом Shape (Фигура), можно 
редактировать отдельные узлы, настраивать интервал между символами. 

При выборе фигурного текста инструментом Shape (Фигура) 
выводятся вертикальный и горизонтальный маркеры 
кернинга.Вертикальный маркер кернинга полезен, если имеется более одной 
строки текста. Он позволяет увеличивать и уменьшать межстрочный 
интервал в блоке текста. Горизонтальный маркер равномерно изменяет 
промежутки между символами. 

Инструментом Shape (Фигура) можно также редактировать 
горизонтальное и вертикальное расположение отдельных символов Для 
этого служат приложенные к символам узлы (слева от каждого символа). 
Перемещая узлы, мы тем самым перемещаем и соответствующие символы. 
Причем выбирать и перемещать можно сразу несколько узлов (удерживая 
клавишу <Shift>). 

Для очень точного перемещения и поворота символов служат 
имеющиеся в панели свойств специальные поля, куда можно вводить 
соответствующие значения линейных и угловых смещений. 

В редактировании символов текста можно перейти на микроуровень, 
коренным образом изменяя их облик. Однако для этого нужно 
трансформировать текст, кривые, чтобы получить доступ к микроузлам 
символов. При этом следует иметь в виду, что после такого преобразования 
текст больше нельзя будет редактировать в окне Edit Text (Редактировать 
текст). 

Процедура редактирования очертаний символов текста следующая: 
1. Создать фигурный текст. 
2. Выбрать инструмент Pick (Указатель), затем щелкнуть на тексте 

правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать Convert to Curves 
(Преобразовать в кривые). Можно также нажать одноименную кнопку на 
панели свойств. 
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3. Если требуется редактировать каждый символ как отдельный объект 
(например, перемещать символы), в меню Arrange (Упорядочить) выбрать 
команду Break Apart (Разъединить). 

4. Выбрать инструмент Shape (Фигура), щелкнуть объект или нужный 
символ. 

Возможно, для редактирования придется увеличить масштаб 
изображения. 

Привязка текста к фигурам 
Любую фигуру или иной путь, например, кривую Безье, можно 

использовать в качестве линии привязки для текста. 
Для связывания текста и фигуры существует два способа: 
*ввести текст непосредственно на фигуре или кривой, 
*взять существующий текст и применить его к кривой. 
В первом случае вначале нужно создать фигуру или кривую, к которой 

будет приложен текст. Это может быть любая фигура, и ее можно перед 
печатью текста гак угодно отредактировать. 

Затем нужно выбрать эту фигуру и в меню Text (Текст) выбрать 
команду Fit Text to Path (Текст вдоль кривой). При этом становится активной 
панель свойств текста, в которой можно установить различные атрибуты 
текста, после чего начать печатать текст. Позиция ввода автоматически 
присоединяется к фигуре или кривой, а текст будет расположен в верхней 
части фигуры. 

С первого раза текст может не расположиться там где хотел 
пользователь. CorelDRAW предоставляет много возможностей для точной 
установки текста на фигуре (рассматриваются ниже). 

Для соединения существующих текста и фигуры нужно проделать 
следующее: 

1. Выбрать текстовый объект. Затем, удерживая клавишу <Shift> 
выбрать кривую или фигуру, к которой нужно присоединить текст. 

2. В меню Text (Текст) выбрать команду Fit Text to Path (Текст вдоль 
кривой). 

При объединении текста с фигурой текст может расположиться не 
совсем там где требуется. В частности, текст сразу размещается 
непосредственно на контуре, а, например, на печати текст не должен 
касаться окружностей. Эти и другие моменты позволяют откорректировать 
опции панели свойств текста на кривой. 

Следует отметить что все опции редактирования текста доступны и 
после его объединения с фигурой. Для редактирования текста нужно как 
обычно, выбрать его инструментом Text (Текст). 

 
Вопрос 4.Выравнивание текста на фигуре 
Панель свойств, которая появляется при выборе текста связанного с 

объектом инструментом Pick (Указатель) обеспечивает несколько опций 
размещения текста на кривой. 
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При присоединении текста к фигурам или кривым текст иногда 
появляется не на той стороне. Переместить текст с одной стороны контура 
на другую, при этом инвертировав его, можно, выбрав присоединенный 
текст и затем щелкнув кнопку Place Text on Other Side (Текст с другой 
стороны). 

Для изменения вертикального положения текста относительно 
кривой без его инвертирования служат опции раскрывающегося списка 
Vertical Placement (Вертикальное расположение). Здесь можно установить 
текст выше или ниже кривой с контактом между ними или приподнять либо 
опустить текст относительно контура. 

Примечание. Эти опции, работают только при выборе первой опции в 
списке Text Orientation (Ориентация текста) (см ниже). 

В раскрывающемся списке Text Orientation (Ориентация текста) 
имеется четыре выбора для ориентации символов текста относительно 
линии контура (литеры могут стоять ровно или радиально к центру кривой 
(«вразвалку»). Следует сказать что разработчика всегда удовлетворит выбор 
первой (умолчательной) опции. За конечный результат остальных 
поручиться нельзя. Эффект здесь будет зависеть от размера и шрифта 
текста, а также контура, к которому применяется текст. 

Кольцевые списки Distance From Path (Расстояние от кривой) и 
Horizontal Offset (Горизонтальное смещение) позволяют точно подстроить 
расстояние текста от линии контура и от начала пути привязки. 
Положительное значение в поле Distance From Path (Расстояние от кривой) 
определяет расположение текста выше кривой, отрицательное – ниже. 

Помимо рассмотренных для присоединенного текста применимы все 
манипуляции, доступные при выборе инструментом Shape (Фигура), то есть 
работа с узлами, изменение интервалов между символами перемещение 
символов и так далее. 

Перспектива, оболочки и выдавливание 
Добавление перспективы позволяет трансформировать объекты 

создавая им трехмерный облик. Эффект перспективы можно получить 
применяя три разных способа собственно перспектива, выдавливание и 
оболочка. Эти три эффекта могут использоваться для всех объектов, однако 
наиболее часто они применяются к фигурному тексту. 

Для добавления перспективы к тексту нужно любым способом 
выбрать объект и в меню Effects (Эффекты) выбрать команду Add 
Perspective (Добавить перспективу). При этом объект окружается 
четырьмя маркерами перспективы. Перемещая эти маркеры, можно 
видоизменять объект, как если бы он был натянут на резиновую сетку. 

При перемещении маркеров перспективы создаются точки 
схода, которые представляют гипотетические точки «вдали», в которых бы 
объект пропал из поля зрения, если бы был продолжен. Фактически же точка 
схода – точка пересечения двух сходящихся сторон сетки перспективы. При 
дальнейшем движении маркеров точки схода также смещаются. Если при 
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перемещении маркера перспективы удерживать клавишу <Ctrl>, движение 
маркера будет происходить только вдоль одной из образующих его боковых 
линий сетки. 

Перемещение точки схода ближе к объекту увеличивает степень 
эффекта перспективы. После применения перспективы к тексту ее можно 
редактировать, выбрав объект инструментом Shape (Фигура) и двигая точку 
схода. 

Для снятия перспективы с объекта нужно, выбрав этот объект, в меню 
Effects (Эффекты), выбрать команду Clear Perspective (Удалить 
перспективу). 

Оболочки обеспечивают еще больший контроль над точками схода и 
перспективой. Оболочка – рамка, управляющая контуром любого объекта, 
который заключен внутри нее. Так, например, можно взять фигурный текст 
и поместить его в треугольную оболочку, заполнив треугольник текстом. В 
CorelDRAW имеется четыре типа оболочек объекта Straight Line (Прямая), 
Single Arc (Простая дуга), Double Arc (Двойная дуга) и Unconstrained 
(Произвольная). Эти оболочки устанавливаются в свитке Envelope 
(Оболочка), который можно открыть, выбрав команду Envelope (Оболочка) в 
подменю View (Вид) / Rollup (Свиток), либо выбрав команду Envelope 
(Оболочка) в меню Effects (Эффекты). 

При наложении на текст прямой оболочки объект окружается 
маркерами перспективы, соединенными прямыми линиями. Оболочка 
простой дуги накладывает на объект контур из простых дуг. Оболочка 
двойной дуги позволяют в качестве контура между маркерами образовывать 
сложные кривые. Наконец, произвольные оболочки дают пользователю 
полную свободу фантазии. 

Для применения к фигурному тексту оболочки: 
1. Нарисовать фигурный текст и выбрать его. 
2. В меню Effects (Эффекты) выбрать команду Envelope (Оболочка). 
3. В свитке Envelope (Оболочка) нажать одну из кнопок видов 

оболочек, например Straight Line (Прямая), и далее нажать Add New 
(Создать новую). Органы управления свитка дублируются в панели свойств 
оболочки. Объект окружается маркерами перспективы. 

4. Перенести один или больше маркеров. Если при перемещении 
маркеров удерживать клавишу <Shift>, маркеры движутся симметрично. 

Эффект оболочки можно использовать для охвата текста некоторым 
произвольным фигурным контуром. Это может быть пользовательская 
фигура или стандартная, предоставляемая CorelDRAW в свитке. В такой 
процедуре используется произвольная оболочка. 

1. Выбрать фигурный текст. 
2. В свитке Envelope (Оболочка) выбрать произвольный режим. 
3. Нажать кнопку Add Preset (Добавить заготовку) и выбрать один из 

стандартных контуров. 
4. Нажать в свитке кнопку Apply (Применить). 
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Часто эффект от применения оболочки получается совсем не тот, на 
который рассчитывал пользователь. Например, текст может стать 
совершенно нечитабельным. В этом случае можно либо отменить операцию, 
выбрав в меню Edit (Правка) команду Undo (Отменить ), либо совсем убрать 
оболочку. Для удаления оболочки нужно выбрать объект, на который она 
была наложена, и затем в меню Effects (Эффекты) выбрать команду Clear 
Envelope (Удаление оболочки). 

Полный контроль над контуром оболочки на уровне узлов можно 
получить, используя инструмент Interactive Envelope (Интерактивная 
оболочка). Этот инструмент располагается на всплывающей панели 
интерактивных инструментов. Инструмент позволяет выполнять обычные 
операции над узлами добавлять, удалять, перемещать, получая самые 
невероятные контуры текста. 

Выдавливание позволяет добавлять к объекту, помимо перспективы, 
трехмерный облик. 

Выдавливание объединяет трехмерные эффекты с заливкой, позволяя 
получать очень интересные результаты, которые особенно хорошо 
смотрятся на фигурном тексте. Выдавливание – одна из форм перспективы. 
Объекты с выдавливанием точно так же имеют точки схода, которые можно 
редактировать. 

После применения эффекта выдавливания полученный объект можно 
вращать, применять освещение под различными углами, редактировать 
цвета и добавлять скосы. Для этих действий имеются вкладки в свитке 
Extrusion (Выдавливание). 

Шаги наложения на текст эффекта выдавливания: 
1. Ввести некоторый текст и выбрать его. В меню Effects (Эффекты) 

выбрать команду Extrusion (Выдавливание). 
2. В свитке Extrusion (Выдавливание) открыть первую вкладку и 

установить значение в кольцевом списке Extrusion Depth (Глубина). При 
изменении установки глубины выдавливания можно видеть, как на объекте 
изменяется глубина рамок перспективы и позиция точки схода. 

3. Открыть четвертую вкладку и установить переключатель Shade 
(Тень). В двух палитрах From (Из) и То (В) выбрать цвета градиентной 
заливки тени букв. Наиболее часто применяют светло-серый и черный цвета. 
Щелкнуть кнопку Apply (Применить). Полученный таким образом, в общем, 
простой результат двух операций в целом ряде случаев вполне удовлетворит 
пользователя. 

4. В свитке Extrusion (Выдавливание) нажать кнопку Edit (Изменить). 
Текстовый объект снова охватывается рамками перспективы. Открыть 
третью вкладку – Lighting (Освещение). Здесь объект можно с разных 
сторон «осветить» одним, двумя или тремя источниками света Щелкнуть 
кнопку с лампочкой 1 и перенести источник света в нужную точку 
пространственного куба. Если требуется, установить и другие источники 



71 
 

света. Нажать кнопку Apply (Применить). Характер заливки тени объекта 
изменится в соответствии с освещением. 

5. Открыть в свитке вторую вкладку, Rotation (Поворот), которая 
позволяет вращать текст в трехмерном пространстве. Щелкнуть на красно-
синем логотипе Corel в окне и перемещать курсор. Текст будет вслед за 
логотипом проворачиваться в трех плоскостях, позволяя даже взглянуть на 
себя с обратной стороны 

 
Вопрос 5.Работа с простым текстом 
В работе с простым текстом CorelDRAW обеспечивает многие 

мощные функции современного текстового процессора, вплоть до 
макетирования книг и проверки орфографии. Все же, учитывая наличие 
большого числа специальных программ для работы с текстовой 
информацией (например, помимо рассмотренного нами Microsoft Word, в 
мире весьма популярен редактор WordPerfect компании Corel) 
представляется более целесообразным использовать текстовые возможности 
CorelDRAW, которые имеют графический уклон. 

В CorelDRAW к простому тексту можно применять различные 
графические эффекты. Например, на блок простого текста можно 
накладывать градиентную заливку или оболочку либо помещать позади 
текста цветной фон. Эти и другие возможности, простые для CorelDRAW, в 
обычных текстовых процессорах недоступны. 

Для создания простого текста используется тот же инструмент Text 
(Текст), которым создается и фигурный текст. Отличие в том, что для 
создания простого текста вначале нужно обозначить инструментом Text 
(Текст) прямоугольную рамку. 

Применение к простому тексту форматирующих эффектов 
Большинство эффектов, которые можно назначать другим объектам, 

применимо также к простому тексту. Например, хороший результат дают 
градиентные заливки и оболочки. Процедуры здесь аналогичны 
рассмотренным выше. 

Если выбрать блок простого текста, с помощью маркеров регулировки 
интервалов можно подстраивать интервалы между литерами, строками 
словами или абзацами текста. 

Перемещение нижнего маркера вверх уменьшает интервал между 
строками текста, перемещение маркера вниз увеличивает интервал строк. 

Перемещение вправо правого маркера интервала увеличивает 
интервал между символами (текст «вразбивку»). При переносе маркера 
влево интервал литер сжимается. 

Если во время перемещения маркеров удерживать клавишу <Ctrl>, 
эффект изменяется. Так в этом случае перемещение нижнего маркера 
изменяет интервал между абзацами (а не между строками), перенос правого 
маркера изменяет расстояние между словами, (а не между литерами). 
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Если текст не помещается в одной рамке, его можно заставить 
«перетекать» в следующую рамку. Смоделируем эту ситуацию. 

1. Выбрать текстовую рамку инструментом Pick (Указатель). 
2. Перенести вверх нижний маркер выделения рамки, чтобы 

напечатанный текст перестал вписываться в рамку. 
3. Когда текст не помещается в рамке, на нижнем маркере выделения 

появляется треугольник. Нужно щелкнуть на этом треугольнике, чтобы 
«загрузить в курсор» текст, который не поместился в рамке. При этом 
курсор превращается в значок страницы текста, означающей наличие 
продолжения. 

4. Обозначить курсором с текстом новую рамку, в которой будет 
продолжен текст. 

5. Подстроить вторую текстовую рамку чтобы недостающий текст в 
ней нормально помещался. Когда текста больше нет, нижний маркер 
выделения второй рамки приобретает свои обычный вид. 
 
 
 



73 
 

 
 
Тема 10. Эффекты векторной графики в CorelDraw. 
 
Вопрос 1.Понятия «фильтр» и «эффект» 
 

Специальные эффекты - это самые мощные возможности CorelDRAW, 
с помощью которых можно легко создавать профессиональные изображения 
Вызов большинства эффектов может осуществляться с помощью команд 
меню Effects(Эффекты) Ниже перечислены названия специальных эффектов, 
доступных в редакторе CorelDRAW 

•  Add Perspective (Добавить перспективу) - название этого эффекта 
говорит само за себя - это создание перспективы объектов 

•  Envelope (Огибающая) - позволяет искажать объекты, перемещая 
узлы огибающей объекта. Искажение таким методом происходит, как будто 
изображение нарисовано на резиновом листе и вы тянете за один из краев 
резины 

•  Blend (Перетекание) - позволяет создавать плавное перетекание 
объекта одной формы и цвета в другой через серию промежуточных форм. 
Перетекание используется для создания затенений и бликов, для 
моделирования объема или для создания равномерно расположенных копий 
объектов. Существует возможность создавать перетекание объектов по 
заданной траектории. 

•  Extrude (Объем) - изменяет объект и его поверхность, 
трансформируя в трехмерное изображение. Исходный объект и его новые 
поверхности образуют связанную группу объектов, которые одинаково 
реагируют на применяемые команды и операции. 

•  Contour (Подобие) - создает серии концентрических форм вокруг 
исходного объекта. Картографы используют подобную технику для 
изображения изменений в возвышенностях на топографической карте. 

•  Lens (Линза) - преобразует свойства любого замкнутого объекта 
Линзы имитируют прозрачность, увеличение, цветовую фильтрацию и 
инвертирование, негативное и инфракрасное изображения, полутоновые 
эффекты 

•  PowerClip (Фигурная обрезка) - создает эффект маски, отсекаюпдей 
части изображения Объекты могут помещаться внутри другого объекта, 
который служит контейнером. Площадь объекта-содержимого за границей 
контейнера маскируется, то есть становится невидимой 

Когда специальные эффекты применяются к тексту, вы можете 
редактировать текст. сохраняя действие эффектов При использовании 
эффектов Blend(Перетекание), Extrude (Объем) и Contour (Подобие) 
сохраняется возможность манипулировать исходным объектом или 
объектами, например, изменять контуры и заливки, при этом CorelDRAW 
будет автоматически изменять сам эффект- 
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- 
 
Вопрос 2.Особенности применения эффектов  

 
 
Динамические графические эффекты — одна из наиболее удачных 

особенностей программы CorelDRAW. Они позволяют быстро создавать 
сложные, впечатляющие группы объектов, которые можно легко и наглядно 
редактировать. Основная часть рассматриваемого пункта меню посвящена 
именно эффектам. Кроме того, в нем присутствуют команды коррекции 
цвета. 
Contour (Ореол) 

Ореол — эффект, напоминающий пошаговый переход. Он заключается 
в том, что вокруг выделенного объекта на определенном расстоянии 
создаются подобные ему концентрические объекты. 
Командой Effects > Contour (Эффекты > Ореол) вызывается одноименное 
пристыковываемое окно, используемое для создания и настройки параметров 
эффекта ореола. 

В верхней части пристыковываемого окна расположен переключатель, 
определяющий, как именно будут создаваться концентрические фигуры: То 
center (К центру), Inside (Внутрь) или Outside (Наружу). 
Поле Offset (Отступ) позволяет задать расстояние между соседними 
объектами, a Steps (Шаги) — количество промежуточных фигур. 

Вторая вкладка пристыковываемого окна Contour (Ореол) служит для 
регулирования окраски ореола. В верхней ее части расположены кнопки для 
выбора траектории перехода цвета, уже знакомые нам по 
пристыковываемому окну Blend (Перетекание). Под ними находятся два 
раскрывающихся списка, из которых можно выбрать цвета обводки и 
заливки крайнего объекта ореола. 

Третья вкладка пристыковываемого окна Contour (Ореол) позволяет 
создавать неравномерные переходы между объектами. Действие 
присутствующих на этой вкладке настроек аналогично применению 
параметров, расположенных на второй вкладке пристыковываемого окна 
Blend (Перетекание). 
Выделив объект, к которому применен эффект ореола, все описанные выше 
параметры эффекта можно найти на контекстно-зависимой панели свойств 
Envelope (Оболочка) 

С помощью этого эффекта можно задавать произвольное искажение 
векторных объектов, для чего используется пристыковываемое окне Envelope 
(Оболочка). Суть искажения заключается в том, что объект вписывается во 
внешнюю оболочку. 
Создать оболочку можно тремя способами: вручную, используя заготовки и 
преобразовав в оболочку какую-нибудь «постороннюю фигуру. 
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В первом случае нужно щелкнуть на кнопке Add New (Добавить 
новую), в результате чего вокруг выделенного объекта появится синий 
штриховой прямоугольник с восемью маркерами по габариту. Перетаскивая 
эти маркеры, можно изменять форму вписаемого в оболочку объекта. 

Характер искажения оболочки зависит от того, какой режим выбран с 
помощью кнопок в средней части пристыковываемого окна. 

Straight Line (Прямая линия) — стороны оболочки остаются прямыми 
отрезками. 

Single Arc (Простая дуга) — стороны могут принимать форму дуги с 
одной точкой перегиба. 

Double Arc (Двойная дуга) — стороны могут принимать форму дуги с 
двумя точками перегиба. 

Unconstrained (Произвольно) — стороны могут изменять форму 
произвольным образом. В данном режиме оболочку можно изменять как 
обычный векторный объект, в том числе добавлять и удалять ее узлы. После 
этого вы не сможете редактировать оболочку ни в каком ином режиме, кроме 
Unconstrained (Произвольно). 

Второй способ создания оболочки — использование заготовок, 
предлагаемых разработчиками программы Corel Draw X3 или созданных 
вами. Чтобы поместить объект в оболочку-заготовку, выделите его и 
щелкните в пристыковываемом окне Envelope (Оболочка) на кнопке Add 
Preset (Добавить заготовку). 

Третий способ создать оболочку — скопировать форму с созданной 
ранее фигуры. Для этого выделите исходный объект, активизируйте в 
пристыковываемом окне Envelope (Оболочка) инструмент Create From 
(Создать на основе) (кнопка со значком пипетки) и щелкните указателем в 
виде стрелки на фигуре, форма которой будет использована в качестве 
оболочки 

Как и в случае с эффектом перетекания, рекомендуем использовать для 
редактирования оболочки контекстно-зависимую панель свойств. 
Extrude (Псевдообъем) 

Эффект Extrude (Псевдообъем) позволяет создавать иллюзию 
объемности для плоских объектов. Иллюзия возникает в результате того, что 
за объектом или перед ним достраивается дополнительная плоскость той же 
формы, что и исходный объект. Достраиваемая плоскость и оригинальный 
объект соединяются «боковыми стенками». Эффект может быть усилен за 
счет градаций «освещенности». 

Для создания этого эффекта используется пристыковываемое окно 
Extrude (Псевдообъем). На его первой вкладке устанавливаются параметры 
«глубины» псевдообъема. 

На этой вкладке определяются тип «объемности» и координаты точки 
схода (Vanishing Point, или VP) — местоположение задней или передней 
достраиваемой плоскости. Для изменения этих параметров необходимо 
нажать кнопку Edit (Изменить), а по окончании редактирования — кнопку 
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Apply (Применить). Сначала следует выбрать один из шести возможных 
типов расположения достраиваемой плоскости: 

Small Back (Назад с уменьшением) — плоскость расположена позади 
оригинального объекта и меньше его по размерам; 

Small Front (Вперед с уменьшением) — уменьшенная плоскость 
находится перед объектом; 

Big Back (Назад с увеличением) — увеличенная плоскость за объектом; 
Big Front (Вперед с увеличением) — увеличенная плоскость перед 

объектом; 
Back Parallel (Назад параллельно) — плоскость совпадает по размерам 

с оригинальным объектом и находится позади него 
Front Parallel (Вперед параллельно) — плоскость совпадает по 

размерам с оригинальным объектом и находится перед ним. 
Редактировать положение достраиваемой плоскости можно двумя 

способами — перетаскивая мышью крестик, обозначающий точку схода, или 
вводя численные значения в поля Depth (Глубина), Н (Горизонтальная 
координата) и V (Вертикальная координата). 

Вторая вкладка пристыковываемого окна Extrude (Псевдообъем) 
позволяет поворачивать «объемный» объект на странице документа. 
Поворачивать псевдообъемную фигуру можно двумя способами: 

на глаз, поворачивая с помощью мыши цифру 3 в верхней части 
пристыковываемого окна; точно, вводя значения в поля х:, у: и z:. 

Переключение между режимами поворота осуществляется щелчком на 
кнопке со значком трех координатных осей. 

Третья вкладка пристыковываемого окна Extrude. Псевдообъем дает 
возможность добавлять эффекты освещения. Вы можете добавить от одного 
до трех источников света, щелкая на кнопках с лампочками. Положение 
каждого источника можно изменять, перетаскивая кружки с 
соответствующими цифрами на изображении шара в пристыковываемом 
окне. Шкала Intensity (Интенсивность) регулирует яркость свечения 
источников. 

На четвертой вкладке пристыковываемого окна Extrude (Псевдообъем) 
собраны элементы управления цветом псевдообъемной фигуры. 
Пользователю предлагаются три варианта окраски объекта: 

Use object fill (Использовать заливку объекта) — за основу берется цвет 
оригинального объекта; 

Solid fill (Сплошная заливка) — используется произвольный 
однотонный цвет; 

Shade (Тень) — переход между заданной парой цветов. 
Окрашивание «поверхностей» псевдообъемной фигуры будет производиться 
с учетом параметров освещенности, установленных на третьей вкладке 
пристыковываемого окна Extrude (Псевдообъем). 

С помощью пятой вкладки пристыковываемого окна Extrude 
(Псевдообъем) пользователь может создавать дополнительный объемный 
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эффект на поверхности фигуры за счет добавления скосов. Редактировать 
дополнительный эффект псевдообъема можно, перемещая белый маркер в 
пристыковываемом окне или вводя значения в поля Bevel (Скос) и Bevel 
angle (Угол скоса). 

Пристыковываемое окно Extrude (Псевдообъем) не очень удобно тем, 
что для редактирования приходится щелкать на кнопке Edit (Изменить). 
Поэтому рекомендуем использовать панель свойств, на которой после 
выделения объекта с примененным эффектом Extrude (Псевдообъем) можно 
найти все основные элементы управления параметрами эффекта. 

Пристыковываемое окно лучше использовать, когда нужно 
отредактировать сложный объект, изменив в нем одновременно несколько 
параметров эффекта псевдообъема. В этом случае можно нажать кнопку Edit 
(Изменить) и задать необходимые изменения сразу на нескольких вкладках 
пристыковываемого окна, после чего щелкнуть на кнопке Apply 
(Применить). 
Bevel (Скос) 

Новый эффект, появившийся в CorelDRAW ХЗ. Он добавляет 
трехмерную глубину графическому или текстовому объекту путем 
скашивания краев. Параметры скоса задаются в пристыковываемом окне 
Bevel (Скос) 

Список Styles (Стили) пристыковываемого окна Bevel (Скос) позволяет 
выбрать стиль скоса: 

Soft edge (Мягкие края) — создаются скошенные края, отбрасывающие 
тень; 

Emboss (Рельеф) — создается эффект рельефности объекта. 
Переключатель Bevel offset (Отступ скоса) задает глубину скоса 
относительно центра объекта: 

То Center (К центру) — скос строится к центру объекта; 
Distance (Расстояние) — в этом поле можно установить расстояние 

действия эффекта скоса от краев объекта. 
Параметр Shadow Color (Цвет тени) позволяет выбрать цвет тени, 

создаваемой при применении эффекта скоса. 
Раздел Light Controls (Управление освещением) пристыковываемого 

окна Bevel (Скос) содержит параметры, задающие цвет, интенсивность и 
направление освещения объекта, а также высоту потенциального источника 
света. 
Lens (Линза) 

Объект с примененным к нему эффектом Lens (Линза) становится 
полупрозрачным. Любое изображение, перекрываемое таким объектом, 
изменяет свой цвет по определенным правилам. Эти правила 
устанавливаются с помощью пристыковываемого окна Lens (Линза) 

В верхней его части расположено окошко, в котором схематически 
отображается действие выбранной линзы. Под этим окошком находится 
раскрывающийся список, из которого можно выбрать нужный эффект. 
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No Lens Effect (Эффект линзы отсутствует). 
Brighten (Осветление) — та часть изображения, которая попадает в 

зону действия линзы, становится более светлой. 
Color Add (Добавление цвета) — изображение тонируется 

определенным цветом, то есть монохромные участки окрашиваются. 
Color Limit (Ограничение цвета) — ограничивает цветовой диапазон 

изображения черным цветом и цветом линзы. 
Custom Color Map (Специальная цветовая карта) — заменяет цветовой 

диапазон изображения на новый. 
Fish Eye (Рыбий глаз) — эффект имитирует просмотр изображения 

сквозь сферическую линзу. 
Heat Map (Тепловая карта) — имитирует просмотр в инфракрасном 

диапазоне. 
Invert (Инверсия) — изображение под линзой становится негативным. 
Magnify (Увеличение) — область под линзой увеличивается в 

определенном масштабе. 
Tinted Grayscale (Оттенки серого) — позволяет преобразовывать цвета 

изображения в соответствующие им по интенсивности градации серого (или 
любого другого) цвета. 

Transparency (Прозрачность) — имитируется просмотр сквозь цветное 
стекло. 

Wireframe (Каркас) — заменяет изображение под линзой на область, 
залитую определенным цветом. 

Каждый из режимов линзы имеет свои настройки, однако некоторые из 
них повторяются. Наиболее интересным является параметр Frozen 
(Заморозить), который позволяет превратить область под линзой в отдельное 
изображение. 
Эффект линзы применяется только к векторным объектам. Изображение, на 
которое он будет накладываться, может быть и растровым. 
Add Perspective (Добавить перспективу) 

С помощью этой команды можно имитировать эффект перспективы. 
Редактировать эффект можно двумя способами: перемещая угловые маркеры 
пунктирного прямоугольника, в который вписан объект, или перемещая 
крестики, обозначающие точки схода перспективы. 
Create Boundary (Создание границы) 

Новый эффект, позволяющий автоматически создавать границу вокруг 
выделенных объектов слоя. Граница создается как новый объект в виде 
замкнутого контура, который соответствует общей форме всех выделенных 
объектов. К созданному объекту применяются заливка и обводка, 
установленные по умолчанию. 
PowerClip (Фигурная обрезка) 

Подменю PowerClip (Фигурная обрезка) содержит четыре пункта: Place 
Inside Container (Поместить в контейнер), Extract Contents (Извлечь 
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содержимое), Edit Contents (Изменить содержимое) и Finish Editing This Level 
(Завершить изменение этого уровня). 

С помощью команды Place Inside Container (Поместить в контейнер) вы 
можете поместить выделенный объект внутрь другого объекта — 
контейнера. Та часть исходного объекта, которая не поместилась в 
контейнере, отображаться не будет. Редактировать содержимое можно 
только после выполнения команды Edit Contents (Изменить содержимое). 
Завершение редактирования подтверждается командой Finish Edit This Level 
(Завершить изменение этого уровня). 
Rollover (Интерактивная кнопка) 

Интерактивная кнопка — это элемент веб-дизайна, который изменяет 
свой внешний вид в зависимости от состояния указателя мыши. Как правило, 
она реагирует на три события: NORMAL — указатель находится вне кнопки, 
OVER — указатель над кнопкой и DOWN — нажатие кнопки. 
Создать интерактивную кнопку в CorelDRAW довольно просто. 

1. Нарисуйте объект, который станет «прообразом» кнопки. 
2. Выберите команду Effects > Rollover > Create Rollover (Эффекты > 

Интерактивная кнопка > Создать интерактивную кнопку). 
3. Теперь нужно определить состояния кнопки для каждого события. 

Для этого выберите команду Effects > Rollover > Edit Rollover (Эффекты > 
Интерактивная кнопка > Изменить интерактивную кнопку). Будет вызвана 
панель Internet (Интернет). Из раскрывающегося списка, расположенного в 
левой части панели, выберите пункт NORMAL и произведите необходимые 
изменения в изображении ( например, напишите нужный текст или измените 
цвет кнопки). Проделайте аналогичные действия для состояний OVER и 
DOWN. 

4. Завершите редактирование, выбрав команду Effects > Rollover > 
Finish Editing Rollover (Эффекты > Интерактивная кнопка > Завершить 
изменение интерактивной кнопки) или щелкнув на соответствующей кнопке 
на панели Internet (Интернет). 

5. Для просмотра результатов выберите команду View > Enable Rollover 
(Вид > Отображать интерактивные кнопки) или щелкните на кнопке панели 
Internet (Интернет), включающей отображение интерактивных кнопок. 

Clear Effect (Отменить эффект) 
Отменяет эффект, примененный к выделенному объекту. 

Copy Effect (Копировать эффект) 
Копирует на выделенный объект эффект, примененный к другому объекту 

Clone Effect (Клонировать эффект) 
Не только копирует эффект с одного объекта на другой, но и жестко 
связывает их параметры. Благодаря этому любое изменение параметров 
исходного (контрольного) эффекта автоматически воспроизводится на 
объектеклоне. 
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Тема 11. Главное окно Adobe Photoshop и основные понятия. Настройка 
Adobe Photoshop.  
 
Вопрос 1.Элементы главного окна 
 

Выпадающее меню. Во многих случаях оно еще называется Главное 
меню. Именно здесь собрана большая часть команд. Многие из них 
продублированы в других местах, либо при помощи горячих клавиш. Все 
опции в меню подобраны тематически. Так, например, в меню Image 
(Изображение) собраны опции редактирования изображения в целом, а в 
меню Layer (Слой) — опции, необходимые для работы со слоями, и т. д. 
Выпадающее меню в совокупности своей содержит наиболее полный список 
опций для создания и редактирования изображений. 

 

 
Интерфейс Adobe Photoshop CS4 и его основные элементы, представленные 

в виде панелей 
Панель навигации- при помощи средств данной панели мы можем 

осуществлять навигацию по изображению, визуально масштабировать его, 
определять порядок выведения на экран изображений в случае работы сразу с 
несколькими файлами, а также вызывать дополнительное средство — Bridge. 
В более ранних версиях программы навигация по изображению 
осуществлялась при помощи средств дополнительной панели Navigator 
(Навигатор). В дальнейшем рассмотрим порядок использования обоих 
средств: панели Навигатор и панели навигации. 
Панель инструментов — здесь собраны основные инструменты, имеющиеся 
в программе. Стоит отметить, что на ней поместилось далеко не 
все. Практически у каждого значка в правом нижнем углу можно 
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увидеть небольшой треугольник  
Этот значок сигнализирует: здесь находится группа инструментов. Для 

ее просмотра надо нажать и немного подержать кнопку. Появится что-то 
вроде выпадающего меню, а в нем — остальные инструменты данной 
группы. Например, под инструментом Brush Tool (Кисть) (рис. 2.3), 
откроется группа, в которой будут Brush Tool (Кисть), Pencil Tool (Карандаш) 
и Color Replacement Tool (Замена цвета). 

Панели инструментов можно придать классический двухуровневый 
вид, тогда пиктограммы расположатся не в один, а в два столбца. Для этого 
надо щелкнуть по небольшой кнопке на верхней части панели — с двойной 
стрелочкой вправо. Повторное нажатие позволит вернуть панели 
одноуровневый вид.  

Панель опций содержит характеристики текущего инструмента — в 
зависимости от того, что именно вы выбрали. Практически каждый 
инструмент требует настройки, указания его свойств или параметров. 

Дополнительные панели. Под ними находятся вспомогательные 
инструменты и опции. Их состав может различаться. Для перехода к 
классическому виду этих панелей, необходимо раскрыть выпадающее меню 
Window (Окно), убедится, что у вас выделены пункты: Color (Цвет), Layers 
(Слои), Navigator (Навигатор). Если панели опций и инструментов 
отсутствуют, в этом же меню необходимо поставить галочки у пунктов 
Options (Опции) и Tools (Инструменты). Как видно, интерфейс программы 
достаточно прост. Он не содержит большого количества элементов (как это 
бывает в других редакторах), и в то же время все необходимое находится под 
рукой.  

Внешний вид более ранних версий программы Photoshop значительно 
отличается от рассматриваемой. Вплоть до версии Adobe Photoshop CS2 
интерфейс сохранял классический вид. При выпуске CS3 он был значительно 
переработан, а новейшая CS4 имеет еще больше новшеств, значительно 
отличающих ее от предшественников.  
Инструменты Adobe Photoshop CS4 

Инструменты — это специальные средства, позволяющие вносить 
изменения в изображение (рис. 2). Рассмотрим основной набор наиболее 
часто употребляемых из них. 
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Панель инструментов в Adobe Photoshop CS4 

Общий порядок таков: выбрав необходимый инструмент, необходимо 
сначала настроить его на панели опций и лишь затем можно применять на 
изображении. Не исключено, что интересующий инструмент окажется уже 
настроенным или не будет иметь параметров. 

В таком случае его можно выбрать и сразу же применять. В этом 
параграфе рассмотрим, как использовать кисти, градиент и заливку, ластики, 
инструменты клонирования, изменения оттенка и искажения изображения. 
Кисти 

Классический инструмент — Brush Tool (Кисть). Кисть позволяет нам 
рисовать мышкой. Для этого выделите Brush Tool (Кисть), переведите курсор 
на лист. Рисовать можно, если нажать и не отпускать кнопку мыши. Порядок 
пользования прочими инструментами аналогичен. 

Выбрав кисть, как правило, необходимо указать ее цвет. Опция ввода 
цвета находится в нижней части панели инструментов: два небольших 
разноцветных квадрата, один из которых немного перекрывает другой. 

Ближний квадрат — цвет активного инструмента. Именно им будет 
рисовать наша кисть или любой другой выделенный инструмент. Дальний 
квадрат — фон. Чтобы задать цвет кисти, щелкнем по ближнему квадрату. В 
левой части окна Color Picker (Указатель цвета) выберем цвет, а в правой — 
проследим за его значениями по цветовым моделям RGB и CMYK. 

Рассмотрим остальные параметры кисти, расположенные на панели 
опций  
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В левой части панели вы видите надпись Brush (Кисть) и кнопку с 
небольшим квадратом и стрелочкой вниз справа. При нажатии на нее 
появляется меню, позволяющее настроить диаметр кисти Master Diameter 
(Диаметр), жесткость штриха Hardness (Жесткость) и выбрать внешний вид 
штриха кисти. 

Список возможного вида штриха кисти достаточно обширен, в его 
конце представлены весьма причудливые варианты. Непосредственно с листа 
данное меню можно вызвать, нажав правую кнопку мыши при выделенном 
инструменте Brush (Кисть).  

На практике перед применением кисти обычно настраивается цвет, 
диаметр и жесткость. Остальные параметры применяются по ситуации. Если 
нажать на кнопку с инструментом Brush (Кисть) и немного подержать ее 
нажатой, появляется группа, в которой находится инструмент Pencil Tool 
(Карандаш). Общий порядок работы с этим инструментом подобен работе с 
кистью. Основное отличие карандаша от кисти — в размерах и жесткости 
штриха. По стандартным настройкам, штрих карандаша маленький и 
совершенно не сглаженный.  

В этой же группе находится инструмент Color Replacement Tool 
(Замена цвета), позволяющий быстро заменить один цвет на другой. Если 
открыть красочное изображение, например, фотографию. И инструментом 
Color Replacement Tool (Замена цвета), выбрать цвет, и применить его в 
выбранной области изображения. Программа запомнит оттенок, который был 
в этот момент под курсором, и впредь будет применять инструмент 
исключительно в отношении аналогично окрашенных регионов. Таким 
образом мы сможем поменять один цвет на другой, не затрагивая прочие 
части изображения. 

Ниже инструмента Brush (Кисть) расположен инструмент History Brush 
Tool (Историческая кисть). Его применение позволяет в определенных 
местах отменять действие обычной кисти. Таким образом, History Brush Tool 
(Историческая кисть) позволяет не только рисовать, но и очищать 
изображение от ранее наложенных штрихов. 

В группе инструмента History Brush Tool (Историческая кисть) есть 
инструмент Art History Brush (Художественная историческая кисть). 

Принцип его действия схож с предыдущим, но при очищении 
изображения Art Histiry Brush (Художественная историческая кисть) еще и 
деформирует исходное изображение.  
Градиент и заливка 

Примерно в середине панели инструментов расположен инструмент 
Gradient Tool (Градиент). Gradient Tool (Градиент) позволяет создать 
плавный переход одного или нескольких цветов от одного к другому. На 
панели опций при выборе градиента появляются следующие параметры: 
Gradient Picker (Указатель вида градиента), тип градиента, который может 
быть: Linear Gradient (Линейный градиент), Radial Gradient (Радиальный 
градиент), Angle Gradient (Угловой градиент), Reflected Gradient 
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(Отраженный градиент), Diamond Gradient (Ромбовидный градиент), далее 
также расположены параметры Mode (Режим) и Opacity (Прозрачность). 

Инструмент Paint Bucket Tool (Ведро с краской) заливку изображения.  
Ластик 

Инструмент Eraser Tool (Ластик) позволяет «стирать» нарисованное. 
Ластик действует как кисть, только его цвет выбираем не на ближнем, а на 
дальнем квадрате. 

В параметрах Eraser Tool (Ластик) можно указать также форму его 
штриха: он может выглядеть как кисть (Brush), карандаш (Pencil) или квадрат 
(Block). Для него также доступны параметры Opacity (Прозрачность) и Flow 
(Течение). 

В группе Eraser Tool (Ластик) находятся еще два инструмента: 
Background Eraser Tool (Стиратель заднего фона) и Magic Eraser Tool 
(Волшебный ластик). 

Background Eraser Tool (Стиратель заднего фона) позволяет удалить с 
листа в указанной области изображение вместе с фоном. 

Проводя бытовые параллели, обычной резинкой мы бы стерли рисунок 
с бумаги, а стирателем, как лезвием бритвы, вырезали его из листа. В месте 
применения стирателя появляется клеточное изображение. 

Подобная «дыра» означает, что изображение, включая задний фон, тут 
вообще отсутствует. При выводе на печать вместо клеток появится белое 
пятно. 

Подобный инструмент обычно применяется при монтаже. Если 
наложить одно изображение на другое, а затем с помощью инструмента 
Background Eraser Tool (Стиратель заднего фона) в верхнем, как в 
запотевшем стекле, протереть «глазок», то сквозь него будет видна 
соответствующая часть нижнего, дальнего изображения. Подробнее эту 
операцию мы рассмотрим, говоря о работе со слоями. 

Инструмент Magic Eraser Tool (Волшебный ластик) во многом схож с 
инструментом Paint Bucket Tool (Ведро с краской). Принцип их действия 
одинаков: оба ищут монотонный регион вокруг указанной точки, а затем 
удаляют его полностью. Принцип действия параметра Tolerance (Допуск) 
также совпадает с допуском инструмента Paint Bucket Tool (Ведро с краской). 

При помощи инструмента Magic Eraser Tool (Волшебный ластик) 
можно одним щелчком удалить весь задний фон, сделав указанный регион 
совершенно прозрачным. 
Клонирование 

Набор инструментов, позволяющих выполнять разного вида 
копирование, лучше рассматривать на примере какого-либо изображения. 
Clone Stamp Tool (Штамп клонирования) позволяет копировать небольшие 
регионы произвольной формы внутри одного изображения. Выбрав 
инструмент Clone Stamp Tool (Штамп клонирования), переместим курсор в 
ту часть изображения, которую хотим скопировать. Удерживая Alt на 
клавиатуре, одновременно щелкнем левой кнопкой мыши в выбранном 
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месте, затем отпустим Alt. Переведем курсор в ту часть изображения, где 
должна возникнуть копия. Затем вернемся на предыдущий участок 
изображения, нажмем левую кнопку мыши, и будем рисовать, как кистью, 
либо обводить нужный элемент. На изображении присутствуют два курсора: 
один в том месте, где щелкнули, держа Alt, второй там, куда перенесли 
курсор. Изображение передается от первого курсора ко второму — 
интересующая нас часть изображения будет аккуратно «перемещена». 

Параметры Clone Stamp Tool (Штамп клонирования) совпадают с 
параметрами инструмента Brush (Кисть). Кроме того, инструмент Pattern 
Stamp Tool (Штамп), находящийся в группе Clone Stamp Tool (Штамп 
клонирования), позволяет накладывать заданное изображение на уже 
имеющееся, то есть «штамповать» его. 

Данный список состоит из двух вариантов изображений, но может быть 
дополнен, как и в случае с Paint Bucket Tool (Ведро с краской). Кроме того, в 
параметрах инструмента Pattern Stamp Tool (Штамп) можно настроить его 
штрих. 

В данном блоке первым на панели инструментов находится Healing 
Brush Tool (Лечащая кисть). Healing Brush Tool (Лечащая кисть) применяется 
в тех случаях, когда необходимо деликатно добавить или, наоборот, удалить 
какой-либо элемент, например, с фотографии. 

В группе Healing Brush Tool (Лечащая кисть) находятся инструменты 
Patch Tool (Кусок), Spot Healing Brush Tool (Точечная лечащая кисть), Red 
Eye Tool (Коррекция эффекта красных глаз). 

Действие инструмента Patch Tool (Кусок) похоже на действие самой 
лечащей кисти, но методы их различны. В Patch Tool (Кусок) два основных 
режима: Source (Источник) и Destination (Цель). 

В Source (Источник) сначала выделяем область, куда будет сделана 
вставка, а лишь затем переходим к региону-«донору». В режиме Destination 
(Цель), наоборот — сначала выделяем область, которую будем копировать, а 
потом перемещаем ее на новое место. 

Spot Healing Brush Tool (Точечная лечащая кисть) — инструмент, также 
позволяющий убирать небольшие пятна с неоднородных поверхностей.  

Функция инструмента Red Eye Tool (Коррекция эффекта красных глаз) 
понятна из его названия. Берем Red Eye Tool и аккуратно выделяем рамкой 
глаза. Красный цвет будет приглушен автоматически. 
Инструменты изменения оттенка и искажения изображения 

Эти инструменты позволяют различными способами корректировать 
изображения по желанию пользователя. 

Blur Tool (Размытие). С его помощью можно «размазывать» 
изображение, делать его менее четким в отдельных указанных регионах. В 
целом этот инструмент работает так же, как Brush (Кисть). Его параметры 
аналогичны настройкам Master Diameter (Диаметр) и Hardness (Жесткость). 
Кроме того, у инструмента Blur Tool (Размытие) есть параметр Strength 
(Сила): в зависимости от выставленного значение действие инструмента 
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усиливается или ослабляется. 
В группе Blur Tool (Размытие) содержится инструмент Sharpen Tool 

(Резкость). Действие его противоположно Blur Tool: он позволяет добавить 
четкости на определенных участках изображения. Набор параметров у Blur 
Tool и Sharpen Tool идентичен. 

Инструмент Smudge Tool (Палец) из этой же группы позволяет 
изменять изображение, как будто мы «собираем» его пальцем. С его 
помощью можно оттянуть уголки рта на фотографии — и серьезный человек 
станет улыбаться. Общий набор параметров совпадает с предыдущими 
инструментами. 

Ниже находится еще одна группа инструментов: Dodge Tool 
(Осветление), Burn Tool (Затемнение), Sponge Tool (Губка). Dodge Tool 
(Осветление) позволяет осветлять определенные части изображения; 
параметр Exposure (Экспозиция) в данном случае подобен параметру Strength 
(Сила) у предыдущих инструментов. 

Burn Tool (Затемнение), напротив, предназначен для затемнения 
заданной области.  

Sponge Tool (Губка), в полном соответствии со своим названием 
создает эффект, как будто по изображению провели влажной губкой. 
 

Основные понятия и термины  
 
Пиксел (pixel) - элементарная единица изображения в растровой 

двумерной графике. Это мельчайшие точки, из которых, как стена из 
кирпичиков, и складывается изображение. Откройте любую картинку в 
Photoshop и нажимайте Ctrl+«+» до максимального увеличения. Вы увидите, 
как из пикселов получается изображение. 

Разрешение (resolution) - количество точек на единицу длины (дюйм, 
сантиметр). Один из основных параметров изображения. Чем выше этот 
показатель, тем качественнее изображение, но больше его файл. За норму 
принимается 72 пиксела на сантиметр (так называемое экранное 
разрешение), но для получения действительно качественного результата, 
например в полиграфии, необходимо значительно больше. 

Цветовые модели. Модель RGB. Цветовая модель определяется 
принципом, по которому передается окраска пикселя. Нас интересует пока 
только модель RGB — самая распространенная на сегодняшний день и 
предназначенная в основном для передачи цвета на монитор. Если 
рассматривать ее несколько упрощенно, то каждый пиксель имеет три 
цветовые составляющие: Red (красный), Green (зеленый) и Blue (голубой). 
Как при помощи них создается такое огромное количество цветов? 
Представьте себе, что у вас есть желтое и синее прозрачные стекла. Что 
будет, если вы одно наложите на другое и посмотрите на свет? Конечно, все 
окрасится в зеленый. Примерно так же действует и эта цветовая схема. 
Огромное количество реализуемых цветов достигается благодаря тому, что 
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каждый канал имеет степень яркости, от О до 255. О — минимальная 
яркость, отсутствие этого цвета в пикселе, 255 -максимальная. То есть 
пиксел, описанный как ROGOB0, есть абсолютно черный цвет, 
R255C7255B255 - абсолютно белый, а например, ROGOB255 - абсолютно 
синий. 

Слой (layer). Photoshop дает возможность работать на разных слоях. 
Если вы не знаете, что такое слой в компьютерной графике, то предстаньте 
себе, что имеется множество тонких стеклянных пластинок, на которых 
нарисованы разные объекты. Если наложить их друг на друга, получится 
новое изображение. Аналогично устроена многослойная картинка. Слоев 
может быть до ста, но так много обычно не используется. Хотя достаточно 
часто приходится работать с изображениями, имеющими 10-15 слоев, и это 
отнюдь не предел. Последние версии Photoshop позволяют объединять слои в 
наборы (set) иметь до нескольких десятков наборов. 

Выделение (selection). Работа с выделением - очень важная 
составляющая применения Photoshop, без которой невозможно сделать почти 
ничего. Выделение — это область, которую пользователь обозначает как 
подвластную редактированию. Выделение показывается в режиме «бегущих 
муравьев», то есть ограничивается анимированной штрихпунктирной 
линией. Выделение также бывает частичным. 

Дополнительный канал, или альфа-канал (alpha-channel). He имеет 
отношения к цветовым каналам. Это оригинальная форма выделения (точнее, 
его отображения и сохранения), в которой белым цветом обозначаются 
выделенные пиксели, черным — невыделенные, а серым — частично 
выделенные. Но на программном уровне любое выделение является альфа-
каналом. 

Режим наложения пикселов (blend mode). Очень важное понятие 
Photoshop. Дело в том, что работа почти с любым инструментом — это 
наложение новых пикселов поверх имеющихся. В обычном режиме старый 
пиксел заменяется новым, но возможны и другие варианты. В практической 
части книги параметр Blend Mode (Режим наложения) используется очень 
часто, что позволяет получить полное представление о нем. 

 
 

Вопрос 2.Основные палитры Photoshop 
 

Дополнительные панели представляют собой отдельный 
самостоятельный элемент интерфейса программы. 

Каждая из них содержит ряд наиболее употребительных 
опций и средств. Настроив минимальный состав 
дополнительных панелей, можно вызвать остальные при помощи 
специального средства управления. 

При стандартных настройках интерфейса это средство в 
Adobe Photoshop CS4 на экране не отображается. Оно 
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появляется в случае вызова какой-либо невидимой из дополнительных 
панелей, при помощи средств выпадающего меню Window (Окно). Состав 
кнопок на данной панели также может быть различен — он зависит от 
совокупности уже открытых панелей. 

Рассмотрим подробнее инструменты и опции, находящиеся на данных 
панелях. 
 
Панель Navigator (Навигатор) и панель навигации 

Панель Navigator (Навигатор), позволяет осуществлять навигацию по 
изображению: производить масштабирование и перемещение по листу. 
Панель Info (Информация) 

Панель Info (Информация) позволяет получить сведения о пикселе, 
находящемся под курсором, а также подсказку о порядке использования 
выбранного инструмента. 

Для вызова панели необходимо щелкнуть по закладке Info 
(Информация) на панели Navigator (Навигатор). 

Вверху слева и справа расположены значения цвета указанного пикселя 
по RGB и CMYK моделям. В следующем блоке информации слева 
содержатся сведения о местоположении пикселя, а справа — данные о 
размерах выделенного региона. В третьем блоке находятся данные о размере 
файла, который, в свою очередь, зависит от формата, величины и качества 
изображения. В последнем блоке содержится подсказка о порядке 
использования и действии выбранного инструмента. 
Панель Color (Цвет) 

Панель Color (Цвет) (рис. 4), дает возможность выяснить, 
подкорректировать и задать RGB-значение выбранного цвета. Значение 
каждого канала здесь не только выражается цифрами, но и легко изменяется 
при помощи ползунка: достаточно просто увеличить степень использования 
того или иного исходного цвета. 
 
Панель History (История) 

Панель History (История) вызывается при выборе одноименного пункта 
в выпадающем меню Window (Окно) (рис. 5). Она отражает 
последовательность всех осуществлявшихся над изображением действий и 
позволяет отменить любую их последовательную совокупность. 
Панель Actions (Действия) 

Actions (Действия) — отдельная самостоятельная панель, содержащая 
необходимые средства и опции для записи и воспроизведения 
последовательности действий над изображением. 

Для вызова данной панели следует нажать кнопку Actions (Действия) в 
выпадающем меню Window (Окно) или одноименную кнопку на панели 
History (История). 

В основной области размещена папка Default Actions (Стандартные 
действия), содержащая заранее записанные последовательности. Для их 
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демонстрации надо открыть изображение и войти в указанную папку. 
Средство Bridge 

Bridge представляет собой отдельную программу, позволяющую 
управлять графическими файлами, создавать альбомы и библиотеки 
изображений, быстро перемещаться между ними, осуществлять поиск и 
просмотр разнообразных изображений, получать информацию о технических 
характеристиках графических и иных мультимедийных файлов, а также 
осуществлять множество иных видов деятельности. 

Для вызова данного средства прямо из Photoshop следует нажать 
кнопку Launch Bridge (Запустить Bridge) в самом начале панели навигации. 

Интерфейс данной программы состоит из панелей: Favorites 
(Предпочтения), Folders (Папки), Filter (Фильтр), Content (Содержимое), 
Metadata (Метаданные), Keyword (Ключевое слово), Preview (Предпросмотр). 

Bridge служит, прежде всего, для удобного просмотра имеющихся 
графических файлов. Эту задачу решают средства панелей Favorites 
(Предпочтения), Folders (Папки), Content (Содержимое). Панель Favorites 
(Предпочтения) показывает основной источник просматриваемых 
изображений. 

Можно переходить от изображений, хранящихся собственно в 
компьютере (например, в папках Рабочий стол, Документы, Изображения), к 
содержащимся на некоторых ресурсах Интернета или локальных сетей. 
Надпись Drag Favorites Here (Перетащите сюда предпочтительные папки) 
означает, что перемещенная сюда папка добавится в список предпочтений. 

Закладка Folders (Папки) в верхней части позволяет перейти к 
одноименной панели. Она тоже служит для указания источника 
изображений, но показывает его в обычном дереве каталогов, характерным 
для большинства программ. Нередко именно такой вид гораздо удобнее 
предпочтительных каталогов предыдущей панели. 
 
 

Вопрос 3.Изображение. Создание, открытие и настройка параметров 
 

Объект Adobe Photoshop — изображение, которое мы редактируем или 
создаем. Любой сеанс работы (когда программа уже загружена) начинается с 
открытия уже имеющегося, либо создания нового изображения. 

Для открытия файла необходимо в выпадающем меню File (Файл) выбрать 
пункт Open (Открыть) (рис. 6). 
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Сочетание горячих клавиш для этого действия – Ctrl +O. В появившемся 

окне надо указать, какой файл мы хотим открыть. Машина ждет ответов на три 
вопроса: где он находится, его имя и формат. Обратите внимание на огромное 
количество разнообразных форматов, представленных в списке (рис. 7). 

Photoshop поддерживает как четыре основных формата графических файлов 
— .jpg, .tif, .bmp, .psd, так и другие форматы, в большинстве своем являющиеся 
специализированными. Они имеют особенности при хранении и передаче 
изображений либо используются при взаимодействии Photoshop с другими 
редакторами. 

Если вы выберете в поле Тип файла какой-то определенный формат, 
скажем, .jpg, то в поле просмотра не будет видно никаких файлов с другим 
расширением. Если формат открываемого файла вам неизвестен, то в поле Тип 
файла рекомендуется выбрать All Formats (Все форматы). Тогда вы увидите все 
файлы, даже не являющиеся графическими. При попытке открыть в Photoshop 
неграфический файл появится сообщение. 

Adobe Photoshop проверяет правильность формата любого файла, который мы 
пытаемся открыть. 

При этой операции у нас есть возможность конвертировать любой гра-
фический файл из одного формата в другой. Скажем, у нас есть цифровая 
фотография в формате .jpg, а мы хотим работать с ней в формате .tif. Пожалуйста: в 
выпадающем меню File (Файл) выберите пункт Open As… (Открыть как…). 

Результатом вашего выбора явится окно, где вместо пункта Тип файла мы 
увидим Open As… (Открыть как…). В поле выбора отобразятся все файлы 
независимо от формата. Выбираем необходимый для работы формат в поле Open 
As… и указываем на нужный графический файл в поле выбора файла. 
Изображение откроется в нужном для нас формате. 

Сохраняется изображение аналогично открытию. Необходимо нажать File 
⇒ Save (Файл ⇒ Сохранить (рис. 2.10)), указать, куда сохранить файл, под каким 
именем и в каком формате. В случае работы с ранее созданным изображением 
применение команды Save (Сохранить) приведет к записи всех произведенных 
изменений в исходный файл. Начальное же изображение (то, с которым начали 
работать), будет утрачено. 

Чтобы сохранить неизменным оригинал, сразу после открытия файла в 
выпадающем меню File (Файл) следует выбрать пункт Save As… (Сохранить как…). 
Далее необходимо указать адрес, другое имя и формат вновь создаваемого файла. И 
только после этого можно приступать к редактированию. 
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Мы подробно рассмотрели процедуры открытия и сохранения файлов. А как 
можно создать изображение? 

В выпадающем меню File (Файл) выберите пункт New (Новый)  
В появившемся окне надо настроить параметры будущего изображения (рис. 

11). Name (Имя) позволяет сразу указать имя файла. Это можно сделать либо 
сразу, либо позже, при дальнейшем его сохранении. Параметры Width (Ширина) 
и Height (Высота) позволяют задать размер будущего изображения. В этой 
позиции следует обратить внимание на предлагаемые программой единицы 
измерения — справа от параметров Width (Ширина) и Height (Высота).  

 
Рис. 11. Окно предварительных параметров нового изображения 

В большинстве случаев мы выбираем между pixels (пиксели) и cm 
(сантиметры) (рис. 12). 

 
Рис. 12. Варианты единиц измерения сторон изображения 

Как правило, если мы рисуем для печати и заранее знаем размер оттиска в 
сантиметрах, то в качестве единиц измерения можно выбирать и их. В иных 
случаях имеет смысл работать с пикселями. Для ориентира: в среднем длина 
видимой части изображения на мониторе — чуть более 1000 пикселей, высота — 
около 800. Вообще же пиксель является наиболее универсальной единицей 
измерения в компьютерной растровой графике. 

Следующий параметр Resolution (Разрешение). Именно здесь и задается DPI 
(количество пикселей на квадратный дюйм). Как правило, изначально его значение 
равно 72 — это очень мало. Такого разрешения будет достаточно только для 
просмотра изображения на компьютерном мониторе, да и то без увеличения. 
Рисуя для печати, следует устанавливать DPI не менее 300. Более высокие значения 
задаются при необходимости обеспечить высокую четкость печати либо при 
увеличении размеров рисунка. Иногда требуются значения параметра Resolution не 
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менее 600 единиц. Единица измерения DPI — пиксели на квадратный дюйм, но есть 
возможность переключиться в режим «пиксели на квадратный сантиметр», правда, 
такая система не является стандартной. Повышение значения данного параметра 
приводит к существенному увеличению размера файла, что нередко может оказаться 
принципиальным, особенно при подготовке изображений для использования в 
Интернете. 

Параметр Color Mode (Цветовой режим) позволяет указать, какую 
именно цветовую модель мы намерены использовать. Как правило, выбирают RGB. 
Цветовую модель можно поменять и после создания изображения — как это 
сделать, мы рассмотрим позже. 

 
Рис. 13. Окно ввода параметров нового изображения с необходимыми 
настроенными параметрами 

Параметр Background Contents (Содержание заднего фона) определяет 
изначальное содержание создаваемого изображения. Опция White (Белый) 
позволяет создать просто белый лист, Background Color (Цвет заднего фона) — 
лист любого цвета, Transparent (Прозрачный) — пустое изображение, не 
имеющее заднего фона. В случае выбора варианта Background Color цвет фона мы 
выбираем на панели инструментов, в нижней части на дальнем квадратике с 
цветом. 

Давайте создадим изображение со следующими параметрами: Width 
(Ширина) — 640 пикселей, Height (Высота) — 480, Resolution (Разрешение) — 
72, Color Mode (Цветовой режим) — RGB, Background Contents Содержание 
заднего фона) — White (Белый) (рис. 13). 

Если вы хотите в дальнейшем создавать изображения с идентичными 
параметрами, нажмите кнопку Save Preset (Сохранить схему настроек) в правой 
части окна. Программа предложит выбрать имя, по которому в любой момент вы 
сможете вызвать схему при помощи выпадающего меню Preset (Схема) в верхней 
части окна. В списке содержатся также разнообразные схемы, созданные 
разработчиками. 

Настроив все необходимые параметры, нажимаем кнопку OK, и получаем 
наше изображение — простой белый лист.  
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Тема 12. Рисование и обработка объектов. Палитра Brushes (кисти). 
Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми.  
 

5. Создание объектов в Adobe Photoshop. Способы выделения 
объектов: Lasso, Magic Wand. 
 
Среда Adobe Photoshop позволяет при выделении контура 

объекта отнимать ненужное, либо добавлять нужное к выделению, 
поэтому каждый инструмент выделения имеет параметры 
позволяющие выбирать тип выделения. 

 
1) New Selection — выделяет каждый раз по новому, сбрасывая 

пред идущее выделение. 
2) Add to Selection — добавляет к уже существующему выделению 

(также активируется зажатой кнопкой SHIFT). 
3) Substract from Selection — отрезает выделенный вами 

фрагмент от вашего выделения (также включается зажатой кнопкой 
ALT). 

4) Intersect with Selection — выделенным остается только то, что 
пересеклось вашими 2-мя выделениями. 

Способ 1. Вырезаем с помощью Magic Wand Tool, по сути один из 
самых простых способов выделения объектов на фото. Загвоздка 
заключается в том что фон объекта не всегда дает возможность им 
пользоваться для получения качественных результатов. 

Выберите инструмент из панели инструментов, 
параметрTolerance (см. рис. выше) отвечает за точность выделения, 
чем ниже, тем точнее область выделения. 
Для выделения наведите на сплошной фон рядом с объектом и 
нажмите левой клавишей. Затем зажмите кнопку SHIFT и 
продолжайте кликать в местах, которые не должны попасть в 
выделение. В результате вы получите выделение вокруг объекта 

Затем жмем правой клавишей на выделении и выбираем пункт 
Select Inverse 

Способ 2. Вырезаем с помощью Lasso Tool. Способ является 
самым точным, но самым объемным по времени. 

Чтобы начать выделять выберите один из инструментов Lasso 
Tool в панеле слева Lasso Tool вырезает по контуру, проведенному 
мышью, тут потребуется либо планшет, либо феноменальные 
способности в управлении мышью, поэтому сразу перейдем к 
инструменту 2. 

Polygonal Lasso Tool выделяеть от точки до точки, каждый клик 
вы выставляете точку, чем ближе вы приближаете изображение (CTRL 
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+), тем точнее проходит вырезка объекта. Ничего трудного, просто 
выделяем контур объекта, потом используем Substract или Add чтобы 
убрать или добавить детали в контуре. 

Magnetic Lasso Tool работает по принципу Polygonal Lasso Tool, 
только с той лишь разницей что точки он может проставлять сам, как 
бы примагничиваясь к контрастным частям изображения (Темным 
или светлым). Как и Magic Wand Tool он имеет настройки, с помощью 
которых можно настроить точность его работы. 

После того как мы выделили объект жмем Refine Edges и в 
зависимости от того куда будем вставлять выбираем параметры Radius 
— радиус окружного замытия вокруг выделения Smooth — 
сглаженность углов Feather — замытие по периметру (почти тоже что 
и параметр радиус только не закругляет) Contrast — контраст 
изображения в районах вырезания Shift Edge — смещает границу 
выделения внутрь или наружу OutPut — параметры сохранения 
выделения. 
 
Вопрос 2. Палитра Brushes (кисти) 
 
 

Как известно, Photoshop — это не только инструмент рисования, но и 
своего рода аналог реального изделия. Существуют разные наборы кистей со 
своими свойствами, которые могут использоваться как шаблонные изделия 
при работе с такими инструментами, как собственно Brush (Кисть), Erase 
(Ластик), Stamp (Штамп) II многими другими. В Photoshop 7.0 разработчики 
несколько видоизменили работу с кистями — их вынесли в отдельную 
палитру, а также значительно расширили их настройки. 

Для вызова палитры кистей следует щелкнуть на вкладке Brushes 
(Кисти), расположенной в правом верхнем углу главного окна программы. В 
результате появится окно, представленное на рис. 5. Это базовая палитра, в 
которой можно выбрать желаемую кисть и установить в поле Master Diameter 
(Диаметр) ее размер. Обратите внимание на то, что вы можете изменять 
размер не только круглых, но и всех остальных кистей, подбирая 
оптимальный вариант. Значение размера кисти варьируется к пределам 1-
2500 пикселов. Несомненным удобством данной палитры является также то, 
что, изменяя параметры, вы можете сразу отслеживать ожидаемый результат 
применения в окне просмотра, расположенном в нижней части палитры. 
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Палитра Brushes (кисти) 
Слева на палитре находится список групп настроек и параметров кисти. 

Каждую группу настроек, за исключением Brush Tip Shape (Форма кисти), 
можно активизировать или отключить при помощи флажка рядом с именем 
группы. То же относится и к одиночным параметрам, перечисленным в 
последнем раз деле списка. При щелчке мышью на какой-либо 
активизированной группе появляется диалоговое окно с набором настроек. 
Рассмотрим все настройки кистей по порядку. 
Brush Tip Shape (Форма кисти) 

Если щелкнуть мышью на строке Brush Tip Shape (Форма кисти), то 
появится диалоговое окно, представленное на рис. 6.  

 
Окно Brush Tip Shape (Форма кисти) 
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Два параметра в этом окне дублируют рассмотренные ранее, а именно 
возможность выбора формы кисти и ее размера. Если размер кисти ранее был 
изменен, то можно установить размер по умолчанию, нажав кнопку Use 
Sample Size (Использовать размер образца). Рассмотрим остальные 
параметры: 

Angle (Угол). Определяет угол наклона кисти. Естественно, этот 
параметр можно использовать со всеми кистями, кроме круглых. 

Roundness (Округлость). Кисть можно не только вращать вокруг своей 
оси, но и сжимать (данный параметр вводится в процентах и характеризует 
соотношение начального и конечного радиусов). Несомненным 
достоинством является то, что угол наклона и величину сжатия можно 
устанавливать на глаз, изменяя вид кисти в небольшом окне, расположенном 
справа. На рис. 7 представлены два изображения, нарисованные одной и той 
же кистью с округлостью 20 %, но угол наклона в одном случае был равен 
нулю, а во втором — 90°. 

Hardness (Жесткость). С помощью этого параметра регулируется 
жесткость краев проведенной линии. Здесь можно подучить как предельно 
жесткие и четкие края, так и мягкие, плавно переходящие в фон. На рис. 8 
показаны две линии, проведенные одинаковыми кистями с жесткими (100%) 
и мягкими (О %) краями. 

Spacing (Интервал). Линия, которую вы видите при рисовании каким-
либо инструментом, использующим кисть, образуется многократными 
повторениями отпечатков (одиночный отпечаток получается при 
однократном нажатии палевую кнопку мыши без ее перемещения). 
Расстояние между отпечатками определяется в процентах относительно 
размера кисти. Чтобы получить возможность менять величину пробела 
между отпечатками кисти, необходимо установить флажок рядом с именем 
этого параметра. Тогда станет доступ но числовое поле, в котором можно 
ввести значение в процентах, и линейка с бегунком для задания интервала на 
глаз. Если установить значение Spacing (Интервал) равным 100 %, то каждый 
отпечаток будет следовать за предыдущим без пробела. Сравните первое и 
второе изображения на рис. 9: на первом интервал равен 1 . на втором — 100 
% Если же параметр Spacing (Интервал) отключить, то линия получится 
неоднородной — такой, как в третьем варианте на рис. 9. Такой эффект 
получается оттого, что отпечатки повторяются через определенные 
промежутки времени. Если вести кисть медленно, то линия получится 
сплошная, как на первом изображении, если быстро, то прерывистая. Атак 
как скорость движения руки непостоянна, особенно на закруглениях, то и 
линия получается неравномерная. Регулируя величину пробела, можно 
создавать различные эффекты. Максимальное значение данного параметра — 
1000%. 
Shape Dynamics (Динамика кисти) 

Данное диалоговое окно, представленное па рис. 10, появляется после 
щелчка мытью на одноименной строке в палитре Brush Presets (Установки 
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кистей).  

 
Рис. 10. Диалоговое окно Brush Dynamics (Динамика кисти) 
Варьируя параметры в этом окне, можно из обычной кисти получить 

динамическую, то есть изменяющую свои свойства с течением времени. Это 
позволяв получать очень необычные результаты. 

► Size Jitter (Вариации размера). Здесь задается максимальное 
отклонение размера кисти от исходного в пределах от 0 до 100 %. На рис. 
1.110 показан пример динамического изменения размера. 

 
Рис.  11. Пример динамического изменения размера 

► Control (Управление). Этот параметр встречается в настройках 
кистей неоднократно, однако мы остановимся на нем один раз. Он позволяет 
указать, от чего будет зависеть динамика кисти: 

• Off (Выключен) — кисть не претерпевает никаких изменений; 
• Fade (Затухание) — кисть постепенно изменяет свои свойства; 
• Реп Pressure (Сила нажима) — данный параметр, как и все 

последующие в этом списке, становится доступным при работе с 
графическим планшетом. Если он установлен, кисть реагирует на 
силу нажима пера; 

• Pen Tilt (Наклон пера) — зависимость от наклона манипулятора; 
• Thumbwheel (Прокрутка) — зависимость от прокрутки; 
• Initial Direction (Начальное направление); 
• Direction (Направление). 
• Minimum Diameter (Минимальный диаметр). Здесь можно 

установить минимальный диаметр отпечатка кисти, ограничив 
тем самым нижний порог вариаций размера. 

• Tilt Scale (Масштаб наклона) — степень возможного изменения 
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скоса. 
► Angle Jitter (Вариации угла). Здесь задаются пределы поворота 

кисти вокруг своей оси (рис. 12). 

 
Рис. 12. Пример динамического вращения кисти вокруг своей оси 
►Roundness Jitter (Вариации округлости) — при активизации данного 

параметра изменения коснутся также и силы сжатия кисти (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример динамического изменения силы сжатия кисти 
► Minimum Roundness (Минимальная округлость) — этот параметр 

ограничивает минимальное значение округлости. 
Scattering (Рассеивание) 

Диалоговое окно Scattering (Рассеивание) представлено па рис. 14. 
Здесь задаются параметры разбрызгивания кистей из «пульверизатора». 

 
Рис.  14. Диалоговое окно Scattering (Рассеивание) 

• Scatter (Рассеивание). Здесь задается амплитуда рассеивания. 
• Both Axes (Обе оси). Если установлен данный флажок, то 

смещение отпечатков происходит по обеим осям, в противном 
случае только по вертикальной оси. 

• Count (Количество). Данным значением определяется количество 
разбрасываемых элементов. Чем больше это значение, тем 
больше элементов «распыляется» за один щелчок мыши. 
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• Count Jitter (Вариации количества). Это еще одна динамическая 
настройка, которая позволяет реализовать переменное во 
времени количество разбрасываемых элементов. В результате их 
концентрация будет неравномерной. 

Texture (Текстура) 
В данном диалоговом окне, показанном на рис. 15, можно 

устанавливать различные параметры, влияющие на применение текстуры к 
отпечаткам кисти. 

 
Рис. 15. Диалоговое окно Texture (Текстура) 
Текстуры можно выбирать готовые или загружать свои. Кроме того, 

можно изменять следующие параметры. 
• Scale (Масштаб). Здесь задается масштаб накладываемой 

текстуры, то есть устанавливается соотношение между 
размерами отпечатков кисти и элементов текстуры. 

• Texture Each Tip (Другая текстура). Установка данного флажка 
позволяет настраивать дополнительные параметры, что дает 
большую свободу действий. 

• Mode (Режим наложения). Режим наложения текстуры. 
• Depth (Глубина). Это значение определяет, насколько четко будет 

просматриваться текстура. Для достижения более наглядного 
результата следует увеличить данный параметр, если же вы 
хотите получить лишь слегка текстурированные отпечатки кисти, 
то уменьшите его. 

• Minimum Depth (Минимальная глубина). Параметр, 
определяющий самую плохую видимость текстуры. Это 
необходимо при активизации динамического режима работы. 

• Depth Jitter (Вариации глубины). Здесь можно задать пределы 
изменения видимости структуры в динамическом режиме. 

Dual Brush (Двойная кисть) 
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При щелчке на строке Dual Brush (Двойная кисть) в палитре Brush 
Presets (Установки кистей) появляется диалоговое окно, представленное на 
рис.16. 

 
Рис. 16. Диалоговое окно Dual Brush (Двойная кисть) 
Предлагаемые здесь возможности позволяют смешать две разные 

кисти. За основу берется кисть, установленная в основном окне палитры 
Brush Presets (Установки кистей), а вторая (накладываемая) настраивается в 
данном окне. Можно задать следующие параметры наложения кистей. 

► Diameter (Диаметр). Диаметр накладываемой кисти. 
► Spacing (Интервал). Если вы хотите сделать отпечатки кисти 

более редкими, то воспользуйтесь этим параметром. 
► Both Axes (Обе оси). Этот параметр регулирует направление 

накладывания 
отпечатков. 

► Scatter (Разброс). Для неравномерного наложения отпечатков 
следует увеличить силу разброса. 

► Count (Количество). Количество (концентрация) накладываемых 
элементов. 
Color Dynamics (Динамика цвета) 

В диалоговом окне Color Dynamics (Динамика цвета) (рис. 17) задаются 
динамические параметры, влияющие не на форму кисти, а на ее цветовые и 
яркостные составляющие. 
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Рис. 17. Диалоговое окно Color Dynamics (Динамика цвета) 

• Foreground/Background Jitter (Цвет переднего и заднего плана). 
Пределы изменения цветов переднего и заднего плана. 

• Нue Jitter (Цветовые вариации). Диапазон изменения цвета. 
• Saturation Jitter (Вариации насыщенности). Устанавливает 

предельные значения насыщенности отпечатков. 
• Brightness Jitter (Вариации яркости). Диапазон изменения 

значений яркости. 
• Purity (Чистота). Степень возможного отклонения цвета от 

нейтрального. 
Noise (Шум) 

При установке данного флажка в отпечаток кисти добавляется 
монохромный шум, который несколько напоминает действие одноименного 
фильтра, только распространяется не на все изображение, а лишь на след 
кисти. На рис. 18 была использована одна и та же кисть, только изображение 
слева получено без внесения шума, а справа — при включенном флажке 
Noise (Шум). 

 
Рис. 18. Зависимость вида кисти от параметра Noise (Шум) 

Wet Edges (Размытые края) 
Следующий параметр палитры кистей, который нам предстоит 

рассмотреть, - Wet Edges (Размытые края). Такое название он получил 
потому, что результат его применения несколько напоминает акварельный 
рисунок, хотя сходство далекое.. 

Проведем две линии одной и той же кистью с выключенным и 
включенным параметром Wet Edges (Размытые края). В первом случае линия 
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будет одинакова по всей своей толщине, тогда как во втором в середине она 
окажется более прозрачна, а по краям затемнена. Отличия хорошо заметны 
при увеличении изображения, поэтому на рис. 19 оно увеличено до такой 
степени, что видны отельные пиксели. 

 
Рис. 19. Линии, проведенные кистью с включенным и выключенным 

параметром Wet Edges (Размытые края) 
Прочие параметры палитры кистей 

Other Dynamics (Другая динамика). В этом пункте можно задать 
динамику для таких понятий, как Opacity (Прозрачность) и Flow (Поток). 

Airbrush (Аэрограф). Раньше аэрограф был отдельным инструментом, 
по сейчас разработчики решили включить его в рассматриваемую палитру 
как модификацию кисти. Он представляет собой распылитель, который 
разбрызгивает не отдельные отпечатки кисти, а краску по форме последнего, 
Чем дольше ил будете держать нажатой кнопку мыши, тем сильнее будет его 
действие и тем больше отпечаток (однако он не превысит установленный 
максимальный размер кисти). 

► Smoothness (Сглаживание). Данный флажок позволяет сделать 
действие кисти более мягким и плавным. 

► Protect Texture (Защитить текстуру). Если этот флажок 
установлен, рисунок текстуры, используемой в настройках кисти, не будет 
подвергаться изменениям. 
 
 
Вопросы 3. Инструменты работы с контурами и фигурами. Палитра 
Path (контуры) 
 
 

Photoshop — редактор растровой графики. Но элементы векторной 
графики в нем также присутствовали всегда. Это контуры (paths) и 
редактирующие их инструменты из группы Реп (Перо). Что такое контуры? 
Это векторные элементы, не являющиеся частью изображения, которые 
можно создавать и редактировать, переводить в выделение или заливать 
цветом. Можно сказать, что это еще одна форма интерпретации выделения. В 
третьей версии программы, кстати, основным применением контуров и было 
точное выделение областей сложной формы. В Photoshop 7.0 уже имеется 
мощнейший инструментарий выделения, и эта функция контуров, утратила 
свое значение. На данный момент контуры используются в следующих 
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случаях. 
Создание сложных фигур. Инструменты группы Реп (Перо) очень 

удобны, когда необходимо нарисовать новую фигуру, особенно если она 
должна быть переведена в выделение. Конечно, то же самое можно 
ВЫПОЛНИТЬ и инструментом Lasso (Лассо), но это очень сложно и 
неудобно; 

Shapes (Фигуры). Это окончательное слияние векторной и растровой 
графики в одной программе. Фигуры — это готовые объекты различной 
геометрической формы. Если раньше, чтобы получить, например, круг, 
приходилось сначала создавать круглое выделение, а потом заливать его, то 
теперь достаточно использовать инструмент Ellipse (Эллипс). 
Инструменты работы с контурами и палитра Paths (Контуры) 

Прежде всего, рассмотрим инструменты создания и редактирования 
контуров, которые находятся в палитре инструментов. 

Pen (Перо) — основной инструмент при работе с контурами. Позволяет 
их создавать. Работает следующим образом: вычерчивает прямую или 
кривую линию от одной опорной точки до другой. Чтобы установить якорь 
(опорную точку), достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши. Если при 
этом вы не отпустите кнопку и начнете отводить контур, то линия получится 
кривая. Не старайтесь при помощи одного инструмента Pen (Перо) создать 
весь контур. Если контур достаточно сложной формы, это получится у 
редкого профессионала. Как правило, при помощи пера строится только 
набросок контура, а тонкости доводятся специальными инструментами 
данной группы. 

Freeform Pen (Свободное перо) — инструмент, ближайшей аналогией 
которого является Lasso (Лассо). Отличие только в одном: Lasso (Лассо) 
создает выделение, а данный инструмент — контур. Этим инструментом 
удобно пользоваться только в том случае, если вы можете очень точно 
рисовать курсором, так как контур полностью повторяет его траекторию. Как 
правило, при помощи мыши так не получается, и поэтому Freeform Pen 
(Свободное перо) — это излюбленный инструмент пользователей, имеющих 
в наличии дигитайзеры (панели для рисования). Правда, если в свойствах 
инструмента вы выставите значение Magnetic (Магнитное), то он станет 
похож уже на Magnetic Lasso (Магнитное лассо), а это очень часто 
применяется, особенно при точном выделении объектов. 

Add Anchor Point (Перо+) — добавить опорную точку контура. Один из 
самых необходимых инструментов редактирования контура. Например, если 
вам нужна дуга, то можно сделать ее следующим образом: при помощи пера 
построить прямую линию, затем добавить опорную точку на середину линии 
и вытянуть ее вверх. Очень быстро и удобно. 

Delete Anchor Point (Перо-) — инструмент, противоположный 
предыдущему.  

Convert Point (Угол) — удобный инструмент для модификации 
контура. 
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Научиться работать с контурами, что называется, сходу невозможно. 
Необходима хотя бы небольшая практика. Лучше всего поставить себе 
задачу нарисовать в контурах что-нибудь сложное, например автомобиль. И 
когда вы ее выполните, то сможете уверенно говорить о том, что умеете 
обращаться с контурами. 
Палитра Paths (Контуры) 

Палитра Paths (Контуры) — это единственная палитра, в которой 
можно редактировать контуры (рис. 20). 

В нижней части этой палитры находятся кнопки, за которыми 
закреплены наиболее полезные команды работы с контурами. 

Fill Path (Залить контур). Залить контур текущим цветом. Применяется 
п для создания одноцветных фигур. Когда необходимо залить текстурой, то 
лучше щелкнуть правой кнопкой мыши внутри контура и выбрать в 
открывшемся меню пункт Fill Path (Залить контур). В результате свойства 
заливки можно будет определять в стандартном окне Fill (Заливка) 
(вызываемом командой Edit ► Fill (Редактирование ► Заливка)). 

  
Рис. 20. Палитра Paths (Контуры) и ее меню 
Stroke Path (Обвести контур). Вычертить контур текущим цветом. По 

умолчанию используется карандаш. Но можно значительно расширить 
возможности, если запускать эту команду из меню, которое появляется после 
щелчка правой кнопкой мыши внутри контура. Тогда откроется окно, 
показанное на рис. 21. Как видите, есть возможность строить контур любым 
из множества инструментов. 
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Рис. 21. Диалоговое окно Stroke Path (Обвести контур) 
Make Selection (Загрузить контур как выделение). Часто применяется, 

например, если вы использовали контуры, чтобы обвести очень точно объект, 
а теперь хотите редактировать его. 

Make Work Path (Загрузить выделение как контур). Загрузить 
выделение в качестве контура. 

New Path (Создать контур). 
Delete Current Path (Удалить контур). 
С помощью команд меню, открывающегося по нажатию круглой 

кнопки, расположенной в верхнем правом углу палитры, можно сохранить и 
впоследствии использовать контур. 
Фигуры 

Практическая польза фигур (shapes) несомненна: это лучший способ 
создать любую двумерную геометрическую фигуру. 

Сделайте активным первый инструмент этой группы — Rectangular 
(Прямоугольник). Обратите внимание на то, что на панели инструментов 
среди прочих настроек стали доступны и другие виды фигур. Элементы 
панели параметров мы сейчас и рассмотрим. 

Shape Layers (Создать фигуру). Этот и следующие два параметра очень 
важны. Они определяют, что будет представлять собой фигура. В данном 
случае будет создаваться самый полезный тип фигуры — слой фигуры. Это 
некий гибрид слоя и контура, то есть вы можете редактировать такую фигуру 
как контур, но при этом она обладает всеми свойствами слоя. В этом масса 
преимуществ, в том числе и возможность, применять стили слоя (Layer 
Style). 

Paths (Создать контур). Создавать фигуру только в виде контура, не мая 
под нее отдельный слой. 

Fill Pixels (Заполненная область). Создавать только фигуру. В таком ре-
* жиме фигура будет сразу прорисована на активном слое, и вы не сможете 
ее изменить. 

Freeform Pen (Свободное перо). 
Rectangle (Прямоугольник). Сразу обратите внимание на кнопку 

Geometry Options (Геометрические параметры). При ее нажатии откроется 
окно свойств фигуры (22). 

 
Рис. 22. Свойства фигуры Rectangular 

• Unconstrained (Свободное рисование). Рисовать без всяких 
ограничений. 

• Square (Квадрат). Рисовать квадрат. 
• Fixed Size (Фиксированные размеры). Прямоугольник с 
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фиксированными размерами. 
• Proportional (Пропорции). Прямоугольник с фиксированным 

отношением длины и ширины. 
• From Center (От центра). Рисовать от центра изображения. 
• Snap to Pixels (Привязать к пикселям). Продолжить края до 

границ пикселов. 
Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник). От обычного 

прямоуголь отличается только одним параметром — Radius (Радиус). Это 
радиус сопряжений по краям, определяемый в пикселях. 

Ellipse (Эллипс). В настройках ничем не отличается от прямоугольника. 
Polygon (Многоугольник). В панели параметров только одна 

индивидуальная настройка — Sides (Стороны), в которой вы указываете 
количество стороны многоугольника. Гораздо больше собственных 
настроек в диалоговом окне, вызываемом нажатием кнопки Geometry Options 
(Геометрические параметры). Ниже перечислены представленные в этом 
окне свойства многоугольника, а на рис. 23 показано десять фигур, 
созданных при помощи инструмента Polygon (Многоугольник) с разными 
настройками. 

• Radius (Радиус). Радиус описанной окружности для данной 
фигуры. 

• Smooth Corners (Скругленные углы). Делать углы 
закругленными. 

• Indent Sides By (Звезда). Придать фигуре форму звезды. 
Позволяет создавать огромное количество вариантов звезд. 

• Smooth Indents (Сглаживание выемки). Сглаживать внутренние 
части звезды. 

 
Рис. 23. Фигуры, созданные инструментом Polygon (Многоугольник) 

Line (Линия). Инструмент, позволяющий создавать линии и стрелки. 
Для линии есть только одна настройка — Weight (Ширина). Несколько 
сложнее со стрелкой. Ее параметры определяются в окне настроек фигуры 
(рис. 24). Благодаря этим параметрам можно получить огромное количество 
вариантов стрелок, некоторые из них показаны на рис. 25.  

Start (В начале), Рисовать стрелку в начале линии.  
End (В конце). Рисовать стрелку в конце линии. 
Width (Толщина). Процентное отношение толщины стрелки к толщине 

линии. 
Length (Длина). Процентное отношение длины стрелки к толщине 
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линии. 
Concavity (Вогнутость). Определяет вогнутость стрелки. Может иметь 

значение от +50 % до -50 %. 

 
Рис. 24. Окно настроек линии со стрелкой (инструмент Line (Линия)) 

 
Рис. 25. Варианты стрелок 
Custom Shape (Пользовательская фигура). В раскрывающемся списке 

Custom Shape (Пользовательская фигура), находящемся в панели параметров, 
содержатся созданные вручную фигуры. При помощи команды Edit ► Define 
Custom Shape (Редактирование ► Определить новую фигуру) вы можете 
сохранить любой контур как фигуру и использовать ее в дальнейшем.  

Раскрывающийся список Layer Style (Стили слоя) позволяет применить 
к фигуре слоевые эффекты. Это возможно только для фигур, построенных в 
режиме Shape Layer (Слой фигуры). 

Этих возможностей вполне достаточно для того, чтобы обойтись без 
любой программы векторной графики. Но не забывайте о том, что фигуры 
еще можно редактировать. Для редактирования фигур используются два 
специальных инструмента. 

Path Selection (Перемещение фигур) — применяется для перемещения 
фигур. Если использовать его с нажатой клавишей Shift, то фигура будет 
перемещаться горизонтально, вертикально и под углом 45°, а с нажатой 
клавишей Ctrl фигура будет скопирована. 

Direct Selection (Модификация фигур) — инструмент, при помощи 
которого можно менять вид фигуры путем воздействия на точки и линии 
контура, ограничивающего фигуру. Очень полезный и простой инструмент, 
который удобно применять не только к фигурам, но и к контурам. 

Не забывайте также о том, что фигуры являются контурами, и поэтому 
с ними можно работать всеми инструментами группы Pen (Перо). 
Текст по контуру 

Одной из самых важных и давно ожидаемых возможностей Photoshop 
CS стало размещение текста по контуру. Теперь нет никаких трудностей в 
том, чтобы написать фрагмент текста любой формы — то, для чего многие 
специально устанавливали программы векторной графики или 
дополнительные плагины к Photoshop. 

Пользоваться текстом по контуру очень просто. Создайте любую 
кривую, причем это может быть как пользовательский контур, так и любая из 
автофигур. Подведите к нему курсор текстового инструмента (к сожалению, 
пока Type Mask в режиме текста по контуру не работает). Указатель сменит 
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вид. Теперь можно ввести нужный текст, 
Менять направление или расположение текста по кривой можно 

инструментом Path Selection. Надпись в этом режиме показана на рис. 1.88. 

 
Рис. 26. Пример текста по контуру 

 
 
Вопрос 4. Работа с тоновыми кривыми. 
 

Тоновые кривые – это еще один инструмент цветокоррекции из 
стандартного набора Photoshop. Применяется он очень часто, особенно при 
работе с фотографиями. Сначала о том, для чего он существует. 

Тоновые кривые (curves) предназначены для работы с яркостью. При 
необходимости заменить на всем изображении одно значение яркости па 
другое, не влияя при этом на остальные, вы никак не обойдетесь без кривых. 

Изменять яркость изображения можно как в целом, так и для 
отдельных цветовых составляющих. Чтобы начать работу с кривыми, 
выполните команду Image ► Adjustments ► Curves (Изображение > 
Настройка > Кривые) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+M. После этого 
перед вами появится диалоговое окно Curves (Кривые) (рис. 27). 
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Вид кривой до проведения коррекции 
Перечислим основные настройки, расположенные в этом окне. 

Channel (Канал). Выбор канала, с которым вы будете работать. Изображение 
может быть отредактировано как целиком, так и по отдельным каналам. При-
чем кривые для разных цветовых составляющих могут сильно различаться. 
Если вы редактируете старую либо не совсем удачную фотографию и вам 
необходимо (Изменить яркость только одного цвета, то просто выберите 
канал, на котором располагается его большая составляющая, и измените 
настройки при помощи кривых только в нем. 

Brightness graph (Поле кривых). В этом поле изображается сама кри 
зая, которая обусловливает конечный результат вашей работы. Линия, 
которую вы видите на этом поле, является графиком зависимости выходной 
яркости от входной, причем этот график вы можете изменять так, как вам 
заблагорассудится. На горизонтальной шкале, расположенной под полем 
кривых, расположены входные значения яркости. На вертикальной — 
выходные. Для удобства пользователей все поле разбито на 4 квадранта. 
Если вам необходимо построить более точную кривую, то вы можете 
увеличить число квадрантов с 4 до 10. Для этого нужно щелкнуть мышью 
внутри поля кривых при нажатой клавише Alt. 
  Brightness bar (Шкала яркости). По умолчанию (если вы работаете с 
RGB-изображением) темный конец данной шкалы расположен слева и цвета 
измеряются значением яркости, и именно по этому значению и производится 
воздействие на них при использовании кривых. Если вы щелкнете мышью по 
горизонтальной шкале, то темная и светлая часть поменяются местами. В та-
ком виде перед вами появится данная настройка, если вы работаете в черно-
белом режиме либо в режиме CMYK. Тогда цвета будут измеряться так, как 
принято в типографской печати, от 0 до 100 %. 
  Curve Tools (Инструменты построения кривой). Данные инструменты 
применяются для создания кривой. Левая кнопка позволяет строить гладкую 
кривую по точкам перегиба (этот режим активен по умолчанию), правая — 
кривую произвольной формы. При построении в режиме гладкой кривой вы 
можете добавлять новые точки на кривую и передвигать точки мышью. Если 
вам необходимо удалить точку, то щелкните по ней мышью при нажатой 
клавише Ctrl. Input/Output (Входные/Выходные значения). Здесь 
отображаются значения яркости или интенсивности (в зависимости от 
установки шкалы яркости), соответствующие текущему положению курсора. 
Load/Save (Загрузить/Сохранить). Вы можете сохранить любую из созданных 
вами кривых или загрузить готовую из файла с расширением .amp. 
  Smooth (Сглаживание). Применяется для сглаживания кривых, 
созданных инструментом построения произвольных кривых, после чего 
можно редактировать ее по точкам. 
  Auto (Авто). Благодаря этому параметру программа автоматически 
преобразует самые темные пиксели на изображении в черные, а самые 
светлые — в белые. 
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  Options (Параметры). Эта кнопка позволяет настроить представление 
кривых.  
  Eyedroppers (Пипетки). Позволяет выбирать на изображении пиксели, 
значения яркости которых принимаются за крайние точки шкалы. 
  Когда вы открываете диалоговое окно Curves (Кривые), то перед вами 
появляется прямая линия, в которой все входные значения равны выходным. 
  Если вы впеые столкнулись с кривыми, то попробуйте изменить 
настройки при помощи редактирования точек кривой, после этого вам станет 
понятно, как создавать более сложные зависимости и по какому принципу 
они будут работать. 
Изогните кривую вверх, и все изображение осветлится, изогните ее вниз — и 
оно станет темнее (рис. 28). 

Если у вас возникла потребность изменить яркость пикселов 
неодинаково, то вам необходимо построить кривую с несколькими 
перегибами (рис. 29). Наиболее простой пример это увеличение и 
уменьшение контрастности, Если точки перегиба будут расположены близко 
друг к другу, а отрезок между ними образует горизонталь, то контрастность 
уменьшится. Это следует из того, что яркость пикселов на данном отрезке 
после преобразования станет примерно одинаковой. Если же линия будет 
близка к вертикали, то контрастность, наоборот, сильно увеличится, из-за 
того что близкие по яркости пиксели приобретут большой разрыв яркости. 

 
Элементарный пример применения кривых 

И наконец, несколько слов о кривых произвольной формы. Эффект 
применения такой кривой получается довольно грубый. Существует 
несколько способов смягчить его. 

Воспользоваться кнопкой Smooth (Сглаживание). После того как вы 
щелкнете по ней мышью, все разрозненные кусочки вашей кривой соберутся 
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в единое целое. Данной командой можно пользоваться неоднократно, до тех 
пор пока вы не добьетесь желаемого результата. 

Не переусердствуйте со сглаживанием кривой, так как многократное 
его применение приведет к тому, что ваша кривая, в конце концов, 
приобретет свою первоначальную форму, установленную по умолчанию. 
Воспользуйтесь вторым основным инструментом создания кривой — 
инструментом построения гладких кривых. В итоге ваша кривая 
представится в виде лилии, на месте точек перегиба которой будут стоять 
маркеры, которые можно передвигать, увеличивая либо ослабляя тем самым 
эффект сглаживания. 
 
Тема 13. Работа с текстом в Adobe Photoshop. 
 
Вопрос 1. Форматирование текста. 

 
Шрифт и текст - фундаментальные понятия для любой работы 

дизайнера. Шрифт в широком смысле слова - это средство передачи 
информации. В более узком аспекте - элемент дизайна документа. Однако 
шрифт, по своей природе, это не только упорядоченная графическая форма 
определенной системы письма, но и средство эстетического и 
художественного оформления носителя информации. Именно эта его 
функция и представляет интерес с точки зрения дизайна. 

Для ввода текста используется специальный инструмент Text (Текст), 
активизируемый нажатием соответствующей кнопки в панели инструментов 
или путем нажатия клавиши T. Однако в большинстве случаев работа с 
надписями состоит не только из их непосредственного ввода, а также из 
задания параметров (атрибутов) вводимого вами текста. Для этих целей 
используется панель свойств инструмента Text (Текст), отображаемая сразу 
же после выбора этого инструмента 

 
1. Переключение ориентации текста – позволяет изменить 

горизонтальный текст на вертикальный, и наоборот.  
2. Гарнитура шрифта (или просто Шрифт) – это выпадающий список 

со всеми шрифтами, которые есть на вашем компьютере. 
3. Начертание шрифта – это тоже выпадающий список, но уже более 
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короткий. В зависимости от шрифта он может содержать следующие 
варианты: 

• Narrow – Узкий (как правило этот параметр делает очень маленькое 
расстояние между буквами и вытягивает их высоту) 

• Regular – Обычный (параметр шрифта по умолчанию) 
• Italic – Курсивный (курсивный шрифт, придает наклон) 
• Bold – Жирный (этот параметр добавляет жирности шрифту) 
• Bold Italic – Жирный Курсив (совмещает в себе и курсив и жирный 

шрифты) 
• Black – Очень жирный 4. Размер шрифта (или Кегль) – параметр, 

задающий размеры шрифта. Также в виде списка с уже 
предложенными вариантами (до 72 пт). Вы можете ввести любое 
числовое значение от 0,01 пт до 1296,00 пт. 
5. Метод сглаживания шрифта – не очень часто используемый 

параметр, но тем не менее довольно полезный. Предлагаются следующие 
варианты, какой из них выбирать – ваше дело: 

• None – Не показывать 
• Crisp – Резкий 
• Strong – Насыщенный 
• Smooth – Сглаженный (плавный) 
• Sharp – Четкий 

6. Выравнивание текста – Параметр, позволяющий выравнивать 
текст: по левому краю, по правому и посередине. 

7. Цвет текста – Изменяет цвет выделенного текста. 
8. Деформирование текста – при нажатии на иконку появляется 

небольшое окно, в котором можно всячески исказить форму текста. С этим 
мы познакомимся чуть позже. 

9. Включение/Выключение панелей Символ и Абзац – Эта кнопочка 
включает/выключает две не менее важные панельки с расширенными 
настройками текста. С ними мы также познакомимся немного позже. 

10. Отменить/Применить – Две кнопки, одна сбрасывает все, только 
что настроенные параметры текста, а другая применяет их. 
   
Панель Символ 
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1. Кернинг – задает расстояние между двумя символами. Чтобы 

использовать, не нужно выделять текст, достаточно установить курсор между 
символами, которые хотите сблизить или отдалить друг от друга. 

2. Масштаб по вертикали – это параметр, позволяющий растянуть 
строку по вертикали. Задается в процентах. 

3. Смещение базовой линии – эта функция изменяет базовую линию 
шрифта, что дает возможность поднять или опустить часть строки, 
независимо от всего текста. 

4. Псевдопараметры – строка настроек шрифта, позволяющая сделать 
следующие манипуляции с текстом: 

•  Псевдополужирный – удобен в случаях, когда нужен не слишком 
жирный шрифт. Его минус в том, что в сочетании с жирным шрифтом 
при больших размерах теряется качество и слегка деформируются края 
шрифта. Если же Вы не работаете с большими изображениями, то 
данный параметр практически незаменим. 

•  Псевдокурсивный – плюсы и минусы точно такие же как и у 
псевдополужирного. 

•  Все буквы заглавные – параметр, позволяющий моментально все 
маленькие буквы превратить в заглавные. 

•  Капители – аналогично предыдущему, параметр в один миг 
приводит выделенный текст к привычному формату, т.е. каждое новое 
предложение начинается с заглавной буквы, а остальные – маленькие. 

•  Надиндекс – функция, незаменимая в случае, когда нужно 
установить верхний индекс в тексте, к примеру квадратную степень. 

•  Подиндекс – аналогично предыдущему, устанавливает нижний 
индекс. 

• Подчеркивание – функция подчеркивания текста. 
• Зачеркивание – параметр, зачеркивающий выделенный текст. 

5. Междустрочный интервал – функция, устанавливающая интервал 
между строками в тексте. 

6. Межсимвольный интервал – позволяет изменять расстояние между 
символами в строке. 

7. Масштаб по горизонтали – растягивает строку в ширину. Задается 
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в процентах. 
8. Список языков – выпадающий список с языками, для расстановки 

переносов и проверки орфографии. 
Панель Абзац 
  Эта панель позволяет настроить параметры абзацев в тексте, настроить 
отступы, переносы и т.д. 

 
1. Выравнивание – эта строка содержит семь кнопочек, с тремя из 

которых, мы уже познакомились в начале статьи. Остальные четыре кнопки 
также позволяют выровнять только последнюю строку в тексте, остальные 
же – просто растянуть по всей ширине строки. 

2. Отступы – в этой части панели три кнопки: 
• Отступ от левого края 
• Отступ от правого края 
• Отступ первой строки 

3. Отступы перед/после абзацев – позволяет добавлять отступы перед 
абзацем и после. 

4. Вкл/Выкл. переносов – включает автоматическую расстановку 
переносов строки. 

Вот, в общем-то со всеми основными настройками мы познакомились, 
и это, согласитесь, уже не мало. Таких знаний вполне хватит, чтобы 
профессионально отредактировать текст в фотошопе. 

Далее я постараюсь подробно рассказать о мелочах (а может и не 
мелочах вовсе), которые помогут вам работать с текстом намного быстрее, а 
соответственно и продуктивнее. 
Деформация текста 
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В начале урока я упомянул, что расскажу немного подробнее об этой 

функции. На самом деле, здесь ничего особенного нет, при нажатии на 
иконку, появляется небольшое окно с выпадающим списком возможных 
форм текста. Нужно лишь выбрать нужный пункт и, если требуется, 
подкорректировать ползунки. 

Эта функция удобна, если нужно сделать шрифт округлым, либо ещё 
как-то его исковеркать. При этом после деформации, текст по-прежнему 
можно редактировать и править. Это очень удобно. 

 Если ваш текст содержит псевдополужирный стиль – то при попытке 
деформировать его, программа выдаст предупреждение, что нужно убрать 
этот стиль. По каким причинам, фотошоп не хочет деформировать 
псевдополужирные тексты, мне не понятно, но видимо на то есть причины, 
раз псевдокурсивные стили он вполне без проблем деформирует. 
Настройки шрифтов 

В меню Редактирование – Установки – Шрифты… (Edit - 
Preferences - Type)есть возможность настроить некоторые параметры 
шрифтов для удобства их использования. Давайте откроем эти настройки и 
познакомимся с ними: 

 
1. Использовать прямые кавычки – параметр, определяющий, будут ли 

заменяться левые и правые кавычки автоматически. Думаю, она 
никому не помешает, так что советую её включить. 
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2. Показывать параметры азиатского текста – определяет, показывать 
ли параметры китайского, японского и корейского текста на панелях 
символов и абзацев. Рекомендую убрать галочку, если вы конечно не 
владеете вышеперечисленными языками! :) 

3. Включить защиту отсутствующих глифов – параметр, включающий 
автоматическую замену несуществующих символов в шрифте. Он-то и 
заменяет ваши русские буквы, если их нет в шрифте. 

4. Показывать названия шрифтов на английском языке – ну тут, я 
думаю, всё должно быть понятно. 

5. Размер образца для просмотра шрифта – это выпадающий список, в 
котором можно указать, каких размеров будут превьюшки шрифтов 
при просмотре их в общем списке. Если у вас загружено очень много 
шрифтов, то для экономии оперативной памяти, да и вообще, времени 
– рекомендую установить самый маленький размер превьюшки. Это 
положительно скажется на быстродействии фотошопа. 
 

 
Вопрос 2. Масштабирование и поворот текста 

 
Настройка масштаба текста 
 

Можно задать пропорцию между высотой и шириной текста 
относительно исходной ширины и высоты символов. Для 
немасштабированных символов эта величина имеет значение 100 %. 
Некоторые гарнитуры включают настоящий широкий шрифт, символы 
которого специально разработаны с большей шириной, чем в обычном 
шрифте. Масштабирование приводит к визуальному искажению символов 
текста, поэтому обычно предпочтительнее использовать шрифты, специально 
разработанные как узкие или широкие, если они доступны. 
 
Поворот символов вертикального текста 

При работе с вертикальным текстом символы можно поворачивать с 
шагом 90°. Повернутые символы отображаются вертикально, а неповернутые 
— боком (перпендикулярно линии текста). 
 
 
Форматирование абзацев 

В начале набора каждая строка представляет собой отдельный абзац. В 
типе абзаца каждый абзац может состоять из нескольких строк в зависимости 
от размеров ограничительной рамки. 
Для настройки параметров форматирования одного или нескольких абзацев 
(или для всех абзацев слоя) можно выделить их и воспользоваться панелью 
«Абзац». 
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Обзор панели «Абзац» 
Панель «Абзац» используется для форматирования абзацев и колонок. 

Чтобы отобразить панель, выберите меню «Окно» > «Абзац» или щелкните 
ярлык панели «Абзац», если она видна, но не активна. Можно также выбрать 
инструмент «Текст» и нажать кнопку «Панель» __ на панели параметров. 

Для задания числовых значений параметров на панели «Абзац» можно 
воспользоваться стрелками вверх и вниз или ввести значение 
непосредственно в текстовом поле. После непосредственного изменения 
значения нажмите клавишу «Ввод» («Return»), чтобы сохранить значение, 
«Shift» + «Ввод» («Shift» + «Return»), чтобы сохранить и выделить его, или 
«Tab», чтобы сохранить значение и перейти к следующему полю панели. 

В меню панели «Абзац» можно получить доступ к дополнительным 
командам и параметрам. Чтобы воспользоваться этим меню, щелкните 
треугольник в правом верхнем углу панели. 
 
Задание выравнивания 

Выравнивание текста производится к одному из краев абзаца (для 
горизонтального текста — влево, по центру или вправо, для вертикального — 
вверх, по центру или вниз). Параметры выравнивания доступны только для 
типа абзаца. 

Выключка текста влево Выравнивает текст влево, оставляя правый 
край абзаца неровным. Выключка текста по центру Выравнивает текст по 
центру, оставляя оба края абзаца неровными. 

Выключка текста вправо Выравнивает текст вправо, оставляя левый 
край абзаца неровным. Для вертикального текста это следующие параметры. 

Выключка текста вверх Выравнивает текст по верхнему краю, 
оставляя нижний край абзаца неровным. 

Выключка текста по центру Выравнивает текст по центру, оставляя 
низ и верх абзаца неровными. 

Выключка текста по нижнему краю Выравнивает текст по нижнему 
краю, оставляя верхний край абзаца неровным. 
Указание выключки для типа абзаца 

Текст считается выключенным, если он выровнен с обеих сторон. 
Можно произвести выключку всего текста абзаца, включая и последнюю 
строку, или же всего текста абзаца за исключением последней строки. 

Параметры, которые выбираются для выключки абзаца, определяют 
горизонтальные интервалы внутри строк и эстетическую привлекательность 
текста на странице. Параметры выключки доступны только для типа абзаца и 
определяют интервалы между словами, буквами и глифами. Параметры 
выключки строки применимы только к символам латиницы. К двухбайтовым 
символам китайских, японских и корейских шрифтов они не применяются. 

Выключка последней строки влево Выравнивает все строки, кроме 
последней, которая выравнивается по левой стороне. 
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Выключка последней строки по центру Выравнивает все строки, 
кроме последней, которая выравнивается по центру. 

Выключка последней строки вправо Выравнивает все строки, кроме 
последней, которая выравнивается по правой стороне. 

Полная выключка Выравнивает все строки, включая и последнюю, 
которая также выравнивается. Для вертикального текста это следующие 
параметры. 

Выключка последней строки по верхнему краю Выравнивает все 
строки, кроме последней, которая выравнивается по верху. 

Выключка последней строки по центру Выравнивает все строки, 
кроме последней, которая выравнивается по центру. 

Выключка последней строки по нижнему краю Выравнивает все 
строки, кроме последней, которая выравнивается по нижней стороне. 

Полная выключка Выравнивает все строки, включая и последнюю, 
которая также выравнивается. 
 

Настройка межсловного и межбуквенного интервала при 
выключке текста 
Возможна точная настройка интервалов между словами и буквами и 
изменение размера символов. Настройка интервалов особенно полезна для 
текста, выключенного по ширине, хотя возможна также и для 
невыровненного текста. 

Межсловный интервал Интервал между словами, получающийся при 
сжатии пробелов. Значения параметра «Межсловный интервал» могут 
меняться от 0% до 1000%. При значении 100% между словами 
дополнительный интервал не добавляется. 

Межбуквенный интервал Расстояние между буквами, включая 
значения кернинга и трекинга. Значения параметра «Межбуквенные 
интервалы» могут меняться в диапазоне от -100% до 500%. При значении 0% 
дополнительный интервал между буквами не добавляется, а при 100% 
добавляется интервал шириной с обычный пробел. 

Интервал между глифами Ширина символов (глиф — это любой 
символ шрифта). Значения параметра «Интервал между глифами» могут 
меняться от 50% до 200%. При значении 100% высота символов не 
масштабируется. 

Отступ от левого края Величина отступа от левого края абзаца. 
Для вертикального текста этот параметр управляет отступом от верхнего 
края абзаца. 

Отступ от правого края Величина отступа от правого края абзаца. Для 
вертикального текста этот параметр управляет отступом от нижнего края 
абзаца. 

Отступ первой строки Величина отступа первой строки текста абзаца. 
Для горизонтального текста отступ первой строки определяется 
относительно отступа от левого края, для вертикального текста — 
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относительно отступа от верхнего края. Чтобы создать висячий отступ 
(выступ), введите отрицательное значение. 
 
Задание висячей пунктуации для шрифтов латиницы 

Параметр Висячая пунктуация управляет выравниванием знаков 
пунктуации для определенного абзаца. Если параметр «Висячая пунктуация 
европейских шрифтов» включен, то за пределы полей могут выступать 
следующие символы: одинарные и двойные кавычки, апострофы, запятые, 
точки, символы переноса, длинные и короткие тире, двоеточия и точки с 
запятой. Если за знаком пунктуации следует закрывающая кавычка, оба 
символа будут висячими. 

Помните, что размер полей, на которые может выступать висячая 
пунктуация, определяется выравниванием абзаца. Для абзацев, выключенных 
влево, символы пунктуации «висят» слева, а для выключенных вправо — 
справа. Для абзацев, выключенных по верхней или нижней границе, знаки 
пунктуации «висят» сверху и снизу соответственно. Для абзацев, 
выровненных по центру или по ширине, символы пунктуации «висят» с 
обеих сторон. 
 
Настройка автоматической расстановки переносов 

Параметры, которые выбираются для расстановки переносов в абзаце, 
влияют на горизонтальные интервалы внутри строки и на эстетическую 
привлекательность текста на странице. Параметры расстановки переносов 
определяют возможность и способ переноса слов. 

В словах длиннее, чем букв. Указывает минимальное число символов 
в переносимых словах. 

После первых букв и перед последними буквами. Указывает 
минимальное число символов в начале и в конце слова, которые можно 
разбивать переносом. Например, если указать для этих параметров значение 
3, то слово aromatic будет переноситься как aromatic, но не aromatic или 
aromatic. 

Подряд не более Указывает максимальное число строк подряд, 
которые могут быть перенесены. 

Зона расстановки переносов Указывает расстояние от правого края 
абзаца и ограничивает фрагмент строки, в которой переносы не допускаются. 
Установка значения 0 разрешает переносы в любом месте строки. Этот 
параметр применяется только при использовании построчного 
компоновщика Adobe. 
 
Предотвращение разрыва слов 

Можно предотвратить появление разрыва в словах на конце строк — 
например, в собственных именах или в словах, значение которых меняется 
при добавлении дефиса. Также можно обеспечить неразрывное написание 
нескольких слов или групп слов, например инициалов и фамилии. 
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Методы компоновки 
Внешний вид текста на странице определяется результатом 

комплексного взаимодействия процессов, совокупно называемых 
компоновкой. Используя указанные межсловный интервал, межбуквенный 
интервал, межглифовый интервал и параметры расстановки переносов, 
приложения Adobe оценивают возможные способы разбиения текста на 
строки и выбирают оптимальный вариант в соответствии с указанными 
параметрами. 
Можно выбрать один из двух методов компоновки: многострочный 
компоновщик Adobe и построчный компоновщик Adobe. Оба метода 
определяют все возможные способы расстановки переносов в абзаце, а затем 
выбирают тот, который оптимально соответствует указанным параметрам 
расстановки переносов и выравнивания. Метод компоновки оказывает 
влияние только на выделенные абзацы, поэтому можно использовать разные 
методы компоновки для разных абзацев. 
 
Многострочный компоновщик 

Многострочный компоновщик анализирует количество точек разрыва в 
диапазоне строк, в результате чего может оптимизировать предыдущие 
строки в абзаце, чтобы исключить появление в следующих строках разрывов, 
которые особенно портят внешний вид текста. 
Построчный компоновщик 

Построчный компоновщик предлагает традиционный подход к 
компоновке текста строка за строкой. Этот параметр полезен, когда 
необходимо вручную контролировать разбиение текста на строки. 
Построчный компоновщик при анализе точек разрыва основывается на 
следующих принципах. 
• Предпочтение отдается более длинным строкам. 
• В выровненном тексте предпочтительнее использовать вместо переносов 
уменьшение или увеличение межсловного интервала. 

• В невыровненном тексте предпочтительнее использовать переносы вместо 
увеличения или уменьшения межбуквенного интервала. 

• Если настройка интервалов необходима, предпочтение отдается сжатию, а 
не расширению. 
Метод компоновки можно выбрать в меню палитры «Абзац». Чтобы 
применить тот или иной метод ко всем абзацам, сначала выделите 
текстовый объект. Чтобы применить метод только к текущему абзацу, 
установите курсор в нужный абзац. 
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Тема 14. Применение каналов, масок и слоев в Adobe Photoshop. 
Команда Free Transform (свободное трансформирование) и другие виды 
трансформирования. 
 

Вопрос 1. Работа с каналами и масками.  
 
Каналы являются изображениями в градациях серого, которые содержат 
информацию различного типа. 

• Цветные информационные каналы создаются автоматически при 
открытии нового изображения. Цветовой режим изображения 
определяет количество созданных цветовых каналов. Например, в 
изображении RGB есть канал для каждого цвета (красный, зеленый и 
синий), а также совмещенный канал, используемый для 
редактирования изображения. 

• Альфа-каналы хранят выделенные области в виде изображений в 
градациях серого. Можно добавлять альфа-каналы для создания и 
хранения масок, которые позволяют изменять или защищать части 
изображения. 

• Каналы смесевой краски определяют дополнительные формы для 
печати при помощи смесевых красок. 
В изображении может быть до 56 каналов. Все новые каналы имеют те 

же размеры в пикселах и то же число пикселов, что и исходное изображение. 
Размер файла, необходимый на канал, зависит от информации о 

пикселах в канале. Определенные форматы файлов, среди которых форматы 
TIFF и Photoshop, сжимают информацию о канале, что приводит к экономии 
места. Размер несжатого файла, в который входят альфа-каналы и слои, 
показывается в самом правом значении полосы состояния внизу окна при 
выборе параметра «Размеры документа» из всплывающего меню. 
 
Обзор панели «Каналы» 

Панель «Каналы» содержит все каналы изображения, первым идет 
совмещенный канал (для изображений RGB, CMYK и Lab). Миниатюра 
содержимого канала появляется слева от имени канала, обновление 
миниатюры при редактировании канала происходит автоматически. 

 
Типы каналов 
А. Цветовые каналы Б. Каналы смесевых цветов В. Альфа-каналы 
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Отображение или скрытие канала 

Можно воспользоваться панелью «Каналы» для просмотра любого 
сочетания каналов в окне документа. Например, можно просмотреть альфа-
канал и совмещенный канал вместе, для того чтобы увидеть, как сделанные в 
альфа-канале изменения влияют на все изображение. 
Демонстрация цветовых каналов в цвете 

Отдельные каналы отображаются в градациях серого. В изображениях 
RGB, CMYK или Lab можно просматривать отдельные каналы в цвете. (В 
изображениях Lab в цвете будут показаны только каналы a и b.) Если 
активны более одного канала, то каналы всегда демонстрируются в цвете. 
 
Выделение и редактирование каналов 

На панели «Каналы» можно выделить один или более каналов. 
Выделяются имена всех выбранных, или активных, каналов. 
 
 
Создание дубликата канала 
Можно создать копию канала и использовать ее в текущем или другом 
изображении. 
 
Создание дубликата канала 

При создании дубликата альфа-канала в другом изображении 
необходимо, чтобы каналы обладали одинаковыми размерами в пикселах. 
Нельзя создать дубликат канала и перевести его в изображение в битовом 
режиме. 
Разделение каналов на отдельные изображения 

Разделять каналы можно только в сведенных изображениях. 
Разделение на каналы полезно в том случае, когда необходимо сохранить 
отдельные каналы в файлах, формат которых не поддерживает каналы. 
 
Объединение каналов 
Несколько изображений в градациях серого могут быть совмещены в виде 
каналов одного изображения. Изображения, которые можно объединять, 
должны быть в режиме градаций серого, являться сведенными (не иметь 
слоев), иметь одинаковые размеры в пикселах и быть открытыми. Число 
открытых изображений в градациях серого определяет доступные при 
объединении каналов цветовые режимы. Например, если открыто три 
изображения, то их можно объединить в изображение RGB, а если открыто 
четыре изображения, то они могут быть объединены в изображение CMYK. 
Удаление канала 
Перед сохранением изображения можно удалить ненужные альфа-каналы 
или каналы смесевой краски. Сложные альфа-каналы могут существенно 
увеличить занимаемое изображением дисковое пространство. 
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Сохранение выделений и использование масок 
 
О масках и альфа-каналах 

При выделении части изображения невыделенная часть изображения 
становится «замаскированной» или защищенной от редактирования. Поэтому 
после создания маски защищенные области изображения остаются 
нетронутыми при изменении цветов, применении фильтров и других 
эффектов. Также можно воспользоваться масками для сложного 
редактирования изображения, например для постепенного применения 
цветовых эффектов или фильтров к изображению. 

Маски хранятся в виде альфа-каналов. Масками и каналами являются 
изображения в градациях серого, поэтому их можно редактировать точно так 
же, как и другие изображения, при помощи инструментов раскраски, 
инструментов редактирования или фильтров. Закрашенные черным цветом 
области являются защищенными, закрашенные белым области можно 
редактировать. 

Чтобы сохранить выделенную область, ее можно поместить в альфа-
канал. В альфа-каналах выделенные области хранятся в виде редактируемых 
масок в градациях серого на панели «Каналы». Сохранив один раз 
выделенную область в виде альфа-канала, можно впоследствии загрузить ее в 
любое время либо даже применить для другого изображения. 
 
Создание и редактирование масок альфа-канала 

Можно создать новый альфа-канал, а затем при помощи инструментов 
раскраски, инструментов редактирования и фильтров создать маску из альфа-
канала. Также можно сохранить существующую выделенную область в 
изображении Photoshop в виде альфа-канала, который будет находится на 
панели «Каналы».  
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Параметры канала 
Чтобы изменить параметры какого-либо существующего канала, 

дважды щелкните миниатюру канала на панели «Каналы» или выберите 
команду «Параметры канала» в меню панели «Каналы». 
Для диалоговых окон «Новый канал» и «Параметры канала» доступны 
следующие параметры: 

Маскированные области Делает маскированные области черными 
(непрозрачными) и выделенные области белыми (прозрачными). Раскраска 
черным цветом увеличивает маскированную область, рисование белым 
цветом увеличивает выделенную область. При выборе этого параметра 
кнопка «Быстрая маска» в палитре инструментов принимает вид белого круга 
на сером фоне|. 

Выделенные области Делает маскированные области белыми 
(прозрачными) и выделенные области черными (непрозрачными). Раскраска 
белым цветом увеличивает маскированную область, рисование черным 
цветом увеличивает выделенную область. Когда этот параметр выбран, 
кнопка «Быстрая маска» в палитре инструментов становится серым кругом 
на белом фоне|. 

Плашечный цвет Преобразует альфа-канал в канал смесевых красок. 
Доступен только для существующих каналов. 

Цвет Устанавливает цвет и непрозрачность маски. Щелкните поле 
цвета для изменения цвета. Установки цвета и непрозрачности влияют только 
на отображение маски и не влияют на то, как защищены лежащие под ней 
области. Изменение этих настроек позволяет сделать маску более 
различимой на фоне цветов изображения. 
 
Внесение изменений в канал для маскировки областей изображения 

Когда появляется новый канал в нижней части панели «Каналы», он 
является единственным видимым каналом в окне изображения. Щелкните 
значок в виде глаза Ф для демонстрации совмещенного цветового канала 
(RGB, CMYK), чтобы отобразить изображение с цветовым наложением, 
показывающим маску. 
 
Сохранение и загрузка выделенных областей 

Любую выделенную область можно сохранить в виде маски в новом 
или существующем альфа-канале, а впоследствии загрузить ее из маски. 

Выделенные области можно использовать в качестве слоя-маски, 
загрузив выделенную область, чтобы сделать ее активной, а затем добавив 
новый слой-маску. 
 
 
 

Вопрос 2 Понятие «Слой». Принцип действия слоев.  
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Слои 
Слои – весьма удобное средство, облегчающее работу с растровой 

графикой. Как мы уже отмечали, особенностью растровой графики является 
то, что изображение – это массив точек, а это лишает нас возможности, 
например, двигать в разные стороны тот или иной нарисованный элемент. К 
примеру, изначально мы не можем нарисовать какой-либо штрих при 
помощи кисти, а потом передвинуть его на необходимое нам место. 
Помимо всего прочего, слои дают нам такую возможность. 
Принцип действия слоев 

Иными словами, каждый слой будет содержать какой-то составной 
элемент общего изображения, следовательно, двигая слой, мы сможем 
двигать и этот элемент. Таким образом, незыблемое правило компьютерной 
растровой двухмерной графики на самом деле не нарушается – двигать 
исключительно какой-либо нарисованный элемент мы не можем. Мы можем 
лишь подвинуть весь слой целиком, и если на данном слое нет ничего, кроме 
необходимого нам элемента, то будет полностью создан эффект движения 
лишь этого элемента. 

Помимо данного преобразования, слои дают возможность многих 
важных преобразований, которые мы рассмотрим далее. Среди них 
возможность применения в отношении слоев самых разнообразных эффектов 
и масок. Итак, инструменты работы со слоями находятся на 
панели Layers (Слои). 

 
Панель Layers (Слои) 
 

Данная панель состоит из следующих элементов: в центральной части 
самый большой элемент – область слоев, здесь представлены собственно 
сами слои, их названия и иерархическая последовательность; в нижней части 
расположена небольшая горизонтальная панель, содержащая разнообразные 
опции работы со слоями, например применение к слоям эффекта, создание 
или удаление слоя и т. д.; над областью слоев – две небольшие 
горизонтальные панели с опциями по запрету некоторых операций над 
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слоем, оперированию прозрачностью слоя и порядком взаимодействия с 
другими слоями.  
Параметры слоев 

Созданный слой можно на время отключить, то есть временно сделать 
невидимым его содержимое, а можно полностью удалить. 

Для того чтобы переименовать слой, следует два раза щелкнуть по его 
названию и ввести новое имя. Это нередко бывает удобно при работе с 
большим количеством слоев. 

Также мы можно переименовать слой при помощи опции Layer 
Properties (Свойства слоя). Выделите необходимый слой, нажмите правую 
кнопку мыши на его значке и в появившемся меню выберите пункт Layer 
Properties (Свойства слоя). 

 
Пункт Layer Properties (Свойства слоя) 

Появляется окно Layer Properties (Свойства слоя), в котором мы 
можем настроить имя и цвет значка слоя. 

 
Окно Layer Properties (Свойства слоя) 

У каждого слоя есть параметр Opacity (Прозрачность), при помощи 
которого мы можем оперировать прозрачностью содержимого каждого слоя. 

 
Параметр Opacity 

Его значение варьируется от 0 до 100. При значении 0, изображение на 
слое абсолютно прозрачно, сквозь него мы видим элементы на более низких 
слоях. При значении 100 изображение абсолютно непрозрачно и перекрывает 
все на более низких слоях. 

Параметр Fill  (Насыщенность) отвечает за насыщенность цвета 
нарисованных на слое элементов. В целом его действие похоже на действие 
параметра Opacity (Прозрачность). Его значение также варьируется от 0 до 
100 и исчисляется в процентах. 
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Параметр Fill (Насыщенность) 

Слева от параметра Opacity (Прозрачность) располагается опция 
способа смешивания содержимого рядом находящихся слоев. Данная опция 
работает аналогично подобной опции инструментов, работающих со 
штрихом, например Кисти (см. рис. 3.5). При помощи нее мы можем 
высветлять, затемнять, смешивать содержимое вышестоящего слоя по 
отношению к нижестоящему. 
Последовательность слоев 

Последовательность расположения слоев на панели Слои формирует и 
последовательность их отображения. Это означает, что рисунок, 
содержащийся на более высоком слое, перекрывает изображение, 
находящееся на более низком. Таким образом, мы можем указать, какой  
Выпадающее меню слоев. Группы слоев 

Наибольшее количество самых разнообразных опций и параметров 
работы со слоями содержится в специальном выпадающем меню –
 Layer (Слой) (см. рис. 5.19). Здесь собран основной массив всех 
возможностей преобразования слоя. Многие из них мы уже рассмотрели, 
что-то окажется новым. В любом случае необходимо уметь ориентироваться 
в этом выпадающем меню, так как именно здесь опции наиболее 
структурированы и организованы. 

Опции данного меню разбиты на отдельные группы, отделяющиеся 
друг от друга небольшими горизонтальными линиями. 
В первой группе собраны следующие опции: 
• New (Новый) – позволяет создать новый слой; 
• Duplicate Layer (Дублировать слой) – уже известная нам опция по 
дублированию выделенного слоя; 
• Delete (Удалить) – кнопка удаления текущего выделенного слоя. 
Первая группа опций выпадающего меню Layer (Слой) 

Следующая группа содержит в себе опции вызова окна свойств 
слоя (Layer Properties), опции по применению и настройке стилей 
содержимого слоя, которые мы рассмотрим в отдельной части далее (Layer 
Style), а также фильтры слоя Smart Filter . 
Вторая группа инструментов выпадающего меню Layer (Слой) 

Далее располагаются две группы инструментов, позволяющих работать 
с корректирующими (Adjustment Layer) и заполняющими слоями (Fill 
Layer), а также с масками слоя. Данные инструменты также будут 
рассмотрены нами позднее. 

Отдельный интерес представляют собой опции по группировке слоев. 
Группа слоев – это отдельная самостоятельная их совокупность, которую 
можно редактировать как один слой, в то же время сохраняя возможность по 
отдельному редактированию каждого слоя, входящего в группу. 
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Создайте какое-либо изображение, содержащее в себе несколько слоев. 
Теперь, для того чтобы объединить несколько слоев в одну группу, надо, 
прежде всего, их выделить вместе. Для этого нажмите и удерживайте 
кнопку Ctrl на клавиатуре и поочередно щелкайте по необходимым слоям. 
Выделите не менее двух слоев. 

Затем в выпадающем меню Layer (Слой) выберите пункт Group 
Layers (Группировать слои) (рис. 5.22) или нажмите сочетание 
кнопок Ctrl+G  на клавиатуре. 
Пункт Group Layers (Группировать слои) в выпадающем меню Layer (Слой) 

В результате данных действий выделенные предварительно слои будут 
объединены в одну группу. 

Если теперь выделить группу на панели слоев и применить в 
отношении нее на изображении инструмент Move Tool(Движения), то 
двигаться будут все элементы, входящие во все слои, формирующие данную 
группу. Для того чтобы раскрыть coстав группы, необходимо нажать кнопку 
со стрелочкой влево на значке группы. 

Выделяя какие-либо слои в составе группы отдельно, мы можем 
продолжить работать исключительно с ними, несмотря на то что данные слои 
объединены в группу. 

Для того чтобы разгруппировать слои, необходимо выделить 
соответствующую группу и выбрать пункт Ungroup Layers(Разгруппировать 
слои) в выпадающем меню Layer (Слой). 

Таким образом, выпадающее меню Layer (Слои) содержит в себе 
наибольший массив возможностей по работе со слоями. 
 
 
Тема 15. Стили и эффекты в Adobe Photoshop. 
 

Вопрос 1. Слоевые эффекты 
 

Эффекты — это специальные средства, применяемые как в отношении 
элементов на определенных слоях, так и в отношении целых слоев. Они 
позволяют зрительно выделить контуры, создать иллюзию объемного 
изображения, самосвечения элемента, создают внутреннюю и внешнюю тени 
и т. д. Например, открыв изображение, отдельно на новом слое нажав на 
кнопку со стилизованными буквами «fx», которая называется Add a Layer 
Style (Добавить стиль слоя), раскроем список эффектов. Рассмотрим 
подробнее порядок их применения. 

Drop Shadow (Отбрасывать тень) позволяет имитировать тень, 
отбрасываемую элементом на текущем слое. Выберите эффект в списке — 
появится окно настройки тени. Здесь можно задать параметры: 

− Opacity (Прозрачность) отвечает за насыщенность тени, Angle 
(Угол) - угол падения, Distance (Расстояние) — расстояние от 
элемента до тени, 
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− Spread (Распространение) — разброс тени, Size (Размер) — 
размер тени, 

− Noise (Шум) — неоднородность тени. 
Эффект тени позволяет создать иллюзию объемного изображения. 

Его применяют к тексту или к форме. 
Эффект Inner Shadow (Внутренняя тень) создает иллюзию вогнутости, 

так как края фигуры отбрасывают тень внутрь. Перед применением этого 
эффекта следует настроить необходимые параметры — изменения их 
значений можно отследить непосредственно на изображении. 

Эффект Inner Shadow (Внутренняя тень) также позволяет выгодно 
подчеркнуть форму элемента и создать некоторую иллюзию его объема. 
 
 

Вопрос 2 .Палитра Styles (Стили) 
Одна из наиболее интересных и привлекательных палитр ввиду 

наличия большого выбора возможностей для создания различных эффектов в 
изображении. Палитра Styles (Стили) предназначено для выбора стилей и 
палитр стилей. Порядок выбора новой палитры и добавление или замена 
имеющейся палитры не отличаются от таких же действий с другими 
аналогичными палитрами. 

 Для замены или добавления новой палитры стилей нужно нажать на 
кнопку, расположенную в правой верхней части окна палитры ( ). Если 
палитра добавляется к уже имеющейся палитре, то выбирается 
команда LoadStyles (Загрузить стили). После этого новая палитра будет 
добавлена в конец предыдущей палитры. Если палитра заменяет 
предыдущую палитру, то выбираются или команда Replace Styles (Заменить 
стили), или имя нового стиля, которое и будет загружено в список активной 
палитры. 

Кнопка Clear style (Очистить стиль) ( ) отменяет применение стиля. 
Кнопка Create new style (Создать новый стиль) ( ) создает новый стиль. 
Кнопка Delete style (Удалить стиль) ( ) удаляет выбранный стиль. Если 
какая-либо кнопка недоступна, то при наведении на нее указателя мыши 
появляется специальный значок ( ). 

Использование технологии стилей позволяет мгновенно изменить вид 
объекта. Для управления стилями предусмотрена особая 
палитраStyles (Стили), которая позволяет присвоить имя совокупности 
параметров, сохранить стиль и применить его к объекту. Присваивая стиль 
объекту, группе или слою, можно изменить внешний облик объекта, не 
изменяя его самого. 

Для того чтобы вывести палитру на экран, необходимо выполнить 
команду Styles (Показать стили) меню Window (Окно). 

Палитра может отображать "картинки" стилей в нескольких режимах: 
 Swatch View (Только изображения) — обеспечивает отображение 

стилей только в виде "картинок"; 



 

140 
 

 Small List View (Список с мелкими изображениями) — обеспечивает 
отображение стилей в виде списка с маленькими "картинками"; 

 Large List View (Список с крупными изображениями) — обеспечивает 
отображение стилей в виде списка с "картинками" большего размера. 

Для того чтобы присвоить стиль отдельному объекту, необходимо 
выделить соответствующий объект или сделать его целевым ( target ) в 
палитре Layers (Слои) и щелкнуть на соответствующей строке в 
палитре Styles (Стили). 

Присвоить стиль можно методом перетаскивания стиля из 
палитры Styles (Стили) на любой объект. В этом случае не требуется 
предварительного выделения объекта. 

Копировать и применять стиль можно с помощью 
инструментов Eyedropper (Пипетка) и Paint Bucket (Заливка) в зависимости от 
установок диалогового окна Eyedropper/Paint Bucket Options (Параметры 
"Заливки"/"Пипетки"). 
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