
  

 
 
 
 
 
    

    

 

 
Магомедова Динара Сахратулаевна 

 
Кафедра «Информационные технологии» 

 
Учебное пособие 
по дисциплине 

 
«Мультимедийные системы» 

(курс лекций) 
 

Для направления подготовки   Направление 230700 
«Прикладная информатика», 

Профиля подготовки «Прикладная информатика в образовании» 
 
 

 
 

Махачкала – 2011 

ГОУ ВПО «Дагестанский  
государственный 

институт народного хозяйства 
при Правительстве Республики 

Дагестан» 



 2 
 
 
 

 
Составитель: Магомедова Динара Сахратулаевна, старший 

преподаватель «Информационные технологии» ДГИНХ. 
 
Внутренний рецензент: Якубов Амучи Загирович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры "Математические методы в экономике" 
ДГИНХ 

Внешний рецензент: Меджидов Зияудин Гаджиевич, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник Отдела математики и 
информатики Дагестанского научного центра Российской Академии Наук 

 
Учебне пособие разработано с учетом требований п.41 Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) РФ, Утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71. 

 
Магомедова Д.С. Учебное пособие по дисциплине «Мультимедийные 

системы» для направления подготовки «Информационная Прикладная 
информатика», профиля «Прикладная информатика в образовании» – 
Махачкала: ДГИНХ, 2012. – 78 с. 

 
Рекомендовано к утверждению и к 
изданию Учебно-методическим 

советом ДГИНХ 
Проректор по учебной работе 
ДГИНХ, председатель Учебно-
методического совета, доктор 
экономических наук, профессор  

Казаватова Н.Ю. 
20 июня 2011 г. 

Одобрено 
Советом факультета 

«Прикладная информатика (в 
экономике)» 

Председатель Совета, к.э.н., 
доцент Раджабов К.Я. 

 
11 июня 2011 г. 

Одобрено 
кафедрой «Информационные 

технологии»,  
протокол № 9 от 14 мая 2011 г. 

зав. кафедрой, 
к.ф.-м.н., Галяев В.С. 

 

 
Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 

государственного института народного хозяйства. 
 



 3 
 
 
 

Содержание 

 
№ 
п/п 

Тема и план лекций Количест

во часов 

1.  

Тема 1. Введение в предмет 
1.Основные понятия систем мультимедиа 
2. Классификация мультимедиа приложений 
3.Применение мультимедийных технологий 

2 

2.  

Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии 
1. Аппаратные средства 
2. Программные средства мультимедиа технологии 

1.  

3 

3.  

Тема 3. Компьютерные презентации 
1.Классификация презентаций по направлению 
деятельности  
2.Технологии создания презентаций  
3.Создание презентаций с помощью программы PowerPoint  

2 

4.  
Тема 4. Программные средства для работы с графикой 
1. Растровый редактор Adobe Photoshop 
2. Векторный редактор Corel Draw 

2 

5.  

Тема 5 . Средства для работы со звуком 
1. Физические основы звука и технологии его обработки на 
ЭВМ 
2. Ввод в ЭВМ и машинный синтез речи 
3. Программное обеспечение для работы со звуковой 
информацией 

2 

6.  

Тема 6  Анимационные средства  
1. Особенности анимационной информации 
2. Методы создания движущихся изображений с 
помощью редакторов сценариев 
3. Форматы анимационных файлов 
4. Состав и назначение программных средств, 
необходимых для создания движущихся изображений 
5. Стандартные динамические видеоэффекты 
6.  

2 



 4 
 
 
 

7.  

Тема 7 Перспективы развития систем мультимедиа 
1. Основные направления дальнейшего расширения 

возможностей использования средств 
мультимедиа в бизнесе 

2. Будущее речевых человеко-машинных 
интерфейсов 

3. Создание квантовых вычислений 
 

2 

 ИТОГО: 15 
 

 

Введение 
 

В рамках курса студенты последовательно должны изучить общие 
сведения об базовых элементах мультимедиа, комплекс требований к 
характеристикам аппаратных и инструментальных средств мультимедиа, 
этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные средства 
авторских систем мультимедиа;.  

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 курса 
дневного отделения факультета «Прикладная информатика (в экономике)» 
Направление 230700 «Прикладная информатика», Профиля подготовки 
«Прикладная информатика в образовании» 

Трудоемкость дисциплины  –  3 з.е. (108 часа): 
Лекционная часть – 15 часа; 
Лабораторные занятия – 30 часа; 
Самостоятельная работа –   63  часов. 

Формы контроля. 
Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра.  
 
 
 

 
Тема 1. Введение в предмет 

 
Вопрос 1.Основные понятия систем мультимедиа 
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  Мультимедиа - это компьютерная технология, позволяющая создать 
средства обмена информацией между пользователем и компьютером с 
использованием звука (речь, музыка, шумовые эффекты), графики (картины, 
фотографии, чертежи), анимации (видеофильмы, мультипликация).  

Само слово мультимедиа состоит из двух: мульти - много, медиа - 
средство, устройство, носитель. Дословный перевод - множество средств, 
устройств, носителей информации. Таким образом мультимедийный 
компьютер должен иметь средства для ввода и вывода информации в виде 
звуков, графики и фильмов. Естественно не в каждом компьютере может быть 
полный набор этих средств. Однако имеется стандарт на мультимедийный 
компьютер, и если он соответствует стандарту, значит на нем могут 
функционировать все компоненты мультимедиа.  

Имеется два аспекта представления мультимедийной информации - 
аппаратный и программный.  

Аппаратная сторона может быть представлена как стандартными 
средствами, всегда входящими в состав любого компьютера - мониторами, 
жесткими дисками, графическими платами, так и специальными техническими 
средствами - звуковыми платами, видеоадаптерами, приводами CD-ROM или 
DVD, акустическими системами, а также специальными устройствами в виде 
джойстиков, различных приборов управления, имитирующих реальные 
устройства управления автомобилей, самолетов, космических кораблей и т.д.  

Программная сторона мультимедийных систем может быть разделена на 
три класса:  

Мультимедийные приложения. Это комплексы программ и специально 
организованных данных для выполнения какой либо функции, чаще всего 
обучения или развлечения. Например широко распространены системы 
обучения иностранным языкам, правилам вождения автомобилей, есть 
тренажеры для авиапилотов и т.д., наиболее распространенный класс 
приложений - компьютерные игры.  

Средства создания мультимедийных приложений - графические 
редакторы, редакторы для монтажа и редактирования видеофильмов, средства 
для создания и редактирования звуковой информации  

Системные средства поддержки мультимедиа - драйверы звуковых плат, 
приводов CD-ROM, программно реализованные средства управления звуком - 
аудио и видео плееры, средства компрессии и декомпрессии сжатия аудио и 
видео информации, различные утилиты работы с мультимедийными файлами.  

Существует еще одна, пока мало распространенная разновидность 
мультимедийных систем - системы виртуальной реальности. По сути дела 
это мультимедийные системы с еще более широкими возможностями. За счет 
специальных технических средств - очков, шлемов они позволяют видеть 
трехмерное изображение, а за счет дополнительных устройств, таких как 
перчатки, датчики положения головы и тела в компьютер вводится информация 
о реакции пользователя системы.  

Используются они в основном в развлекательных целях - программы 
здесь моделируют объемное изображение движущихся предметов и сцен и 
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реагируют на действия играющего. В последнее время появились сообщения в 
прессе о разработке генераторов запахов, управляемых компьютером. 
Используются такие системы и в качестве тренажеров сложных систем – 
космических аппаратов, пультов управления атомными реакторами и т.д. 

Пока эти системы достаточно дороги и не имеют широкого 
распространения.  

Можно отметить, такие понятия как мультимедийный компьютер, 
мультимедийная программа скоро отомрут, так как все компьютеры будут 
оснащаться мультимедийными средствами и звуковые, графические и 
анимационные эффекты станут естественными атрибутами всех компьютерных 
программ.  
Какие функции должна выполнять мультимедийная система?  

Мультимедийная система должна обладать следующими 
характеристиками и выполнять следующие функции:  

Хранить огромное количество информации жестких дисках, так как 
мультимедийные продукты занимают очень много места.  

Иметь привод CD-ROM 640 - 700 Мб. Или привод DVD - до 17 Гб 
информации. Этим обеспечивается возможность переноса на компьютер 
использования сложных программных продуктов, огромных массивов файлов 
данных, быстрая смена прикладных программ.  

Иметь устройства вывода звуковой информации с качеством стерео или 
SURROUND DOLBY, высококачественную акустическую систему. Выводить 
из компьютера звуковую информацию. Это могут быть голосовые сообщения, 
музыка, шумовые эффекты, придающие реальность изображению на экране, 
звуковое сопровождение для солиста и т.д.  

Такие возможности позволяют строить различные справочные системы 
выдающие ответ голосом, например клиент банка может получит справку о 
состоянии своего счета, или система управления автомобилем может голосом 
предупредить водителя о возможной неисправности или сложной дорожной 
ситуации.  

Устройства ввода в компьютер звуковой информации - микрофоны или 
другие устройства, а также иметь редактировать ее или создавать в 
компьютере. Этими возможностями широко пользуются современные 
композиторы, которые вводя в компьютер основную мелодию, а затем 
аранжируют ее, модифицируют, добиваются более естественного звучания, 
изменяют тембры инструментов и имеют еще очень много возможностей. 

Практически все композиторы популярной музыки используют 
компьютеры.  
Устройства вывода графической информации – дисплей с высоким 
разрешением или мультимедийный проектор, что позволяет выводить на экран 
компьютера или киноэкран графическую информацию - картины, фотографии, 
чертежи.  

Таким образом сейчас строятся виртуальные картинные галереи, музеи, 
выставки. Хранение фотографий и отпечатков пальцев широко используется в 
криминалистике, а проектирование автомобилей и самолетов сейчас все ведется 
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с использованием компьютерных чертежей и изображений. Графическую 
информацию можно редактировать, добиваясь улучшения качества 
изображений или комбинируя их.  

Устройства ввода видеофильмов – специальные платы позволяющие 
вводить информацию с обычных аналоговых видеомагнитофонов. В последнее 
время появились цифровые видеокамеры информацию из которых можно 
переписывать в компьютер через стандартные порты компьютера, обычно порт 
USB. Кроме того, существуют недорогие WEB-камеры, которые не имеют 
записывающего устройства и позволяют вводить информацию сразу в 
компьютер и далее с помощью специального программного обеспечения 
транслировать ее в Интернет.  

Мультимедийный компьютер должен иметь программные средства 
вывода на экран видео фильмов, компьютерного монтажа фильмов, позволять 
редактировать отдельные сцены, вносить надписи, тексты, мультипликацию в 
отснятые сюжеты. Причем с использованием мультимедиа здесь открылись 
колоссальные возможности – например, на телевидении появились 
виртуальные студии - певец поет в пустой комнате, средствами мультимедиа на 
экране телевизора он изображается на берегу моря или в каком-нибудь дворце. 
Во всех знаменитых американских боевиках, например "Терминатор", 
«Титаник» почти все декорации создавались на экране компьютера. Однако 
такие системы чрезвычайно дороги. В известной передаче НТВ «Тушите свет» 
где известный телеведущий Лев Новожженов ведет диалог с кукольными 
зайцем и Барбосом – эти персонажи существуют только в компьютере.  

В системах виртуальной реальности используются поворачивающиеся 
кресла, вибрирующий пол, оружие, вздрагивающее при выстреле и другие 
приспособления, вплоть до генерации запахов.  
 
 
Вопрос 2. Классификация мультимедиа приложений 
 

Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения. Мультимедиа – 
комбинация текста, графических изображений, звука, анимации и видео- 
элементов. 

Согласно представленным выше определениям, мультимедиа можно 
классифицировать с разных точек зрения: 
− на основе поддержки взаимодействия, 
− на основе использования различных мультимедийных телекоммуникаци- 
онных технологий. 
 
Области применения мультимедиа приложений 
Области применения: 

• Обучение с использованием компьютерных технологий (научно- 
просветительская или образовательная сфера); 
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• Видеоэнциклопедии, интерактивные путеводители, тренажеры, 
ситуационно-ролевые игры и др.; 

•  Информационная и рекламная служба; 
•  Популяризаторская и развлекательная сферы; 
• Интернет-вещание; 
• Развлечения, игры, системы виртуальной реальности; 
• Презентационная (витринной рекламы), СМИ; 
• Творчество (станция мультимедиа становится незаменимым авторским 

инструментом в кино и видеоискусстве. Автор фильма за экраном такой 
настольной системы собирает, «аранжирует», создает произведения из 
заранее подготовленных – нарисованных, отснятых, записанных и т. п. – 
фрагментов; 

• − Военные технологии; 
• − Промышленность и техника (сенсорные экраны); 
• − Торговля. 

В научно-исследовательской области – это электронные архивы и 
библиотеки – для документирования коллекций источников и экспонатов, их 
каталогизации и научного описания, для создания «страховых копий», 
автоматизации поиска и хранения, для хранения данных о местонахождении 
источников для хранения справочной информации, для обеспечения доступа 
к внемузейным базам данных, для организации работы ученых не с самими 
документами, а с их электронными копиями и т. д.). 

Медицина: базы знаний, методики операций, каталоги лекарств и т. п. 
Искусственный интеллект – внедрение элементов искусственного 

интеллекта в системе мультимедиа. Они обладают способностью 
«чувствовать»среду общения, адаптироваться к ней и оптимизировать процесс 
общения с пользователем: они подстраиваются под читателей, анализируют 
круг их интересов, помнят вопросы, вызывающие затруднения и могут сами 
предложить дополнительную или разъясняющую информацию. 

 Системы распознавания речи, понимающие естественный язык, еще 
более расширяют диапазон взаимодействия с компьютером. 
 
 
 
 
Вопрос 3.Применение мультимедийных технологий 
 
Мультимедиа в процессе приема на работу и обучения  

В банковской деятельности и в промышленности все шире применяются 
компьютеризованные собеседования, которые ускоряют и упрощают работу 
менеджеров, занятых приемом на работу новых сотрудников, автоматически 
отсеивая неподготовленных претендентов. Такие фирмы, как Park City Group, 
Aspen Tree Software и Learning Systems Sciences, предлагают системы программ 
на основе мультимедиа, моделирующие реальный деловой опыт, так что 
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менеджеры могут оценить ответы кандидатов в различных ситуациях. Одна 
такая система используется в банке Great Western Bank для оценки 
претендентов на места сотрудников, принимающих посетителей.  

Система представляет различных "клиентов" на экране компьютера, 
каждого со своим специфическим вопросом и степенью вздорности, 
сварливости и придирчивости. В тот момент, когда испытуемый нажимает 
клавишу со знаком "?", чтобы услышать вопрос, на экране появляется 
возбужденное лицо клиента. Кандидат в сотрудники получает 
соответствующую оценку за ведение беседы в зависимости от точности его 
ответов, реакции на выражение недовольства клиента и от умения показать 
"товар лицом". Ответы кандидата фиксируются в видеофильме, который 
записывает компьютер, оснащенный средствами мультимедиа.  
Обучение и повышение квалификации на рабочем месте.  

Такие фирмы, как Peugeot и Allied Irish Bank (AIB), пришли к выводу, что 
мультимедийные курсы обучения сотрудников прямо на их рабочих местах 
дают возможность обучения или консультации в тот момент, когда это нужно, 
без отрыва сотрудников от работы. В фирме Peugeot используется система на 
диске CD-ROM, на котором записаны интерактивные видеоклипы. Такими 
дисками снабжены все сотрудники компании, занятые продажей. Фирма AIB 
использует интерактивную мультимедийную программу для контекстно-
зависимой помощи каждому банковскому служащему прямо на его рабочем 
компьютере.  
Обслуживание на дому и интерактивное телевидение  

Другим, может быть еще более эффективным применением мультимедиа, 
является обслуживание на дому. Все то, что человек может получить, пользуясь 
интерактивным киоском, он может иметь, не выходя из дома, если конечно у 
него есть мультимедийный компьютер и средства телеконференции. Типичным 
применением телеконференции являются банковское обслуживание и покупки, 
не выходя из дома. Подобно тому, как делаются покупки по каталогам на 
основе цветных фотографий товаров, покупатель может выбрать товар, 
рассмотреть его, поворачивая на экране, меняя характеристики изделия (цвет, 
фасон), подобрать подходящий и, оплатив покупку, подождать, пока ее 
привезут домой.  

Однако и интерактивное телевидение - уже реальность. Так, например, 
фирма Bell Atlantic (Александрия, шт. Вирджиния, США) собирается 
обеспечить 60 000 клиентов тем, что получило название "система 
интерактивного мультимедийного телевидения", которая позволяет не только 
выбирать каналы кабельного телевидения и заказывать фильмы, но и дает 
возможность клиентам посылать друг другу телевизионные и мультимедийные 
файлы. В настоящее время имеется уже 34500 подписчиков, решивших 
воспользоваться таким сервисом.  
Мультимедиа и документооборот  

Выше уже упоминался банк Cambridge Savings. В этом банке, кроме 
обучения, нашли еще одно удачное применение аудиосистем компьютеров: для 
добавления аннотаций к документам - электронным таблицам, текстам, 
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сообщениям, предназначенным для передачи с помощью электронной почты. 
Такие аннотации создаются проще и быстрее, чем письменные, экономя время. 
Поскольку большинство аудиосообщений коротки, они не создают каких-либо 
проблем при передаче по локальной сети. Со временем, когда объемы аудио-
сообщений возрастут, руководство банка собирается рассмотреть вопрос об 
увеличении пропускной способности сети. Кроме того, в качестве наиболее 
важной в банке рассматривают задачу объединения банковской телефонной 
сети и локальной компьютерной сети. Добавляя голосовые сообщения к 
сообщениям электронной почты, во многих случаях можно обойтись без 
телефона.  
Средства мультимедийной связи  

Возможности использования мультимедиа для обмена информацией в 
масштабе реального времени зависят не только от индивидуальной аппаратуры, 
но и от соответствующих линий связи. Очевидно, что объем передаваемой по 
каналу связи информации возрастает, когда необходимо передавать не только 
текст, но также звук и видео, причем звук и видео должны передаваться без 
искажения временных характеристик. Решать проблему возросшего объема 
информации можно двумя способами: сжатием информации до передачи и 
восстановлением ее первоначального состояния при приеме и увеличением 
пропускной способности каналов связи.  

Используя оба эти способа, фирма Creative Labs предложила систему 
телеконференции Share Vision PC3000 (1599 долл. на одно рабочее место), 
позволяющую удаленным друг от друга пользователям видеть живое 
видеоизображение, совместно работать с интерактивной "классной доской" 
(interactive whiteboard), пользоваться одними и теми же прикладными 
программами, обмениваться файлами и факсами - и все это делать, передавая 
данные по обычным телефонным линиям.  

Набор для одного рабочего места содержит цветную видеокамеру, платы 
ввода полученных видеокамерой изображений и сжатия видеоинформации, 
плату сжатия аудиоинформации, внешний факс-модем, головные наушники с 
микрофоном и программное обеспечение.  

В связи с ростом требований к пропускной способности каналов 
мультимедийной связи быстро развиваются системы высокоскоростной 
передачи данных. Важность развития таких систем осознана даже на уровне 
правительств.  
Мультимедиа в школьно - дошкольном образовании.  

Огромное значение, может одно из самых важных имеет мультимедиа для 
обучения молодежи - дошкольников, школьников, студентов. Во всем мире 
создано огромное количество обучающих мультимедийных курсов и они 
начинают становиться все более популярными. За счет чего? За счет того, что 
обучение становится более доступным и дешевым. Обучаемый на экране 
компьютера может увидеть такие процессы и явления, о которых в обычной 
школе может только услышать или увидеть на картинках в учебнике, проводить 
дорогостоящие опыты и эксперименты, изучать строение организма животных 
и человека не прибегая к вскрытию, посещать лучшие музеи мира и детально 
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изучать произведения искусства и архитектуры, изучать иностранные языки без 
преподавателя и совершенствовать произношение и многое, многое другое.  
Мультимедийные базы данных  

Президент корпорации Oracle Лоренс Элисон (Lawrence Ellison) сказал, 
что в СУБД Oracle планируется включение средств работы со сжатой по 
стандарту MPEG-1 видео- и аудиоинформации, передаваемой со скоростью 1,5 
Мбит/с по локальным и глобальным сетям. Одной из задач, которые собирается 
решить фирма Oracle, является доставка новостей в каждый дом по заказу, в 
частности будет обеспечена возможность передачи текстов газет, а также 
статей из разных изданий. Выбор информации из многих источников может 
выполняться так же, как в компьютерной базе данных, после детального 
описания того, какая информация нужна.  

База данных, организованная с помощью СУБД Oracle, будет хранить 
видео- и аудиоданные интерактивного телевидения.  

Стоимость аппаратуры, которую необходимо добавить к обычному 
телевизору, чтобы превратить его в устройство интерактивного 
взаимодействия, не превышает 300 долл.  

Среди уже предложенных фирмой Oracle к продаже программных средств 
имеется Media Server - цифровая библиотека базы данных, которая позволяет 
хранить и искать информацию в любой форме: видео, аудио, текст, таблицы и 
картинки.  

 
Мультимедиа в медицине.  
Телеконсультации через Интернет, 
 
 
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа технологии 
 

Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные и 
программные средства. 

Для построения мультимедиа системы необходима дополнительная 
аппаратная поддержка: аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи 
для перевода аналоговых аудио- и видеосигналов в цифровой эквивалент и 
обратно, видеопроцессоры для преобразования обычных телевизионных 
сигналов к виду, воспроизводимому электронно-лучевой трубкой дисплея, 
декодеры для взаимного преобразования телевизионных стандартов, 
специальные интегральные схемы для сжатия данных в файлы допустимых 
размеров и т. д. 
 
Вопрос 1. Аппаратные средства 

Все оборудование, отвечающее за звук, объединяется в звуковые кар- 
ты, а за видео – в видеокарты. 
Аппаратные средства мультимедиа: 

• Средства звукозаписи (звуковые платы, микрофоны); 
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• Средства звуковоспроизведения (усилитель, колонки, акустические 
системы, наушники и гарнитуры); 

• Манипуляторы (компьютерные мыши, джойстики, миди-клавиатуры); 
• Средства «виртуальной реальности» (перчатки, очки, шлемы виртуальной 

реальности, используемые в играх); 
• Носители информации (CD, DVD и HDD); 
• Средства передачи (мини видеокамеры, цифровые фотоаппараты); 
• Средства записи (приводы CD / DVD-ROM , CDRW / DVD+RW, TV- и 

FM- тюнеры); 
• Средства обработки изображения (платы видеомонтажа, клавиатуры, 

графические акселераторы). 
• Компьютер, телевизор, средства для получения и удобного восприятия 

информации и др. 
 
Вопрос 2. Программные средства мультимедиа технологии 
 
Программные средства мультимедиа складываются из трех компонентов: 
1. Системные программные средства. 
2. Инструментальные программные средства. 
3. Прикладные программные средства. 
 
Системные программные средства 

Системные программные средства – это набор программ, входящих в 
состав операционной системы компьютера и осуществляющих управление 
устройствами мультимедиа, причем это управление на двух уровнях – 
физическое управление вводом-выводом информации на низком уровне с 
помощью машинных команд и управление пользователем характеристиками 
устройств с помощью графического интерфейса, изображающего пульт 
управления устройством, например регулировки громкости звука, тембра, 
стереобаланса и т. д. Как правило, программы физического управления 
устройствами называют драйверами устройств. 
 
Инструментальные программные средства 

Инструментальные программные средства – программы позволяющие 
модифицировать мультимедийные файлы и создавать мультимедийные 
приложения. 

Инструментальные программные средства – это пакеты программ для 
создания мультимедийных приложений: 

• редакторы неподвижных графических изображений, 
• средства создания анимированных GIF-файлов, 
• средства аудио- и видеомонтажа, 
• средства создания презентаций, 
• средства распознавания текстов, введенных со сканера, 
• средства создания обучающих программ, 
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• системы распознавания голоса и преобразования звуковых файлов в 
текстовые, 

• системы создания приложений виртуальной реальности и другие. 
Инструментальные средства существенно расширяют возможности 

управления мультимедийными устройствами по сравнению с теми, которые 
предоставляют системные средства, но это всегда платные продукты 
и некоторые из них стоят очень дорого, например профессиональные системы 
видеомонтажа. 

Прикладные программные средства 
Прикладные программные средства – это готовые и, как правило, 

продаваемые программные системы на CD или DVD дисках – фильмы, 
учебники, энциклопедии, игры, книги, виртуальные музеи, путеводители, 
рекламные материалы и т. д 
 
Тема 3. Компьютерные презентации 
 

Вопрос 1.Классификация презентаций по направлению деятельности  
 

Компьютерная презентация - это способ представления информации о 
деятельности фирмы, товарах и услугах некоторой аудитории с помощью 
компьютера и проекционной установки с использованием средств 
мультимедиа. По сути дела презентация – это слайд фильм проигрываемый с 
помощью компьютера  

Использование средств мультимедиа позволяет сделать презентацию 
более наглядной, доступной, понятной, позволяет выделить и сделать 
запоминающимися наиболее важные моменты. Однако не следует 
преувеличивать роль эффектного оформления - презентация должна быть 
информативной, а украшение ее спецэффектами должно только усиливать 
восприятие основных идей.  

По способу организации презентации можно классифицировать 
следующим образом:  
Интерактивные презентации.  
Непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивные презентации - это презентации ход которых управляется 
пользователем. Для них тоже должен существовать сценарий, но он допускает 
многовариантность развития действия в зависимости от вопросов 
пользователей.  

Непрерывно выполняющиеся презентации- это нечто вроде демонстрации 
фильма, пользователь никак не влияет на проведение презентации.  

 
Классификация презентаций по направлению деятельности:  

1.Маркетинговые презентации. Представляют основные сведения о 
направлениях деятельности компании и продукции, которую она выпускает.  
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2.Торговые презентации. Представляют всю необходимую информацию 
о товарах или услугах при заключении сделок. Особенно эффективны при 
продаже громоздких и сложных товаров (самолеты)  

3.Обучающие презентации. 
Обучающие семинары - презентации: знакомство с новой техникой, 

обзор рынка, обучение студентов и повышение квалификации,  
Презентации для самообразования - интерактивные мультимедийные 

обучающие курсы.  
Презентации для клиентов крупных компаний - информирование о 

новых условиях, услугах, ценах и т.д.  
4.Корпоративные презентации:  
Финансовые презентации - нацеленные на получение средств на 

фондовом рынке или кредитов. Освещают информацию о состоянии финансов 
корпорации, планах, традициях, успехах.  

Презентации для служб управления персоналом: структура компании, 
традиции, правила, перспективы.  
 
Вопрос 2.Технологии создания презентаций  
 

Для создания эффективных компьютерных презентаций необходимо 
выполнить три этапа (три П):  
Планирование  

• Составление списка вопросов и проблем, решению которых должна 
помочь презентация.  

• Составление схемы проведения презентации.  
• Создание сценария презентации.  

Производство:  
• Сбор данных.  
• Создание программного продукта с помощью профессиональных 

инструментальных программных средств.  
Проведение презентации:  

• Установка и проверка технических средств  
• Проведение  

Технические аспекты проведения презентации. 
Необходимо уделить внимание следующим техническим проблемам:  

1. Определить количество участников презентации и позаботиться о 
приглашениях.  

2. Спланировать продолжительность презентации. Продолжительность 
презентации должна быть не более 25 - 30 мин.и содержать не более 25 - 
30 слайдов. Плюс время на ответы слушателям и раздачу материалов и 
заключительное общение.  

3. Проверить состояние и возможность регулирования микроклимата и 
освещенности в аудитории, достаточное количество кресел.  
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4. Проверить параметры компьютера и проекционной установки. 
Согласуются ли они по типу интерфейса, достаточно ли 
производительности и оперативной памяти компьютера, оснащен ли он 
всеми необходимыми компонентами мультимедиа, есть ли и согласуются 
по типу розетки электропитания. Достаточно ли мощности проекционной 
установки для получения высокого качества изображения на экране. Есть 
ли пульт дистанционного управления, "мышь" с инфракрасным 
управлением, лазерная указка, микрофон для ведущего, выносные 
динамики.  

5. Организовать заключительное неформальное общение, фуршет.  
Создание презентации.  
Приступая к созданию презентации необходимо уяснить следующие вопросы:  

• Какова характеристика аудитории, степень владения участниками 
предметом презентации, какова направленность интересов участников 
(возможность приобретения или возможность стать дилером и т.д.)  

• Численность аудитории.  
• Цель проведения презентации - какое влияние должна провести 

презентация на участников, какие выводы они должны сделать, какую 
информацию запомнить.  

• Информация о конкурентах - есть ли преимущества у товаров и услуг 
предлагаемых на презентации, какие - цена, функциональные 
возможности, послепродажное сопровождение и т.д.  

• Детальные характеристики предмета презентации (товары, услуги, 
состояние фирмы, и т.д.), выгодность от приобретения именно этого 
товара или услуги, область применения, послепродажное сопровождение.  

• Характеристики предполагаемого потребителя товаров и услуг 
предлагаемых на презентации.  

• Информация о процедуре заказа или приобретения, адреса, телефоны, 
факсы. Сроки поставки.  

• Эту информация следует получить из интервью с руководством фирмы - 
заказчика презентации, отделами рекламы, маркетинга, сбыта и она 
станет основой при создании презентации.  

Схема презентации.  
Прежде чем приступать к созданию презентации с помощью 

инструментальных средств, следует составить как можно более подробную 
схему презентации и согласовать ее с заказчиком.  
Схема должна состоять из трех основных блоков:  
Начало:  

"Разогрев аудитории" - знакомство с предметом презентации. Состояние 
рынка в этой отрасли и положение предмета презентации на рынке. Описание 
предмета презентации.  
Основная часть:  
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Характеристики предмета презентации, его полезные качества, 
преимущества.  Сравнение с аналогичными объектам и других фирм.  Резюме 
по описанию и достоинствам предмета презентации.  
Заключение:  

Средства поддержки предмета презентации и дальнейшего 
сопровождения. Адресная часть- процедура заказа или связи с фирмой.  

Эту схему необходимо детализировать, описав последовательность 
кадров, из которых будет состоять презентация. Рекомендуется сделать 
"рабочий лист" раскадровки, где для каждого кадра (слайда) указывается 
следующая информация:  

• Номер слайда и его название.  
• Длительность демонстрации в секундах.  
• Содержание экрана:  
• Фото,  
• Бегущие титры,  
• Рисунок, 
• Чертеж,  
• Диаграмма,  
• Мультфильм,  
• Видеофильм,  
• Кнопки управления последовательностью кадров,  
• Меню.  
• Голос за кадром или текст ведущего.  
• Музыкальные или шумовые эффекты  

Например:  
• Кадр 10. Описание продукции фирмы.  
• Длительность: 52 сек.  
• Содержание экрана:  
• Заголовок: лучшее в мире программное обеспечение.  
• Рисунок: логотип фирмы  
• Бегущая строка с текстом названия продукта.  
• Диаграмма роста продаж.  
• Кнопки "вперед" и "назад" , "в начало"  
• Текст ведущего: это изделие характеризуется высокими параметрами 

надежности и долговечности. Срок службы его …  
• Музыка: Победный марш. Уменьшение громкости к концу слайда. 

 
 
Вопрос 3.Создание презентаций с помощью программы PowerPoint  
 

Назначение программы - создать презентацию из текстов, рисунков, 
фотографий, музыкальных файлов и видеофайлов. Работа сводится к созданию 
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коллекции слайдов, установлению последовательности их показа и времени 
экспозиции. Есть три уровня работы с программой:  

• Создать презентацию используя мастер автосодержания,  
• Создать презентацию используя шаблон,  
• Создать презентацию самостоятельно. 

 
Мастер автосодержания по сути дела предлагает готовые презентации на 

разные темы: 
Например, презентация «Финансовый отчет» содержит: следующие 
слайды, которые надо заполнить в соответствии с реальным финансовым 
отчетом, для которого делается презентация:  
Содержание  

• Достижения  
• Прибыль  
• Доход  
• Баланс  
• Активы  

Доходы по отделам  
Доходы по странам  
Курс акций  

1. Динамика курса акций  
2. Шаблоны презентаций содержат варианты (макеты) оформления слайдов 
3. Можно выбрать вариант оформления слайда и заполнить его 

конкретными данными.  
 

Тексты можно готовить в редакторе WORD, при этом все заголовки 
первого уровня будут заголовками отдельных слайдов, заголовки других 
уровней - абзацами. Таблицы и диаграммы можно готовить в EXCEL. Есть 
режим установки времени экспозиции, вставки и записи звука, видео, 
изменения последовательности демонстрации слайдов, анимации - оживления 
картинок (вплывающие тексты), отладки демонстрации и многое другое.  

Последовательный показ слайдов осуществляется с помощью настройки в 
программе Power Point.  

Презентацию можно сохранить в виде файла. Этот файл можно открыть и 
редактировать. 
 
Тема 4. Программные средства для работы с графикой 
 

Вопрос 1. Растровый редактор Adobe Photoshop 
 
Назначение и возможности программы 
 

Графическая программа Adobe Photoshop представляет собой 
специализированное инструментальное средство, предназначенное для 
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обработки растровых изображений. 
 По своим функциональным и эксплуатационным возможностям Adobe 
Photoshop является самой совершенной среди аналогичных программ 
обработки растровой графики и пользуется заслуженным успехом в среде 
компьютерных дизайнеров. 
 Среди достоинств этой программы можно выделить следующие: 

• высокое качество обработки графических изображений; 
• удобство и простота в эксплуатации; 
• богатые возможности, позволяющие выполнять любые мыслимые 

операции по созданию и обработке изображений; 
• широкие возможности по автоматизации обработки растровых 

изображений, базирующиеся на использовании сценариев; 
• современный механизм работы с цветовыми профилями, допускающий 

их внедрение в файлы изображений с целью автоматической коррекции 
цветовых параметров при выводе на печать для разных устройств; 

• обширный набор команд фильтрации, с помощью которых можно 
создавать самые разнообразные художественные эффекты. 

 
 
Пользовательский интерфейс программы 
Знакомство с интерфейсом 
 

В этом разделе мы рассмотрим пользовательский интерфейс графической 
программы Adobe Photoshop. Как и в любой другой графической или 
издательской программе, работающей в операционной среде Windows, здесь 
имеется стандартный набор элементов, характерных для данной операционной 
системы. Это – системные меню программы и документа, заголовки программы 
и документа, строка состояния и основное меню программы, а также 
системные кнопки Свернуть, Восстановить/Развернуть и Закрыть. 

Внизу находится строка состояния, которая предназначена для 
отображения текущей информации об обрабатываемом изображении и 
выполняемой операции. Строка состояния разбита на три части (поля). В 
первом слева поле указывается масштаб активного изображения. Здесь вы 
можете задать другой масштаб, нажав после этого клавишу [Enter]. Во втором 
поле отображается служебная информация, соответствующая выбранному 
пункту меню строки состояния (это меню открывается щелчком на черной 
треугольной метке справа). В третьем поле отображается информация об 
операции, которую вы можете выполнить, используя выбранный рабочий 
инструмент. 
 Между строкой меню и строкой состояния находится рабочая область 
программы. В ней расположены следующие элементы: блок инструментов 
(слева), рабочее окно документа с полосами прокрутки (в центре) и три 
совмещенные палитры (справа). Каждый из этих элементов является 
плавающим, т.е. вы можете 
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свободно перемещать его, а также удалять с экрана. Это очень удобно, 
поскольку можно убрать все лишнее, освободив большую часть экрана для 
обработки изображения. 

Кроме элементов интерфейса в программе имеются диалоговые окна 
(диалоги) . Они используются для настройки параметров различных команд. 

 
 
Меню 
 Основное меню программы представляет собой набор списков команд, 
сгруппированных по функциональному назначению. Эти списки находятся в 
свернутом состоянии (в виде строки основного меню) и открываются при 
выборе одного из них. 
 Щелчок на том или ином пункте меню приводит к появлению на экране 
списка  входящих в него элементов. В этом списке могут находиться 
наименования как отдельных команд, так и их групп. Справа от названия 
группы команд имеется черная треугольная метка, и при выборе данного 
элемента (установке на нем указателя мыши) открывается дополнительный 
список команд. 
 Помимо основного меню в программе есть и другие, которые называются 
контекстными (вспомогательными). 
 Контекстное меню – это группа команд, имеющих отношение к 
определенному элементу интерфейса или выполняемой в данный момент 
операции. Такое меню можно открыть двумя способами: щелчком правой 
кнопки мыши при установке указателя в каком-либо месте рабочего окна 
документа или палитры либо щелчком левой кнопки, если указатель установлен 
на специальной кнопке с треугольной меткой. 

Рассмотрим назначение команд контекстного меню строки состояния 
программы (это меню открывается щелчком на черном треугольнике). При 
выборе команд этого меню слева от треугольника отображается следующая 
информация: 

• Document Sizes (Размеры документов) – объемы памяти, занимаемые 
активным документом без учета слоев и служебных каналов и с их 
учетом; 

• Scratch Sizes (Размеры рабочих дисков) – соотношение объема памяти, 
используемой в настоящее время для обработки изображения, и объема 
оперативной памяти, доступной для программы; 

• Efficiency (Эффективность) – процент использования оперативной 
памяти при обработке изображения; 

• Timing  (Хронометраж) – время выполнения последней операции; 
• Current Tool (Текущий инструмент) – название активного рабочего 

инструмента. 
 

Если установить указатель в строке меню слева от черного треугольника 
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и нажать кнопку мыши, то через некоторое время на экране появится 
дополнительное окно, где продемонстрировано реальное соотношение 
размеров изображения и страницы. Если эту процедуру выполнить при нажатой 
клавише [Alt], то на экране появятся основные сведения об обрабатываемом 
изображении: Width – ширина изображения, Height – высота, Channels – число 
каналов, Resolution – разрешение . 

 

 
 
Информация о параметрах изображения 
 
В списках команд основного меню вы можете встретить ряд 

дополнительных надписей и меток, которые всем знакомы: многоточия, 
названия клавиш и подчеркнутые буквы. Кроме того, некоторые команды меню 
могут быть затенены; это означает, что они в данный момент недоступны. 

В зависимости от текущего состояния могут изменяться и названия 
команд. Например, команды Hide Tools (Спрятать инструменты) и Show Tools 
(Показать инструменты) сменяют друг друга в меню Window (Окно) в 
зависимости от того, находится ли на экране блок рабочих инструментов 
программы. 
  
Рабочие инструменты 
 Рабочие инструменты – это кнопки управления, которые предназначены 
для выполнения различных операций по обработке изображений, а также для 
выбора режимов их отображения на экране. Так как эти инструменты 
расположены компактно (на одной основной и нескольких дополнительных 
(вложенных, всплывающих) панелях), их еще называют блоком инструментов 
(toolbox). 
 Основная панель блока, имеющая прямоугольную форму, находится 
слева, а дополнительные панели – справа. Основная панель присутствует на 
экране всегда, а дополнительные открываются лишь в случае переноса 
инструментов из этих панелей на основную. 
 В каждой ячейке основной панели находится один инструмент или целая 
группа. Если инструментов несколько, то в правом нижнем углу ячейки будет 
изображена небольшая черная метка. Щелкнув на такой ячейке и зафиксировав 
на некоторое время кнопку мыши в нажатом состоянии, вы раскроете 
соответствующую дополнительную панель с находящимися в ней 
инструментами. Для выбора одного из них нужно установить на нем указатель 
и отпустить кнопку мыши. Данный инструмент будет помещен в ячейку блока 
и станет активным. 
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Палитры 
 Палитра – это средство программы Adobe Photoshop 5.0, которое 
предназначено для выполнения различных операций по обработке 
изображения, для настройки параметров инструментов, а также для 
отображения соответствующей информации. Палитра, по сути, представляет 
собой разновидность диалогового окна; она отличается от обычного окна тем, 
что может находиться на экране в развернутом или свернутом состоянии, не 
препятствуя выполнению операций, которые не имеют к ней отношения. 
 Палитра Navigator (Навигатор) 
 Эта палитра управляет масштабом изображения и перемещением 
последнего в рабочем окне документа. В центре палитры находится окно 
навигатора, в котором содержится уменьшенное изображение активного 
документа. Красной рамкой выделена часть изображения, которая 
отображается в рабочем окне документа. Переводя указатель внутрь рамки и 
нажимая кнопку мыши, можно перемещать рамку в палитре, выбирая таким 
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образом фрагмент активного изображения, который должен отображаться в 
рабочем окне документа. 
 Таким образом, с помощью навигатора можно перемещать изображение в 
рабочем окне в том случае, когда оно не помещается на экране полностью. 

Кроме того, при помощи палитры Navigator (Навигатор) можно изменять 
масштаб изображения. Для этого предназначены слайдер и две кнопки, 
расположенные в нижней части палитры. Перемещение бегунка слайдера 
вправо или влево приводит к плавному увеличению или уменьшению 
масштаба. После щелчка на одной из кнопок, находящихся по краям слайдера, 
масштаб изображения изменяется дискретно. Конечно, это приводит к 
изменению размеров красной рамки, ограничивающей видимую часть 
изображения. Если изображение полностью помещается в рабочем окне, то 
красная рамка будет совпадать с границами окна навигатора. 

В левом нижнем углу палитры Navigator (Навигатор) находится поле, в 
котором отображается текущее значение масштаба в процентах. В этом поле 
можно ввести другое значение масштаба, и после нажатия клавиши [Enter] 
активный документ будет представлен в заданном масштабе. 

Чтобы поменять цвет рамки в палитре, необходимо открыть меню 
палитры, щелкнув на кнопке с черным треугольником, и выполнить команду 
Palette Options… (Параметры палитры…), задав в ее диалоговом окне новый 
цвет рамки. 

 
Палитра Info (Инфо) 
 В этой палитре отображаются данные о цвете, координаты и размеры 
отдельных точек (пикселей) или выделенных областей изображения. 
 

 
 
Палитра Info  (Инфо) 
 

В окне палитры Info (Инфо) вы можете найти информацию о цветовых 
параметрах пикселя (группы пикселей) изображения, на котором установлен 
указатель мыши. Эта информация обычно рассчитана на цветовые модели RGB 
и CMYK и располагается в верхней части окна палитры. Для модели CMYK 
рядом с численными параметрами цвета в большинстве случаев стоит знак 
процента. Если вместо него вы увидите восклицательный знак, это означает, 
что цвет данного пикселя не входит в цветовое пространство модели CMYK. 

В нижней части окна палитры указаны текущие координаты указателя 
мыши и размеры проекций выделенной области на горизонтальную и 
вертикальную оси. 
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Информация, приводимая в палитре Info (Инфо), зависит от того, какой 
рабочий инструмент является активным. К примеру, при использовании 
инструмента Measure (Измеритель) в палитре отображается следующее: 

• в левой верхней части окна палитры какая-либо информация отсутствует; 
• в правой части указывается длина отрезка, соединяющего две выбранные 

точки изображения, а также угол его наклона относительно 
горизонтальной оси; 

• в левой нижней части приводятся координаты первой отмеченной точки 
изображения; 

• в правой части указываются размеры проекций отрезка на 
горизонтальную и вертикальную оси рабочего окна. 
При работе с инструментом Color Sampler (Образец цвета) в палитре 

появляются дополнительные области (не более четырех), в которых 
указываются цветовые параметры выбранных с помощью этого инструмента 
объектов изображения. 

Для того чтобы изменить форму представления информации, 
отображаемой в палитре, следует открыть меню палитры и выбрать команду 
Palette Options… (Параметры палитры…). В открывшемся диалоговом окне вы 
можете выбрать цветовые модели для отображения информации о цвете, а 
также единицу измерения линейных объектов. 
Палитра Options (Параметры) 
 Палитра применяется для настройки параметров рабочих инструментов 
программы. Текущее название палитры и ее содержимое зависят от того, какой 
инструмент выбран.  

Например, при работе с кистью вы можете задать в этой палитре 
следующие параметры: режим смешения цветов (в раскрывающемся списке 
вверху слева), коэффициент непрозрачности краски (параметр Opacity), размер 
мазка кисти (Fade) и признак размытости его краев (флажок Wet Edges). 
 Чтобы восстановить исходные параметры для выбранного или всех 
рабочих инструментов, необходимо открыть меню палитры и выбрать команду 
Reset Tool (Восстановить инструмент) или Reset All Tools (Восстановить все 
инструменты). Процедура изменения параметров других инструментов 
производится таким же образом. 
 
Палитра Color (Синтез) 
 При помощи палитры Color (Синтез) выбирают цвета переднего и 
заднего планов (основного и фонового). В левой части палитры расположены 
два квадратика, с помощью которых можно выбрать соответствующий цвет. 
Верхний окрашен цветом переднего плана, а нижний – заднего. Щелчок на 
квадратике делает его активным (у него появляется рамка), после чего можно 
задавать цвет нужного вам плана. 
 
Синтез цвета можно выполнить тремя способами: 
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• щелчком в соответствующем месте цветового синтезатора (раскрашенной 
полоски, расположенной в нижней части палитры); 

• установкой бегунков слайдеров, соответствующих базовым параметрам 
выбранной цветовой модели; 

• вводом числовых значений этих параметров в поля справа. 
С помощью команд меню палитры можно выбрать одну из следующих 

цветовых моделей: Grayscale (Градации серого), RGB, HSB, CMYK и Lab. 
Кроме того, здесь предусмотрена возможность замены цветовой модели для 
синтезатора. Установите на нем указатель, щелкните правой кнопкой мыши и в 
появившемся контекстном меню выберите соответствующую модель: RGB, 
CMYK, Grayscale или двухцветную (Current Colors). 

Если указанный вами цвет не может быть отображен в цветовом 
пространстве модели CMYK, то внизу слева появятся заключенный в 
треугольную рамку восклицательный знак и небольшой квадрат, окрашенный 
цветом, который близок к заданному, но входит в число цветов, допустимых 
для данной модели. Щелчок на данном квадрате приводит к замене этим цветом 
того, который был задан ранее. 
 
Палитра Swatches (Каталог) 
 Эта палитра также предназначена для выбора цветов переднего и заднего 
планов, однако для их задания используется не цветовой синтезатор, а каталог, 
загруженный в окно палитры. 
 Работа с этой палитрой осуществляется следующим образом. 
Воспользовавшись полосой прокрутки, выберите в каталоге нужный цвет и 
выполните на нем щелчок. Этот цвет станет цветом переднего плана и 
отобразится в блоке инструментов (в одиннадцатом ряду). Чтобы выбранный в 
этой палитре цвет был использован для заднего плана, необходимо выполнить 
щелчок на изображении двунаправленной стрелки в блоке инструментов, 
поменяв тем самым эти цвета между собой. 
 В палитру Swatches (Каталог) можно загрузить любой другой каталог 
цветов, имеющийся в программе. Щелкните на кнопке с черной треугольной 
меткой в правом верхнем углу палитры и в открывшемся меню выберите 
команду Load Swatches… (Загрузить каталог…) или Replace Swatches… 
(Заменить каталог…). В появившемся диалоговом окне выберите папку 
Goodies\Color Palettes, в которой хранятся каталоги цветов, и откройте 
необходимый. 
 
Палитра Brushes (Кисти) 
 Эта палитра позволяет задать размер и форму не только кисти, но и 
любого другого инструмента рисования для локального редактирования, 
расположенного в блоке инструментов в рядах с третьего по шестой. 
 В окне палитры показано, какую форму может иметь инструмент (каким 
будет оттиск в документе при однократном воздействии инструмента). Для 
некоторых больших по размеру образцов указаны диаметры. 
 Чтобы выбрать кисть, поместите указатель мыши в соответствующую 
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ячейку палитры и выполните щелчок. В результате указанный образец станет 
активным и вокруг него появится черная рамка. 
 Дополнительная настройка кисти выполняется в диалоговом окне Brush 
Options (Параметры кисти), которое открывается после двойного щелчка 
мышью на ее образце. 
 
 
Палитра Layers (Слои) 
 Палитра Layers (Слои) предназначена для выполнения различных 
операций при обработке многослойных изображений. 
 Палитра Channels (Каналы) используется при работе с цветовыми и 
служебными каналами обрабатываемых изображений. 
 Палитра Paths (Контуры) предназначена для работы с контурами, 
представляющими собой вспомогательные векторные объекты. 
 Палитра History  (События) позволяет фиксировать промежуточные 
этапы обработки изображений и в случае необходимости возвращаться к ним. 
 Палитра Actions (Операции) предназначена для автоматизации обработки 
изображений путем создания и многократного применения сценариев, 
представляющих собой наборы команд, часто используемых при обработке.  
Настройка программы 
 Как и в любой другой прикладной программе, в графической программе 
Adobe Photoshop есть группа общих параметров (их называют установочными), 
влияющих на работу программы в целом. Такие параметры обычно 
используются продолжительное время без изменений. 
 Работа со всеми установочными параметрами программы производится в 
диалоговом окне Preferences (Установки). Это окно можно открыть с помощью 
одной из восьми команд, сгруппированных в меню File (Файл) под названием 
Preferences. В соответствии со своим функциональным назначением 
установочные параметры разбиты на восемь групп, названия которых 
совпадают с наименованиями этих команд. 
 Рассмотрим установочные параметры Photoshop. 
 
 
Параметры General (Основные) 
 На вкладке General диалогового окна Preferences (Установки) находятся 
параметры общего назначения. В открывающемся списке Color Picker 
представлены названия двух цветовых палитр, которые могут использоваться в 
программе, - Photoshop и Windows. Обычно работа проводится с цветовой 
палитрой Photoshop, имеющей существенно большие возможности, чем палитра 
Windows. 
 Кроме того, здесь можно выбрать и другие параметры, в частности: тип 
интерполяции, используемой при изменении размеров и разрешения 
изображения (параметр Interpolation); признак использования буфера обмена 
для экспорта изображения (Export Clipboard); признак изменения цвета 
слайдеров палитры Color (Dynamic Color Sliders); признак сохранения 
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положения палитр при выходе из программы (параметр Save Palette Location) и 
др. 
 Щелчок на кнопке Reset Palette Locations to Default позволяет 
восстановить исходное состояние и положение на экране всех палитр 
программы. 
 Все параметры на вкладке General, заданные по умолчанию, являются 
наиболее приемлемыми для работы. 
 
Параметры Saving Files (Сохранение файлов) 
 На вкладке Saving Files диалогового окна Preferences представлены 
параметры, определяющие режим сохранения файлов документов. В частности, 
в раскрывающемся списке Image Preview (Предварительный просмотр 
изображения) вы можете выбрать один из трех вариантов сохранения 
уменьшенной копии изображения: Never Save (Никогда не сохранять), Always 
Save (Всегда сохранять) и Ask When Save (Сохранять по запросу). Кроме того, 
здесь задаются размер букв для расширений файлов (параметр File Extension), а 
также признак включения в файл многослойного изображения его однослойной 
копии (Include Composited Image With Layered Files).  
Параметры Display & Cursors (Отображение и указатели) 
 На вкладке Display & Cursors представлены параметры, управляющие 
отображением на экране некоторой информации, а также позволяющие выбрать 
для рабочих инструментов программы форму указателя. Для группы рисующих 
инструментов форма указателя задается в левой области диалогового окна, 
которая называется Painting Cursors (Рисующие указатели). Здесь имеется 
переключатель на три положения: Standard (Стандартный), Precise (Точный) и 
Brush Size (Размер кисти), а также окно для просмотра выбранной формы 
указателя. Для группы прочих инструментов регулировки производятся в 
правой области, имеющей название Other Cursors (Другие указатели), где 
расположен переключатель на два положения (Standard и Precise) с окном 
просмотра. 
Параметры Transparency & Gamut (Прозрачность и цветовой охват) 
 На вкладке Transparency & Gamut представлены две группы параметров 
параметры первой группы, находящиеся в верхней части окна, позволяют 
выбирать размер (Grid Size) и цвет клеток (Grid Colors) для шахматного 
рисунка, назначенного прозрачным участкам изображения. В нижней части 
экрана можно задавать цвет (параметр Color) и коэффициент прозрачности 
(Opacity) для тех областей изображения, которые находятся вне цветового 
охвата цветовой модели CMYK. 
 
Параметры Units & Rulers (Единицы измерения и линейки) 
 На вкладке Units & Rulers можно выбрать единицу измерения, которая 
будет использоваться в программе при выполнении различных измерений . 
Перечень единиц, доступных для использования, находится в раскрывающемся 
списке Units (Единицы). По умолчанию в программе заданы дюймы (inches). 
Параметры Guides & Grid (Направляющие и сетка) 
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 На вкладке Guides & Grid расположены параметры направляющих линий 
и сетки, используемых в программе. Для направляющей можно выбрать ее цвет 
(раскрывающийся список Color) и стиль (сплошная линия или пунктирная; 
раскрывающийся список Style). Для сетки, наряду с цветом и стилем, можно 
также задать интервал между линиями (параметр Gridline every), а также 
периодичность появления в сетке утолщенных линий (параметр Subdivisions). 
 
Параметры Plug-Ins & Scratch Disks (Дополнения и рабочие диски) 
 На вкладке Plug-Ins & Scratch Disks можно указать адрес папки, в которой 
находятся дополнительные программные модули (Plug-Ins), используемые в 
Adobe Photoshop (обычно этого делать не надо, поскольку данный адрес 
определяется автоматически при установке программы). Здесь же можно задать 
названия дисков компьютера, где будут находиться файлы подкачки 
программы. 
Диалоговое окно Preferences, открытое на вкладке Plug-Ins & Scratch Disks 
Параметры Memory & Image Cache (Память и кэш-память) 
 На вкладке Memory & Image Cache можно задать, в частности, объем 
оперативной памяти (в процентах), используемый программой (параметр Used 
by Photoshop). 

Вопрос 2. Векторный редактор Corel Draw 
 
Окно программы 

Одним из достоинств Corel DRAW является гибкий и легко 
настраиваемый интерфейс пользователя Окно программы даже в его обычном 
виде насыщено служебными элементами (рис. 2.1). Кратко перечислим их. 
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.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: 
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• Text (Текст) — панель атрибутов текста; 
• Zoom (Масштаб); 
• Internet (Интернет); 
• PrintMerge (Объединенная печать); 
• Transform (Преобразование); 
• Macros (Макрос) — панель работы с макросами VisualBasic. 

 
Здесь можно рассматривать дополнительные панели. Некоторые из них 

большинству пользователей никогда не понадобятся, а иные являются, на наш 
взгляд, избыточными. Скажем, кнопки атрибутов текста 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. 
 
 

 
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 
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Кнопки, расположенные на панели Standard (Стандартная) (рис. 2.4), 
соответствуют наиболее популярным командам главного меню. 
 

 
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. 
 
 
     Пиктограммы на кнопках достаточно красноречивы. Если же вы 
все-таки забыли их назначение, подведите указатель мыши к кнопке и 
подождите несколько секунд — появится поясняющая надпись с названием 
команды и соответствующим клавиатурным эквивалентом. 
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Панель инструментов 
 
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 
(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. 
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Пристыковываемые окна 
Пристыковываемые окна (dockers) могут быть использованы для 

выполнения широкого круга функций: от перемещения объектов и 
расположения их по слоям до показа коллекций веб-ссылок. По умолчанию 
пристыковываемые окна занимают правую часть окна программы (рис. 2.7). 
    Чтобы сэкономить место на экране, можно превратить пристыковываемое 
окно в плавающее. Для этого достаточно перетащить его заголовок на 
свободное место. Для возврата пристыковываемого окна в правую часть экрана 
дважды щелкните на его заголовке. 
    Как правило, каждое пристыковываемое окно содержит несколько 
вкладок (например, у пристыковываемого окна Transformation 
(Преобразование), изображенного на рис. 2.7, их пять). Для перехода на 
вкладку нужно щелкнуть на соответствующем значке в верхней части 
пристыковываемого окна. 
 
 
 

 
Пристыковываемое окно Transformation (Преобразование) 
 

Пристыковываемых окон в CorelDRAW X4 достаточно много: 
Properties (Свойства) — своеобразный «паспорт» объекта, в котором 

можно увидеть и изменить все его свойства; 
ObjectManager (Диспетчер объектов) — средство для распределения 
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объектов по слоям и планам; 
Hints (Подсказки) — подсказки о работе с текущим инструментами; 
ObjectDataManager (Диспетчер данных об объекте) — графическаябаза 

данных; 
ViewManager (Диспетчер просмотра) — набор инструментов для 

изменения масштаба просмотра; 
LinkManager (Диспетчер связей) — управление связями с 

изображениями, помещенными в документ извне; 
Undo (Отмена) — отмена и возврат последних выполненных операций; 
InternetBookmarkManager (Диспетчер ссылок) — работа с закладками; 
SymbolManager (Диспетчер символов) — работа с символами; 
GraphicandTextStyles (Графические и текстовые стили) — 

использование графических и текстовых стилей; 
ArtisticMedia (Художественные средства) — настройка графических 

эффектов, примененных к обводке; 
Blend (Перетекание) — управление параметрами пошагового перехода 

между объектами (перетекания); 
Contour (Ореол) — управление параметрами эффекта Contour (Ореол); 
Extrude (Псевдообъем) — управление параметрами эффекта Extrude 

(Псевдообъем); 
Bevel (Скос) — управление параметрами эффекта Bevel (Скос); 
Envelope (Оболочка) — управление параметрами эффекта Envelope 

(Оболочка); 
Lens (Линза) — управление параметрами эффекта Lens (Линза); 
BitmapColorMask (Цветовая маска) — управление прозрачностью  

участков растрового изображения; 
Transformations (Преобразования) — общее трансформирование 

объектов (перемещение, поворот и т. д.); 
Shaping (Изменение формы) — изменение формы перекрывающихся 

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

соответственно скругление углов, преобразование угла в дугообразную выемку 
и создание на месте угла фаски; 

Color (Цвет) — управление цветом обводки и заливки объекта; 
ColorPaletteBrowser (Браузер цветовых палитр) — добавление и 

удаление используемых цветовых палитр; 
ColorStyles (Цветовые стили) — использование цветовых стилей; 
WebConnector (Подключение к Сети) — коллекция полезных ссылок 

в Интернете; 
ConceptShape — новая возможность обмена в реальном времени 

работами и набросками с коллегами и клиентами. 
 
Контекстное меню 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши. Его состав 
зависит от того, где произведен щелчок. Пункты контекстного меню повторяют 
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команды главного меню программы, поэтому мы не будем их подробно 
описывать. Рассмотрим наиболее распространенные варианты контекстного 
меню. 

Меню настройки интерфейса (см. рис. 2.2), которое вызывается при 
щелчке кнопкой мыши на любой панели инструментов или на главном меню. 
Базовое меню (рис. 2.8), вызываемое щелчком в окне документа не на объекте . 
Меню редактирования объекта (рис. 2.9), вызываемое при щелчке на объекте. 
Меню редактирования текста (рис. 2.10), которое появляется при щелчке на 
текстовом объекте. 

 
Базовое контекстное меню 
 

 
Контекстное меню  редактирования объекта 
 
 
Цветовая палитра 
 

Цветовая палитра (ColorPalette) по умолчанию располагается в правой 
части окна программы. Она используется для окрашивания выделенного 
объекта: щелчком левой кнопки мыши на образце цвета изменяется цвет 
заливки объекта, щелчком правой кнопки — цвет обводки объекта. 
     Если вы щелкнете на образце цвета при отсутствии выделения, 
программа воспримет это как попытку создать новый графический стиль и 
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выдаст соответствующий запрос. 
     Щелчком на заголовке палитры вызывается меню, позволяющее 
использовать и редактировать палитру. Перечислим его команды. 
 

SetOutlineColor (Задать цвет обводки) — присваивает обводке 
выделенного объекта цвет активного на палитре образца. 

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

Palette (Палитра) — вызывает подменю, позволяющее создать новую, 
открыть существующую, сохранить или закрыть текущую палитру. Вы можете 
открыть одновременно несколько цветовых палитр. Они будут отображаться 
рядом. 

Edit (Правка) — позволяет изменить или найти цвет. При выборе пункта 
PaletteEditor (Редактор палитры) вызывается окно, о котором мы расскажем 
чуть ниже. 

SetAsDefault (Задать по умолчанию) — назначает данную палитру 
палитрой по умолчанию. 

ShowColorNames (Показать имена цветов) — отображаются не только 
образцы цвета, но и их имена. Это возможно только на плавающей цветовой 
палитре. 

ScrolltoStart (Перейти к началу) — отображает начальные цвета 
палитры. 

ScrolltoEnd (Перейти к окончанию) — отображает завершающие цвета 
палитры. 

Customize (Настройка) — позволяет изменить некоторые 
дополнительные параметры отображения цветовых палитр. 

Особое значение при работе с цветовыми палитрами имеет редактор 
палитры, вызываемый с помощью команды Edit PaletteEditor (Правка Редактор 
палитры) из меню палитры цветов. 
     Название палитры, которую вы в данный момент редактируете, 
отображается в окне редактора палитры сверху, ниже — ее состав. Любой цвет 
можно выделить и изменить, щелкнув на кнопке EditColor (Изменить цвет), 
либо удалить, нажав DeleteColor (Удалить цвет). При щелчке на кнопке 
AddColor (Добавить цвет) вызывается окно редактирования цвета, который 
будет добавлен на текущую палитру. При нажатии кнопки SortColors 
(Сортировать цвета) появляется список способов сортировки. Все изменения 
можно отменить, щелкнув на кнопке Reset Palette (Восстановить палитру). 
 С цветовыми палитрами удобнее всего работать, используя пристыковываемое 
окно Color Palette Browser (Браузер цветовых палитр), которое вызывается 
командой Window�Color Palettes�Color Palette Browser(Окно�Цветовые 
палитры�Браузер цветовых палитр). 
 
Тема 5 . Средства для работы со звуком 
 

Можно выделить три направления в использовании звуковых 
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возможностей систем мультимедиа: 
- бытовые системы мультимедиа используют звуковые возможности 

ПЭВМ в обучающих, развивающих программах (обучение чтению, 
произношению, музыке); в энциклопедиях и бытовых справочниках (медицина, 
расписания движения автобусов, поездов, самолетов, прогноз погоды, 
репертуар театров,...). В бытовых системах использование музыкальных 
редакторов позволяет перейти на качественно новый уровень использования 
аудиосистем - от пассивного восприятия музыки к активной работе с 
музыкальными произведениями, не имея музыкального образования; к 
реализации цветомузыки на экране ПЭВМ; 

- мультимедиа бизнес-приложения используют звук в следующих целях: 
презентации (т.е. демонстрация предприятия и его перспектив развития, товара, 
услуги, и др. с помощью ЭВМ); тренинг (профессиональные обучающие 
системы: иностранному языку, распознаванию голосов птиц, распознаванию 
шумов в сердце и других органах, при обучении радиотелеграфистов,...); 
проведение озвученных видеотелеконференций; голосовая почта; 
автоматическое стенографирование (восприятие речи и перевод ее в текстовый 
вид); использование голоса пользователя в целях защиты (электронные замки, 
доступ к программному обеспечению и информации в ЭВМ, к банковским 
сейфам, и др.); 

- профессиональные мультимедиа системы - это средства производства 
озвученных видеофильмов, домашние музыкальные студии (музыкальные 
редакторы типа Cakewalk Audio Pro, Cool Edit, Sound Forge, Wave Lab., Audio 
Compositor, и др. позволяют наиграть мелодию, выполнить программную ее 
обработку, изменить высоту тона, длительность звучания, тип инструмента, 
скорость воспроизведения или записи на стандартной звукозаписывающей 
аппаратуре). 

В операционной системе Windows  разным системным событиям 
назначаются различные звуковые эффекты. Системное событие может 
произойти в самых разнообразных случаях. Например: когда программа 
выполняет задачу, и возникает неполадка при ее выполнении; когда окно 
программы свертывается в значок или разворачивается во весь экран; когда 
делается попытка скопировать файл на гибкий диск, но диск не вставлен в 
дисковод, и т.д. Звуковые эффекты варьируются от простого гудка до краткого 
музыкального фрагмента. Эти звуковые эффекты могут быть назначены 
системным событиям в соответствии с предпочтениями пользователя. 
Например, операционная система может быть настроена таким образом, чтобы 
воспроизводить специальный звуковой файл при каждом получении сообщения 
электронной почты. Кроме того, все назначения звуков могут быть сохранены в 
виде звуковой схемы. Системным событиям можно назначить совершенно 
другой набор звуков, сохранить новую схему под другим именем и 
переключаться между старой и новой схемами без потери настроек. 

В мультимедиа бизнес - приложениях работа со звуком ведется в двух 
направлениях: работа с речью, и работа с музыкальным оформлением 
электронных информационных систем. И в одном, и в другом направлениях 
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ЭВМ предоставляет большое разнообразие возможностей. Чтобы грамотно их 
использовать, надо представлять себе природу звука и те операции, которые 
приходится выполнять при его обработке на ЭВМ. 
 
Вопрос 1. Физические основы звука и технологии его обработки на ЭВМ 
 

Звук - это механические колебания (вибрация) упругой среды, в качестве 
которой может выступать газ, жидкость или твердое тело. 

“Чистый” звуковой тон представляет собой звуковую волну, 
подчиняющуюся синусоидальному закону: 

y=am*sin(ωt)=am*sin(2πft), 
где am  - максимальная амплитуда синусоиды; 
    ω  - угловая частота (ω=2πf, где f - количество колебаний упругой 

среды в секунду: f=1/T, T - период); 
    t  - время (параметрическая переменная). 
Звук характеризуется частотой (f), обычно измеряемой в герцах, т.е. 

количестве колебаний в сек., и амплитудой (y). Амплитуда звуковых колебаний 
определяет громкость звука. 

Для монотонного звука (меандр) характерно постоянство амплитуды во 
времени. Затухающие звуковые колебания характеризуются уменьшением 
амплитуды с течением времени. 

Человек воспринимает, как звуковые, механические колебания частотой 
20 гц - 20 кгц (дети - до 30 кгц). Колебания с частотой менее 20 гц называются 
инфразвуком, колебания с частотой более 20 кгц - ультразвуком. Для передачи 
разборчивой речи достаточен диапазон частот от 300 до 3000 гц. 

Инфразвук большой мощности оказывает вредное влияние на организм 
человека, так как в его диапазоне находится так называемая “резонансная” 
частота человеческого тела (7 - 12 гц). 

Ультразвук используется для локации в водной среде, для 
“просвечивания” твердых тел; при большой интенсивности - для разрушения 
очень твердых материалов. 

Если несколько чистых синусоидальных колебаний смешать, то вид 
колебания изменится - колебания становятся несинусоидальными. 

Особый случай - когда смешиваются не любые синусоидальные 
колебания, а строго определенные - частота которых отличается в два раза 
(гармоники). 

Основная гармоника имеет частоту f1 и амплитуду а1  

вторая гармоника                 f2                   a2 

третья гармоника                 f3             а3 

Причем, f1<f2<f3,   а1>a2>a3. 
При бесконечном количестве таких гармоник образуется периодический 

сигнал, сотоящий из прямоугольных импульсов (рис.29). 
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                                                                                 tп 
 
                                                                                                 t (cек) 
 
                                  Tп  - длительность периода; 
                                        tи  - длительность импульса; 
                                        tп  - длительность паузы между импульсами; 
                                       Q  - скважность импульсов: 

 
                                                          Q = Tп / tи 
 
Рис.29. Последовательность прямоугольных импульсов. 

 
На слух всякое отклонение от синусоиды приводит к изменению 

звучания. 
В IBM PC источником звуковых колебаний является динамик (PC 

Speaker), воспроизводящий частоты от приблизительно 2 до 8 кгц. Для 
генерации звука в PC Speaker используются прямоугольные импульсы. 

 Синусоидальные сигналы в ЭВМ можно получить только с помощью 
специальных устройств - аудиоплат. Без таких устройств хорошего качества 
звучания добиться не удается.  

Для улучшения качества звучания необходимо к ЭВМ подключить 
внешнюю аппаратуру (например, выносные динамики). При этом необходимо 
преобразовать дискретные сигналы ЭВМ в аналоговые сигналы 
аудиоаппаратуры. Такое преобразование можно выполнить с помощью схемы 
цифро-аналогового преобразования (ЦАП) - например, реализованной на 
аналоговом сумматоре. 

Поскольку ЭВМ работает с дискретными сигналами - импульсами, а звук 
представялет собой аналоговый (то есть непрерывно изменяющийся) сигнал, 
для ввода звуковых сигналов необходимо их оцифровывать. Оцифровка 
аналогового сигнала производится аналого-цифровым преобразователем 
(АЦП). 

Аналоговый сигнал имеет значение в любой точке на временной оси. В 
отличие от него, дискретный сигнал существует только в некоторых точках 
временной оси. Количество этих точек определяется частотой 
дискретизации (квантования). 

При преобразовании аналогового сигнала в цифровую форму аналоговый 
сигнал заменяется дискретным. В тех точках, в которых дискретный сигнал 
существует, измеряется амплитуда аналогового сигнала. Измеренные значения 
амплитуды и являются цифровой характеристикой аналогового сигнала 
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(рис.30). 
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                                    Аналоговый сигнал 
 
 
 
                                                       t 
 
 
 
 
                                 t13  t15 t17  ...    
 
     t1   t3   t5  t7   t9   t11                       t  
 
 

 
 
 
 
                                                     Цифровые значения аналогового 
                                                     сигнала в моменты времени ti.  
Рис.30. Принцип действия измерительного АЦП. 
 

Дискретный сигнал лишь приближенно характеризует форму аналогового 
сигнала. Качество дискретизации (оцифровки) определяется двумя величинами: 
частотой квантования, и точностью измерения амплитуды аналогового 
сигнала. Точность измерения амплитуды определяется разрядностью АЦП (4-
разрядные, 8-разрядные, 16, 32, 64). 

Частота квантования определяет, с какой частотой проводятся измерения 
аналогового сигнала. Чем выше частота - тем точнее будет соответствовать 
оцифрованный сигнал аналоговому. Чем больше разрядность АЦП - тем точнее 
будет это соответствие. Но при увеличении точности увеличивается и длина 
оцифрованного звукового файла. 

В современных средствах работы со звуком частоту дискретизации и 
разрядность АЦП можно регулировать программным путем. 

Для работы со звуком на ЭВМ существует две различные технологии: 
одны - для вывода звука на встроенный динамик ЭВМ (PC Speaker), другая - 
работа со звуком через звуковую карту (в этом случае звук выводится на 
внешние динамики или наушники). 

Устройство акустического выводa (PC Speaker) пpедстaвляет собой 
обычный миниaтюpный  динaмик,  котоpый упpaвляется  двумя  
микpосхемaми:  микpосхемой тaймеpa 8253  (или 8254, или аналогичной) и 
микpосхемой 8255 - "пpогpaммиpуемым интеpфейсным aдaптеpом". Hесмотpя 
нa paзличия схем упpaвления в различных модификациях IBM PC, 
пpогpaммиpуются они одинaково, тaк кaк используют одни и те же номеpa 
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поpтов.  
Пpинцип действия aкустического устpойствa выводa зaключaется в 

следующем:  динaмик пpедстaвляет собой устpойство, у котоpого в поле  
сильного постоянного мaгнитa paсположенa обмоткa  соленоидa 
(электpомaгнитa),  нaмотaннaя  нa  кapтонном   кapкaсе.  Кapтонный кapкaс 
жестко соединен с диффузоpом - бумaжной воpонкой,  котоpaя является 
источником звуковых колебaний.  

 Если нa обмотку динaмикa подaть электpический ток, то вокpуг обмотки 
обpaзуется электpомaгнитное поле, котоpое, взaимодействуя с полем 
постоянного мaгнитa,  втягивaет или вытaлкивaет соленоид. Движения 
соленоидa пеpедaются диффузоpу динaмикa. Если нa обмотку соленоидa   
подaть  пеpеменный  ток,   диффузоp  динaмикa   будет колебaться с чaстотой 
этого токa, создaвaя звук этой чaстоты. 

Aкустическое  устpойство  выводa имеет двa  входa  и может упpaвляться 
двумя paзличными методaми.  Один из них, нaиболее пpостой,  зaключaется в 
использовaнии битa номеp 1 кaнaлa "В" микpосхемы  8255   (пpогpaммиpуемого    
интеpфейсного  aдaптеpa).  

Этот бит соединен непосредственно с одним из входов акустического 
устpойствa выводa (AУВ).  Если знaчение этого битa paвно 1, то нa вход AУВ 
подaется положительное нaпpяжение величиной от 2,4 до  5 вольт.  Если  же  
знaчение этого битa paвно 0,  то нaпpяжение  нa входе  AУВ снижaется 
пpaктически до нуля.  Изменяя знaчение  битa номеp 1 кaнaлa "В" микpосхемы 
8255 с опpеделенной чaстотой, нaпpимеp,  50  paз в секунду (т.е.  устaнaвливaя 
этот бит в 1 и  зaтем сбpaсывaя его в ноль 50 paз в секунду),  нa вход AУВ 
подaем электpический сигнaл (пpямоугольный импульс чaстотой 50  геpц),  
зaстaвляя динaмик издaвaть звуковой сигнaл этой чaстоты. 

Фактически для управления динамиком в этом режиме используется 
время-импульсный код, в котором все импульсы имеют одинаковую амплитуду 
и являются прямоугольными. Аналоговый звук во время-импульсном коде 
отображается с помощью двух параметров: длительности импульса - tи и 
длительности паузы между импульсами - tп. Формируется время-импульсный 
код с помощью операции, которая получила название “клиппирование”. 

Упpaвление  aкустическим устpойством выводa с  помощью  битa номеp  
1  кaнaлa "В" микpосхемы 8255  пpоизводится  пpи  aктивном учaстии  
микpопpоцессоpa  (МП):  снaчaлa МП с помощью комaнды  in читaет 
содеpжимое кaнaлa "В" (поpт 61H), зaтем комaндaми побитного 
пpеобpaзовaния (and,  or) устaнaвливaет бит номеp 1 в  "1",  и комaндой out 
отпpaвляет измененный бaйт в кaнaл "В" МС 8255, т.е. возвpaщaет  его  нa 
место.  После этого  микpопpоцессоp  включaет счетчик вpемени, pеaлизуемый 
с помощью комaнды loop - для отсчетa вpемени Tи. Когдa вpемя истекло, 
aнaлогичным обpaзом изменяется  содеpжимое  битa  номеp 1 нa 0 и включaется 
счетчик  вpемени  (нa основе команды loop) для  отсчетa интеpвaлa вpемени Tп.  
И тaк дaлее  нa все вpемя звучaния.   

Для улучшения качества звука применяется дополнительное устройство 
ПЭВМ - звуковая плата (аудиоплата). 
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Обычно звуковая плата состоит из трех модулей (рис.31): модуля 
оцифрованного звука, многоголосого частотного синтезатора (Freguency 
Modulation Synthesizer), модуля интерфейсов внешних устройств. 
 

ROM RAM

Wave Table синтезатор

FM синтезатор

Выходной

 микшер

ЦАП

ЦАП

        Порт
MIDI/ джойстик

Сигнальный процессор
(например, EMU8000)

ЦАП

Line Out

Входной

микшер

АЦП

Системная магистраль ЭВМ

Line in

Mic in

CD in

Рис.6.3. Структурная схема
               аудиокарты.

 
Модули звуковой платы 
 

Модуль оцифрованного звука предназначен для цифровой записи, 
воспроизведения и обработки оцифрованного звука. В его состав входят 
аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи и усилитель. Модуль 
позволяет преобразовывать вводимый аналоговый сигнал в цифровую форму, 
записывать его в оперативную память ЭВМ, проводить обратное 
преобразование оцифрованного звука из памяти ЭВМ в аналоговую форму, 
усиливать его по мощности для последующего вывода на внешний динамик 
или головные телефоны. В состав модуля часто входят микшеры для 
смешивания сигналов (например, с линейного входа и с микрофона). 

Многоголосный частотный синтезатор предназначен для генерации 
звуковых сигналов сложной формы. Существует два принципиально различных 
способа синтеза звуковых сигналов: 

- частотный синтез (FM - Fregueney Modulation); 
- волновой синтез (WS - Ware Synthesys). 
Частотные синтезаторы генерируют звуковые колебания синусоидальной 

формы заданной частоты и амплитуды, благодаря чему значительно 
улучшается качество звука (по сравнению с попытками генерировать звук с 
помощью прямоугольных колебаний). Наличие нескольких генераторов 
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позволяет использовать эти устройства для синтеза сложных звуковых 
сигналов, в том числе - речи. 

Волновой синтезатор имеет запоминающее устройство, в которое 
записаны образцы звучания различных музыкальных инструментов в виде 
волновых таблиц или алгоритмов. Генерация звука заключается в 
воспроизведении оцифрованной записи звука, полученной при игре на 
соответствующем инструменте. Волновые таблицы позволяют учесть 
особенности звучания различных инструментов. 

Сопряжение ЭВМ с электромузыкальными инструментами 
осуществляется с помощью интерфейса электромузыкальных инструментов 
(MIDI - Musical Instruments Digital Interface). 

В состав стандарта MIDI входят: стандарт электрический, стандарт на 
протоколы обмена данными, драйверы устройств и звуковые файлы. 

В соответствии со стандартом MIDI ЭВМ передает в звуковую плату 
номер музыкального инструмента, номер ноты, характеристику игры 
музыканта (длительность, сила и способ нажатия клавиши). Эти же данные 
хранятся и в MIDI файлах. MIDI-файлы не содержат звуков, в связи с чем по 
размеру они значительно меньше звуковых файлов. Звуки находятся в звуковых 
библиотеках. При использовании MIDI-музыки необходимо иметь таблицу 
музыкальных инструментов (состав таблицы не стандартизован), в которой 
указываются номера инструментов (используемые затем в MIDI-файлах) и их 
название. 

Модуль интерфейсов внешних устройств может включать в себя 
интерфейс для подключения MIDI-инструментов, CD-ROM, игрового порта 
(джойстика), и др. 

Основные характеристики звуковой карты - разрядность, частота 
дискретизации, количество каналов (моно-, стерео-, квадро-), 
функциональные возможности синтезатора, совместимость. 

Под разрядностью звуковой карты понимается количество бит, 
используемых для кодирования цифрового звука. 8-битные карты 
обеспечивают качество звука, близкое к телефонному. 16-битные обеспечивают 
звучание, близкое к студийному. 

Частота дискретизации определяет, сколько раз в секунду производится 
измерение амплитуды аналогового сигнала. Чем больше частота 
дискретизации, тем точнее оцифрованный звук будет соответствовать 
исходному. Но при каждом измерении формируется 8 или 16-битный код 
измеренного значения (1 или 2 байта), в связи с чем этот параметр оказывает 
сильное влияние на требуемый для хранения оцифрованного звука объем 
памяти. Для записи - воспроизведения речи достаточно иметь частоту 
дискретизации 6 - 8 Кгц, для музыки среднего качества - 20 - 25 Кгц, для 
высококачественного звука - не менее 44 Кгц. 

Звуковые карты, обеспечивающие работу со стереофоническим звуком, 
имеют два одинаковых канала, тогда, как для работы с монозвуком требуется 
более простая карта. Стереозвук, кроме того, требует вдвое большего объема 
памяти. 
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Функциональные возможности карты характеризуют наличие на ней 
специальных комплектов микросхем: FM - синтезатора, обеспечивающего 
частотный синтез звука; WT - синтезатора, обеспечивающего волновой синтез 
звука (при котором образцы звучания инструментов могут быть записаны в 
файле вместе с волновыми таблицами или могут находиться в ПЗУ звуковой 
карты (например, формат MID)). Кроме того, большое значение имеют 
возможности синтезаторов по обработке звуков (количество голосов, 
модуляция, фильтрование, и др.), наличие аппаратных ускорителей 
(спецпроцессоров) и аппаратных средств сжатия - восстановления, 
возможность загрузки новых образцов звучания инструментов, и др. 

Совместимость звуковых карт обычно оценивается по отношению к 
моделям Sound Blaster фирмы Creativ Labs: SB Pro и SB16. SB Pro - это 8-битная 
карта, обеспечивающая запись/воспроизведение одного канала с частотой 
дискретизации 44.1 Кгц, либо двух каналов с частотой дискретизации 22.05 
Кгц; имеет FM и WT - синтезаторы. SB16 - 16-битная карта, допускает 
запись/воспроизведение стереозвука с частотой дискретизации от 8 до 44.1 Кгц; 
имеет автоматическую регулировку уровня записи с микрофона и программную 
регулировку тембра; в ее состав входят FM и WT - синтезаторы. 

Более поздняя карта AWE32 той же фирмы обеспечивает 8 и 16 - битовое 
кодирование оцифрованного звука с частотой дискретизации 5 - 44 Кгц. Имеет 
программируемый сигнальный процессор, позволяющий работать со звуком в 
реальном масштабе времени и осуществлять сжатие и восстановление звуковых 
файлов. Имеет 20 - голосый FM - синтезатор, WT - синтезатор, работающий со 
стандартами GM (General Midi), GS (General Standart фирмы Roland), MT32. 
Эти стандарты определяют, какие волновые таблицы необходимы для 
воспроизведения звуковых файлов.  

Стандарт General MIDI - единый MIDI, или GM введен Ассоциацией 
производителей MIDI-инструментов (MMA). Инструменты, соответствующие 
этому стандарту (а ему уже давно соответствуют все MIDI-инструменты), 
обязаны иметь качественно одинаковый набор из 128 мелодических (пианино, 
арфа, клавесин, органы, гитары, струнные, духовые, эффекты и т.п.) и 37 
ударных (эстрадная ударная установка, тамбурины, конги, треугольники и т.п.) 
тембров, а также реагировать на базовые команды управления звуком 
(громкость, панорама, модуляция и т.п.). Однако эта общность соблюдается 
лишь в отношении типов тембров, ибо разные инструменты с совершенно 
одинаковым звучанием никому не нужны, и основную прелесть популярных 
моделей синтезаторов составляет именно их "фирменное" звучание в сочетании 
с возможностями обработки звука. Поэтому и исполнять MIDI-партитуры 
желательно на тех инструментах или музыкальных картах, для которых они 
были написаны, а при исполнении на других - не обижаться на "неправильное" 
звучание тех или иных тембров.  

Поскольку GM является предельно простым стандартом, практически 
каждый новый инструмент в этом стандарте имел сверх него как 
дополнительные банки тембров, так и собственные команды управления 
синтезом звука. При этом одинаковые по смыслу команды оказывались по-
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разному представленными в разных инструментах, что затрудняло их 
запоминание и использование. С целью упорядочения банков инструментов и 
способов управления синтезом фирма Roland ввела стандарт General Synth (GS), 
описывающий конфигурацию двенадцати дополнительных банков (содержащих 
в основном вариации основных тембров и звуковые эффекты вроде взрывов, 
хохота или шума дождя), команды управления портаменто (глиссандо), 
эффектами реверберации, хора и задержки, резонансным фильтром (эффект 
типа кваканья) а также раздельной настройки звучания ударных тембров. 
Фирмой Yamaha на частичной основе GS был разработан более широкий 
стандарт XG (eXtended General - расширенный единый), включающий 676 
мелодических и 11 наборов (kits) ударных тембров, с чрезвычайно широким 
набором команд управления как параметрами самих тембров, так и 
дополнительной обработкой исполняемой музыки (эффекты реверберации, 
хора, задержки, вращающегося источника звука и другие). Очень важно, что 
для инструментов стандарта XG декларирована одинаковость основных 
характеристик тембров - относительной громкости, времени нарастания и 
затухания, спектрального состава, благодаря чему партитура, созданная на 
одном XG-синтезаторе, практически идентично звучит и на других, разве что 
более старшие модели звучат более качественно и натурально.  

Карта имеет ПЗУ емкостью 1 Мб, в котором содержится 128 GM 
музыкальных инструментов и 10 GS наборов ударных инструментов. На карте 
имеется ОЗУ на 512 Кбайт для дополнительных пользовательских библиотек 
звуков. ОЗУ может быть расширено до 28 Мб.  

Карта имеет интерфейс для подключения CD ROM, встроенный 
усилитель мощности на 4 вт, разъем для подключения голосового модема. 

 
Вопрос 2. Ввод в ЭВМ и машинный синтез речи 
 

Особое место в системах мультимедиа занимает использование 
аудиоаппаратуры для речевого общения.  
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Структура задач речевого общения. 
 

Как видно из рисунка, есть два специфических приложения при работе с 
речью: медицинские приложения, и распознавание эмоциональных состояний. 
Медицинские приложения - это, например, исправление речи, диагностика 
некоторых заболеваний. Распознавание эмоциональных состояний 
используется там, где деятельность человека связана с повышенной 
опасностью, например - у водителей, летчиков. С помощью таких систем они 
проходят проверку эмоционального состояния перед рейсом. 

В остальных приложениях эмоциональная составляющая речи не 
используется. 

При общении человека с ЭВМ основной является задача распознавания 
речи. Для распознавания и понимания речи, распознавания дикторов 
необходимо ввести речевые сигналы в ЭВМ с помощью акустических 
устройств ввода, и проанализировать вводимую речь. 

Системы речевого ввода делятся на два типа по характеру распознаваемой 
речи: 

- системы, ориентированные на восприятие отдельных слов (команд); 
- системы, воспринимающие связную речь. 
Разница между ними весьма существенна, так как при слитном 

произношении слов изменяется их звучание. 
При анализе отдельных команд осуществляется их оцифровка, 

идентификация и инициируется выполнение программы, отрабатывающей 
принятую команду. Этот же режим используется и для речевого ввода 
цифровой информации - в этом случае после идентификации, введенное слово 
преобразуется в соответствующий код ASCII или Unicode (за счет чего 
достигается существенное сжатие речи).  

В настоящее время практически отсутствуют устройства для ввода 
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динамически развивающихся звуковых сцен. Устройства ввода и программы-
анализаторы не позволяют выделить эмоциональную составляющую речи, 
которая значительно корректирует смысл (и может даже изменить его до 
противоположного). Чаще всего эмоциональная составляющая 
рассматривается, как помеха. Как дополнительный источник информации 
эмоциональная окраска голоса (и введенного сообщения) в настоящее время не 
используется. 

Вторая проблема общения человека с ЭВМ - это синтез речи. 
Существует три основных технологически различных подхода к проблеме 

синтеза речи: 
1) Метод кодирования-восстановления формы сигналов; 
2) Аналоговый метод синтеза формантных частот; 
3) Цифровое моделирование голосового тракта. 
Первый метод - самый простой: ЭВМ в этом случае служит как цифровой 

магнитофон. Фразы и слова записываются раздельно и выбираются для 
воспроизведения в нужный момент по командам, поступающим от 
соответствующей программы. В такой системе невозможно воспроизвести 
слово, которое не было заранее записано. 

Для хранения оцифрованной речи необходима память большого объема, 
хранить необходимо каждое слово из лексикона ЭВМ с учетом различных 
падежных окончаний, рода (пошел-пошла-пошло), числа... Но зато качество 
воспроизведения речи очень высокое. 

Разновидностью синтезаторов этого типа являются автоответчики, 
построенные из ЭВМ и Voice-модема; речевая телепочта (передача речевого 
сообщения по вычислительным сетям). 

Считается, что этот метод эффективен, когда словарный запас невелик - не 
превышает 10-15 слов (например, говорящий приборный щиток автомобиля, 
говорящие часы, калькулятор, календарь). 

Второй метод - использует принципы акустического моделирования 
голосового тракта человека. Речь составляется из формантных частотных 
полос, которые создаются полосовыми фильтрами. Суммарный выходной 
сигнал формантных фильтров достаточно близко соответствует частотному 
спектру человеческой речи. Но такая речь звучит, как голос “робота”, 
разборчивость ее оставляет желать лучшего. 

Этот метод универсален - с его помощью можно синтезировать любые 
слова, иметь неограниченный словарь, так как речь создается из отдельно 
генерируемых звуков. Синтезатор может быть реализован программным путем. 

Наиболее распространенный способ возбуждения синтезатора формантных 
частот состоит в использовании отдельных, поддающихся идентификации 
звуков речи, называемых фонемами. 

Фонемный синтезатор образует последовательность фонем, которая при 
воспроизведении на акустическом устройстве вывода звучит как речь. 

Третий метод - использует словарь, который создается голосом человека, 
но в память записывается не оцифрованный акустический сигнал, а его 
частотные параметры - при этом уменьшается объем памяти, занимаемый 
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словарем. Синтез же речи производится интегральными микросхемами, 
генерирующими заданный набор частот с заданными амплитудами, и 
смешивающими их. 

Несмотря на бурное развитие технических средств для обработки звука 
на ЭВМ, широкого распространения речевое общение с ЭВМ не получило. 
Причина этого заключается в низком качестве речевых человеко-машинных 
интерфейсов.  

Во-первых, они пассивны: они работают на заднем плане, пытаясь 
угадать, что же именно им сказали. А системы распознавания речи обладают 
хотя и достаточно высокими, но все-таки ограниченными возможностями (даже 
если 90% раздельно произнесенных слов распознается правильно, то остается 
10%, распознаваемых неверно. А если эта система воспринимает слова, как 
команды, то 10% ее действий будет носить диверсионный характер, например, 
стирать файлы, форматировать диски с очень важной информацией, передавать 
одному абоненту сообщение, предназначенное для другого, и т.д.).  

Первый вывод из этого (лежащий на поверхности) - надо 
совершенствовать программы распознавания, доводя их надежность до 100%. 
Но ведь человек при общении распознает далеко не 100% слов, и это не 
приводит к катастрофическим последствиям. Это наводит на мысль, что надо 
совершенствовать не программы распознавания (для которых может быть 
достаточно обеспечивать 70-80% распознавание речи), а речевой человеко-
машинный интерфейс: он должен быть активным, уметь перехватывать 
инициативу - переспрашивать пользователя при сомнениях, подтверждать 
получение команды, всегда быть готовым к отмене неверно распознанной 
команды, и др.  

Во время общения даже при отсутствии сомнений в правильности 
распознавания, ЭВМ не должна сохранять молчание (попробуйте пообщаться 
по телефону с человеком, который все время молчит - может создаться 
впечатление, что он Вас игнорирует).  Как минимум, пользователю необходимо 
услышать “Да-а”, или “Ага”, чтобы быть уверенным, что его слушают, 
воспринимают, с ним соглашаются,... Необходима обратная связь, которая при 
человеко-машинном общении может проявляться во вставке машиной не 
несущих информации реплик типа: “Конечно”, “Хорошо”, “Понимаю”, а при 
возникновении сомнений: “Простите?”, “Вы сказали...?” и др. Такие реплики 
сделают интерфейс более дружественным и позволят компенсировать 
недостаточную достоверность систем распознавания речи. 

Во-вторых, речевые человеко-машинные интерфейсы не учитывают 
психологических особенностей общения: они могут быть назойливыми, 
бестактными, глупыми, неуместными. Например, в одном из японских 
автомобилей была реализована система оповещения водителя о неплотном 
закрывании дверей. Эта система включалась и монотонно повторяла: “Дверь 
открыта, дверь открыта,...” и отключить ее было невозможно. Очень скоро 
тупость этой системы начинала раздражать водителя и пассажиров, и они были 
счастливы, если им удавалось сломать систему и выключить (навсегда) 
надоедливый голос. 
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При разработке речевого интерфейса необходимо начинать со сценария 
общения. Необходимо помнить, что общение человека с ЭВМ - это не общение 
с бездушной железкой, а общение двух людей - того, кто создал интерфейс с 
тем, кто им пользуется. Поэтому сценарий общения должен разрабатываться, 
исходя из того, как бы выглядело общение в разговоре с живым человеком.  

Когда сценарий закончен, надо, учитывая технические ограничения, 
сделать нечто, максимально похожее на живую речь.  

Набор команд, воспринимаемых машиной, должен быть простым, 
компактным, минимально подверженным ошибкам, и соответствующим 
лексике пользователя. Речевые ответы должны быть естественными, 
соответствующими лексике пользователя, вежливыми, бодрыми, 
жизнерадостными. Можно предположить, что такой речевой интерфейс быстро 
приживется и будет активно использоваться пользователями. 

 
Вопрос 3. Программное обеспечение для работы со звуковой информацией 
 

В состав ПО для работы со звуком входят: 
- аудиопроигрыватели; 
- музыкальные редакторы; 
- говорящие машины; 
- речевые редакторы; 
- аудиоредакторы; 
- специальные утилиты для работы со звуком. 
Аудиопроигрыватели предназначены для воспроизведения 

аудиофайлов. В Windows  в качестве аудиопроигрывателя может 
использоваться универсальный проигрыватель (Media Player), CD-плеер (или 
лазерный проигрыватель, CD Player). Media Player позволяет воспроизводить, 
редактировать и внедрять аудиофайлы в различные документы, а так же - 
организовывать коллекцию мультимедийных файлов и поиск мультимедиа-
файлов в Интернет. 

Музыкальные редакторы предназначены для ввода, редактирования и 
вывода музыкальных произведений. По своим возможностям музыкальные 
редакторы делятся на игрушки, любительские редакторы (SkreamTreaker), и 
профессиональные редакторы (Cake Walk Pro, Cool Edit, и др.). В их основе 
лежит работа с сэмплами.  

В музыкальной компьютерной литературе у термина “сэмпл” три 
совершенно различных значения. Какое из них имеется в виду, можно 
определить только из контекста излагаемого материала. 

Во-первых, сэмпл – это фрагмент звукового сигнала, который в течение 
некоторого промежутка времени не изменяется по амплитуде. Это понятие 
связано с процессом “сэмплирования”, то есть перевода сигнала из обычного 
вида (аналоговый сигнал) в цифровой. 

Во-вторых, сэмпл – это музыкальный тембр синтезатора или сэмплера, 
основанный на записанном (живом) звуке. 

В-третьих, сэмпл – это обычный звуковой файл с записанным в него 
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небольшим музыкальным фрагментом, рисунком, фразой (а иногда и просто 
одним звуком). 

Будем считать, что сэмпл - это элементарный оцифрованный звук, который 
может быть получен с помощью музыкального редактора или другим путем. 
Сэмплы объединяются в библиотеки, из них набирается музыка. Любительское 
использование музыкальных редакторов, в основном характерно для лиц, 
получивших музыкальное образование, но не ставших профессиональными 
музыкантами. Для них основная задача - “услышать свою внутреннюю музыку” 
и заставить ее звучать с помощью ЭВМ. 

Основные возможности музыкальных редакторов представлены в 
табличном виде. 

 
Табл.5. Основные возможности музыкальных редакторов. 

 
Функция Пояснение 
Режим работы программы  
� Работа с файлами 
�  

Запись, воспроизведение и 
редактирование файла; 

 
� Работа в режиме реального 

времени 

 
Например, вы поете в микрофон, 
подключенный к звуковой карте, а на 
ее выходе уже звучит ваш голос с 
реверберацией или другой обработкой; 

Операции с файлом Обычно они находятся в меню File 
программы 

� Запись файла / Новый файл 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запись производится с микрофонного 
линейного или цифрового входа 
звуковой карты (это определяется при 
установке программы выбором 
соответствующего порта и драйвера). 
Когда записывается новый файл, его 
формат (частота сэмплирования, 
битность, число каналов) определяется 
непосредственно перед записью; 
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� Открытие или импорт файла 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Эта функция иногда еще называется 
загрузкой файла. Стандартным для 
всех программ Windows является 
WAV-файл. Но звуковая информация 
может храниться в файлах и других 
форматов. Программа может читать 
такие файлы (а значит, переводить их в 
формат WAV), но может и 
игнорировать (не распознавать); 
 

� Воспроизведение 
 

Проигрывание записанного или 
загруженного файла; 

 
� Сохранение 

 
 
 
 

 

 
Сохранение файла в формате WAV (с 
выбранными параметрами), в 
собственном формате программы (если 
таковой существует), а иногда и 
экспорт в звуковой файл другого 
формата; 

 
� Предварительное 

прослушивание 
 
 
 

 

 
Прослушивание звукового файла до 
его загрузки в программу (обычно 
делается в окне open). Некоторые 
программы позволяют предварительно 
прослушивать весь файл, другие – 
первые несколько секунд; 

 
� Предварительная информация 

о файле 
 
 
 
 
 
 

 

 
Еще до загрузки файла программа 
определяет (и показывает в окне open) 
некоторые параметры файла: частота 
сэмплирования, битность, стерео, 
моно, наличие регионов, петли и т.д. 
Число предварительно показанных 
параметров и какие именно зависит от 
самой программы; 
 

� Число одновременно 
открытых файлов 

 
 

Большинство программ позволяет 
открывать несколько файлов, каждый в 
своем окне. Но все операции и 
обработки в данный момент времени 
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 производятся только с одним файлом 
(с тем, что находится в активном окне). 
Некоторые программы позволяют 
производить пакетную обработку 
файлов, т.е. несколько указанных 
файлов друг за другом; 

 
� Информация сохраняема в 

файле 
 

 
Некоторые программы сохраняют (и 
читают) в файле не только звуковые 
данные, но и отметки маркеров, петли, 
информацию о создателях файла, 
времени и условиях записи и многое 
другое. 

Редактирование  Для многих операций редактирования 
необходимо сначала выбрать участок 
файла (или весь файл), с которым 
будет проводиться операция. 
Некоторые операции – Paste, Mix и 
другие – работают с данными, 
находящимися в буфере. Это 
означает, что сначала нужно что-то 
скопировать или вырезать в буфер. 

� Стандартные операции 
редактирования 

 
 
 
�  

Copy – копировать, Cut – вырезать, 
Paste – вставлять, Undo – отменить 
последнюю операцию, Redo – 
восстановит последнюю операцию, 
Repeat – повторить последнюю 
операцию, Select All – выбрать все; 

 
� Fade 
 
 
 
 
� Mix 
 
 
 
 
� Crossfade 
 
 
 
 

 
Постепенное увеличение (Fade In) или 
уменьшение (Fade Out) амплитуды 
(громкости); 
 
Смешивание двух файлов. Обычно к 
файлу, находящемуся в активном окне 
программы, добавляются звуковые 
данные из буфера; 
 
Перекрестное постепенное изменение 
амплитуды. Применяется при 
смешивании файла в окне и файла из 
буфера. Например, файл в окне 
постепенно затихает, а файл из буфера 
с той же скоростью увеличивает 



 52 
 
 
 

 
 
� Trim / Crop 
�  

громкость; 
 
Из окна удаляются все данные, кроме 
выбранного участка; 

 
� Insert Silence 
�  

 
Вставляется новый участок файла с 
нулевой амплитудой сигнала (тишина); 

 
� Invert / Flip 
�  

Инвертирование (сэмпл в файле меняет 
свой знак); 
 

 
� Reverse / Revert 

Реверс – симметричная перестановка 
сэмплов файла (конец и начало 
меняются местами); 

Обработка  Иногда обозначается как Transform, 
Process, Tools или еще как-нибудь. 
Операции обработки по общему 
смыслу схожи с операциями 
редактирования, но из-за более 
сложных действий, производимых с 
данными, выделяются в отдельные 
пункты меню. 

� Normalize / Normalization 
 
 
 
 
�  

Эта операция пересчитывает файл так 
чтобы, максимальное значение 
амплитуды соответствовало заранее 
определенному максимальному 
значению; 
 

� Delay 
 
 
�  

Задержка звукового сигнала на 
небольшой (от микросекунд до долей 
секунды, определенный интервал 
времени); 

 
� Chorus 
 
 
 
 
 
�  

 
Музыкальный эффект хор, при 
котором сигнал несколько 
раздублируется, каждая копия чуть 
задерживается по времени, а затем все 
копии смешиваются. Если за сигнал 
взят человеческий голос, то создается 
ощущение хора; 
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� Flanger 
 
 
 
 
 
�  

 
Музыкальных эффект Флэнжер, при 
котором копия сигнала сдвигается не 
на постоянный отрезок времени, а на 
циклически меняющийся. Когда сам 
сигнал и эта копия смешиваются, 
создается ощущение двигающегося 
или вращающегося источника звука; 

 
� Distortion 
 
�  

 
Музыкальный эффект Дистошн 
(Искажение), применяемый 
гитаристами в поп- и рок- музыке – 

 
 
�  

 звуковой сигнал ограничивается по 
амплитуде на определенном уровне; 
 

� Envelope 
 
�  

Задается (а значит, и изменяется) 
амплитудная огибающая звукового 
сигнала – параметры атаки, спада и т.д. 

 
� Reverb 
 
 
 
 
�  

Создаются копии звукового сигнала, 
которые с затиханием сдвигаются на 
увеличивающийся интервал времени, 
создается впечатление, что источник 
звука находится в большой пустой 
комнате; 
 

 
� Echo 
 
 
�  

Этот эффект схож с предыдущим, но 
отличается большим временем 
задержки. Он создает впечатление 
повтора сигнала (примерно, как эхо в 
горах); 

 
 
� Vibrato 

 
 
 
 
 
 

� Equalizer / Equalize 
 
 
 
 

 
Создает ощущение качания или 
вибрации звука. Существуют 
различные виды вибрато амплитудное 
(тремоло), частотное (по высоте звука), 
фазовое (флэнжер или фэйзер), 
тембровое (“вау-вау”); 
 
Возможность менять амплитуду сразу 
для всего файла, но в зависимости от 
высоты звука. Существуют разные 
типы этой операции графический 
эквалайзер, параметрический 
эквалайзер и др; 
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� Time Compress / Expand или 

 
Изменение времени звучания без 
изменения высоты звука; 
 
Изменение высоты звука без 
изменения времени звучания; 

� Синхронизация по MIDI – 
коду с MIDI – секвенсором 
или другой программой 

 
 
� Возможность проигрывать 

создаваемые музыкальные 
сэмплы с внешней MIDI – 
клавиатуры 

 
� Наличие собственной 

виртуальной MIDI – 
клавиатуры 

Одновременный запуск двух 
программ: данной программы 
звукового редактора – и, например, 
MIDI – секвенсора; 
 
Нажимая мышью на клавиши 
виртуальной MIDI – клавиатуры, вы 
можете играть звуком создаваемого 
сэмпла (или обычного WAV- файла). 
 
 В этом случае внешняя MIDI – 
клавиатура не требуется. 

 
В профессиональных бизнес-приложениях для создания музыки 

используются программы, которые условно можно разделить на две большие 
группы: программы - секвенсоры (реализующие MIDI - технологию), и 
звуковые редакторы (или программы, ориентированные на аудиотехнологии 
записи звука). 

  Особенности использования программных средств для создания 
музыкальных произведений характеризуются следующим образом:  

Первые секвенсоры выпускались в виде самостоятельных устройств, 
затем их стали включать в состав инструментов, получая рабочую станцию 
композитора, аранжировщика и исполнителя, а затем -  наиболее популярными 
стали  компьютерные секвенсоры - например, Cakewalk для IBM PC и Cubase 
для IBM PC и Atari. С их помощью можно записать каждую партию на 
отдельную дорожку, подправить неточно сыгранные ноты или динамику 
перемещения рукояток, выборочно заглушать отдельные дорожки или, 
наоборот, отдельно слушать соло каждой дорожки, транспонировать, сдвигать, 
менять длительность и динамику как на уровне отдельных нот, так и фраз, 
партий или всего произведения целиком. Многооконный интерфейс отображает 
партитуру в различных представлениях - как традиционном нотном, так и в 
виде списка MIDI- сообщений или схематичном звуковысотном виде. 
Современные секвенсоры имеют и ряд возможностей звуковой студии, 
позволяя записать на отдельные дорожки цифровой звук - голос певца или игру 
на акустической гитаре - с последующим редактированием уже на уровне 
звуковой волны.  
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Секвенсоры служат для программирования, т.е. для кодировки 
музыкальных пьес. Именно с их помощью создаются аранжировки: 
“прописываются” отдельные партии, назначаются тембры инструментов, 
выстраиваются уровни и балансы каналов (треков), вводятся тонкие нюансы, 
музыкальные штрихи (акценты громкости, временное смещение, отклонения от 
настройки, модуляция и т.д.). Эффективное использование секвенсора требует 
от композитора-аранжировщика специальных инженерных знаний, что сильно 
отличает его работу от труда академического музыканта. 

Другой вид программного музыкального обеспечения ориентирован на 
аудио технологии записи музыки. Значительный рост производительности 
обычных компьютеров и емкости устройств хранения данных сделал для 
рядового пользователя возможной запись звука на жесткий диск в реальном 
времени. Новые технологии позволяют музыканту существенно экономить на 
оборудовании. Сам компьютер теперь является цифровым многоканальным 
магнитофоном, заветной мечтой многих музыкантов. Кроме записи и 
воспроизведения программы стали дополняться опциями редактирования звука: 
отрисовкой кривых громкости, регулировкой баланса, функциями копирования, 
удаления, вставки, фильтрации и пр. Известно, что обычно “комбайны” удобны 
в работе, но их отдельные функции не так мощны, как в специализированных 
продуктах. Поэтому, работая со звуком, профессионалы, да и любители, 
пользуются некоторым “джентльменским набором” программ. Так,  если 
многоканальная запись осуществляется программой SAW, то обработку 
сигналов выполняют в специализированных звуковых редакторах, например, в 
Cool Edit, Sound Forge. Некоторые функции новейших редакторов звука, такие, 
как смещение настройки без изменения времени звучания (темпа) или 
гармонизация (синтез аккорда из одной ноты), кажутся фантастическими. А 
ведь студийные аппаратные аналоги таких программных функций стоят сотни и 
даже тысячи долларов. Проблема одна: многие сложные операции в звуковых 
редакторах не выполняются в реальном времени. Но это, очевидно, вопрос 
времени, если учесть, как быстро растет вычислительная мощность 
персональных машин. 

Сейчас MIDI- и аудиотехнология идут рука об руку. Ведущие 
производители предлагают программные продукты, в которых обе технологии 
интегрированы. В процессе создания музыки часть партий “прописывается” в 
MIDI и воспроизводится звуковыми модулями, а часть представляет собой 
акустическую запись. Как видим, два главных подхода вовсе не конфликтуют, а 
дополняют друг друга. 

Сочинение музыки на компьютере потребует от пользователя понимания 
ее структуры и основных законов, и многого другого. Но разработчики 
программного обеспечения и тут смогли упростить жизнь пользователям. 
Существуют программные продукты, называемые еще генераторами стилей, 
основанные на различных алгоритмах построения музыкальной партитуры. 
Часто музыку генерируют на основе исходных данных: гармонии и выбранной 
стилевой модели. По этому принципу построены такие продукты, как Jammer 
Professional for Windows, Yamaha Visual Arranger for Windows, Voyetra Digital 
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Orchestrator Plus, SuperJam, Rhythm Brainz Plus. Мнения композиторов о таких 
программах неоднозначны. Одни считают, что автогенерация сковывает 
творческую фантазию, другие видят положительные стороны в том, что 
каждый такой продукт включает колоссальную базу музыкальных данных. В 
конце концов, это неплохой способ развивать собственные художественные 
ориентиры, изучать отлаженные профессионалами музыкальные модели. 

Таким образом, наиболее благоприятный путь для начинающих 
компьютерных композиторов выглядит следующим образом: использовать 
генератор стилей для создания музыкальной основы произведения – 
ритмического рисунка и рефренов в выбранном стиле, а затем добавить 
мелодию с помощью одной из программ-секвенсоров. 

Разработка мелодии потребует от пользователя большого труда, 
творческих способностей и интуиции. На общем фоне выделяется программа 
Jammer Professional for Windows. Возможности функций создания мелодий 
генераторов стилей остальных программ значительно беднее. 

Программа Koan X Silver предоставляет достаточно простой способ 
создания небольших музыкальных пьес. Основным инструментом является 
мышь. Никаких MIDI-клавиатур или их замены с помощью обычно 
компьютерной клавиатуры. Все значительно проще. В центре экрана находится 
прямоугольник с надписью “Koan X”. Справа от него расположены шаблоны с 
записями звуков конкретных музыкальных инструментов. 

При этом также доступны различные средства управления 
инструментами: автоматическое смешивание фрагментов, различные 
регулировки и индивидуальное управление функциями реверберации и хора 
для каждого шаблона. Включены 30 шаблонов музыкальных инструментов, 
существует возможность сохранить произведение в формате SKP, который 
может быть воспроизведен любым браузером с помощью специально 
подключаемых модулей. 

Сочинение музыки на компьютере – тема интересная и многообразная, но 
перейдем к программному обеспечению для обработки звука. 

Программное обеспечение для многодорожечной записи на жесткий диск 
является неотъемлемой частью любой музыкальной студии на базе 
персонального компьютера. Именно с помощью таких программ можно от 
начала до конца записать готовую музыкальную композицию, выполняя все 
операции, связанные с записью, нелинейным монтажом, наложением эффектов, 
компоновкой дорожек, сведением и архивированием записанного материала. 
Одним из лидеров в этой области является редактор SAW, выпускаемый в 
различных модификациях. 

Неплохими возможностями обладает редактор WaveLab компании 
Steinberg, позволяющий вести обработку звука в реальном времени. Особый 
интерес для пользователей может представлять программа для улучшения 
качества фонограмм CoolEdit, которая обладает всеми основными 
возможностями профессиональных звуковых редакторов.  

Поскольку человечество уже много лет имеет дело с различными 
проигрывателями, магнитофонами и плеерами, основные функции при работе 
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со звуковыми файлами – запись и воспроизведение – не являются сложными 
даже для начинающего пользователя. 

В то же время редактирование записанного звука всегда было уделом 
высоких профессионалов. Оно требовало больших студий и дорогого 
оборудования. Но компьютерная технология, ворвавшись в сферу работы со 
звуком, произвела настоящую революцию. Разумеется, для качественной 
обработки звука нужен достаточно мощный компьютер и хорошая программа, 
но речь уже не идет о десятках и сотнях тысяч долларов. 

Кроме того, многие программы обладают универсальностью и 
многофункциональностью. Уже нет необходимости изучать несколько 
различных узкоспециализированных устройств, и достаточно порой освоить 
всего одну из программ. А большинство из них включают в себя развитые 
средства по изучению их работы – интерактивные видеошколы, руководства, 
презентационные ролики. Единственное, что, пожалуй, не купишь – это опыт и 
навыки работы. 

В начале своего развития звуковые редакторы были весьма непохожи 
друг на друга. Но одинаковые цели, схожие средства, команды и инструменты 
постепенно сближают идеологию и внешний вид как текстовых, так и звуковых 
программ. 

Не существует “официального” определения, что такое звуковой 
редактор. Под этим термином обычно понимают программу, которая позволяет 
производить над файлом стандартные редакторские функции: выделить, 
копировать, вырезать и вставить. Но чаще программа помогает осуществлению 
над файлом и специфической “звуковой” обработки: реверберации, изменения 
тембра, частотного спектра и так далее. И третий вид действий, который 
обычно имеется в арсенале звуковых редакторов – работа с форматом 
звукового файла, то есть изменение частоты сэмплирования, числа каналов 
(стерео – моно), переводов в другой формат и т.п. 

Говорящие машины предназначены для звукового воспроизведения 
письменного текста. Обычно они представляют собой программы, которые 
могут быть настроены на подходящий голос диктора. В Windows имеется 
программа reader.com , позволяющая произносить голосом сообщения 
операционной системы для лиц с ослабленным зрением. Справка об этой 
программе находится в help-файле reader.chm . 

"Говорящая машина" представляет собой программу, управляющую 
акустической аппаратурой. Она выполняется либо в виде резидентной 
программы, либо в виде драйвера. Перед началом работы такая программа 
должна быть активизирована. Обычно говорящая машина работает в паре с 
синтезатором речи. 

Синезатор речи - это программа, преобразующая текстовую информацию 
в сигналы управления говорящей машиной. Простые синтезаторы речи 
воспроизводят в виде речи указанный им текст (в виде строки символов на 
экране или в виде текстового файла). Более сложные способны реализовать 
часть функций речевого редактора, например, позволяют оперативно 
регулировать параметры речи. 
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Речевые редакторы предназначены, в основном, для установки таких 
параметров, как громкость, темп речи, высота и тембр голоса, скорость 
воспроизведения текста, и др. Причем, в процессе установки осуществляется 
демонстрация того, как будет звучать речь в данном режиме. 

Аудиоредакторы предназначены для общей обработки звука: ввести 
голос, убрать шумы, переставить слова местами, наложить речь на фоновую 
музыку, включить звуковые эффекты, и так далее. Именно эти функции 
выполняются аудиоредакторами, например, такими, как программа 
"Звукозапись (Sound Recorder)" операционной системы Windows 2000. 

Утилиты предназначены для специальной обработки звуковых сигналов: 
шумоподавление, смешивание разных видов аудиосигналов, преобразование 
форматов, организация и ведение звуковых библиотек. Существуют, например, 
утилиты, позволяющие создавать волновые таблицы - с их помощью можно 
создать сэмплы, содержащие не отдельные звуки, а целые слова, 
произнесенные своим голосом. 
 
 
 
Тема:6 Анимационные средства 
 

Движущийся по экрану объект привлекает к себе внимание. Этим можно 
воспользоваться для усиления зрительного впечатления от выводимой на экран 
информации, для привлечения внимания пользователя.  

Движение на экране связывают с понятием “анимация”, т.е. “оживление 
неодушевленных объектов”. Это оживление достигается за счет перемещения 
объекта в плоскости экрана, движения “в экран” или “из экрана”, изменения 
формы, цвета или размеров объекта, и др.  

Компьютерная анимация основывается на биологическом явлении, 
которое называется устойчивостью зрительного образа на сетчатке глаза 
(инерционность зрения). Образ объекта, видимого человеческим глазом, 
остается на сетчатке еще некоторое время после исчезновения самого объекта. 
Благодаря этому, небольшие изменения объекта и последовательный быстрый 
показ измененных объектов создают зрительный эффект движения.  

Анимация создается за счет изменения следующих параметров 
изображения: 

- позиции на экране (перемещение объекта); 
- размера изображения (например, объект растет - используется эффект 

“Zoom”); 
- формы изображения (одно изображение преобразуется в другое - 

используется эффект “Morphing”); 
- цвета (например, если лепестки цветка типа ромашки раскрасить в 

разные цвета, и в каждом новом кадре последовательно менять цвета лепестков 
в определенном направлении, создается эффект вращения лепестков). 

В анимационных пакетах реализовано, как правило, несколько различных 
способов создания анимаций. Основной (базовой) является техника, 
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разработанная Диснеем для создания мультфильмов. Дисней использовал 
последовательность графических изображений, оформленных в виде отдельных 
кадров фильма, которые должны воспроизводиться с частотой 24 кадра в 
секунду. Минута такого фильма требует наличия 1440 кадров. У Диснея и 
других производителей мультфильмов такие кадры рисовали художники. Для 
облегчения своего труда они использовали прозрачные пленки (cells, flying 
objekts) на целлулоидной, ацетатной или пластиковой основе. Создание 
анимации на прозрачной пленке начиналось с прорисовки ключевых кадров 
(keyframes). Ключевыми являются первый и последний кадры элементарного 
завершенного движения. Между ними рисуются кадры, отражающие 
последовательные фазы этого элементарного движения. Процесс прорисовки 
таких промежуточных кадров называется “попарное объединение кадров” 
(tweening). При попарном объединении нужно рассчитать число 
промежуточных кадров и траекторию каждой части объекта, и после этого 
сделать эскизы объекта на прозрачных пленках. Нарисованные карандашом 
рисунки объекта на кадрах объединяются и просматриваются, как фильм. При 
этом проверяется плавность переходов и оценивается время движения.  

После проверки нарисованных карандашом рисунков, изображения на 
кадрах закрашиваются чернилами и акриловыми красками. Художник создает с 
помощью красок дополнительные эффекты, рельефные или плоские 
изображения.  

Изображение для каждого кадра аккуратно регистрируется и 
складывается в стопку. Именно эта последовательность кадров снимается в 
конечном счете на кинопленку. 

Аналогом такой технологии в компьютерной анимации является tweening 
(вставка кадра). Ключевые кадры создаются дизайнером, который затем 
указывает количество промежуточных кадров, а ЭВМ самостоятельно 
прорисовывает заданное количество этих кадров.  

Если объект не перемещается, а изменяет свою форму, то в 
компьютерной анимации используется еще один способ - morphing. В морфинге 
так же используются ключевые кадры. На первом ключевом кадре выделяются 
контрольные точки, характеризующие форму объекта (учитывается форма до и 
после преобразования). На последнем кадре обязательно отображаются все те 
же самые контрольные точки (т.е. отмечается их положение на объекте новой 
формы). Соответствующие друг другу точки соединяются прямыми линиями, 
которые отображают траектории движения исходных точек. Установка точек 
производится мышкой, которая сначала устанавливается на первую точку, 
щелчком отмечается эта точка - затем мышь переводится на последний 
ключевой кадр и щелчком отмечается ее новое положение. Задается количество 
промежуточных кадров, и ЭВМ самостоятельно их прорисовывает. Алгоритм 
вычисления формы объекта на каждом промежуточном кадре очень прост - 
траектории движения точек делятся на число, равное количеству 
промежуточных кадров, после чего для каждого текущего кадра соединяются 
соответствующие точки. 

Кроме таких способов автоматизации создания анимаций, анимационные 
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пакеты позволяют использовать анимационные спецэффекты типа: wipe - сдвиг 
одного изображения другим; fade - постепенное появление или исчезновение 
объекта на экране; dossolve - проявление изображения сквозь другое 
изображение; iris/close - взрыв объекта, и др.  

Различные анимационные редакторы (редакторы сценариев) сохраняют 
созданные анимации в файлах с различными расширениями: 

- avi - анимационные файлы Windows; 
- dir - анимационные файлы фирмы Director; 
- fli, flc - файлы Autodeck Animator и Animator Pro; 
- max - файлы редактора 3D STUDIO Max; 
- gif -графический и анимационный формат фирмы Compuserv; 
- swf, fla - форматы анимационного и векторного редактора Macromedia 

Flash. 
 
Тема  7. Перспективы развития систем мультимедиа 
 

В настоящее время существуют важные с практической точки зрения 
мультимедиа-задачи, которые технически и технологически пока неразрешимы. 
Приходится вести серьезные научные исследования, разрабатывать новую 
аппаратуру, новые программные средства, искать новые математические 
методы и технологические решения.  

На новый этап развития переходит производство одного из важнейших  
устройств вывода информации – монитора. Объемные, 3D мониторы, имеющие 
рельефную поверхность, повторяющие движения изображаемых на экране 
объектов и придающие особую выразительность и реалистичность 
происходящему, уже не являются несбыточной мечтой. По одной из 
технологий, объёмная картинка формируется специальной компьютерной 
программой, а эффект реальности достигается за счёт нанесения специального 
покрытия на поверхность монитора и наличия под этим покрытием 
специальных гидравлических устройств. Существуют и другие технологии 
создания монитора с объемным изображением. 

Такой монитор может быть использован в моделировании интерьеров,  
в дизайне одежды, в компьютерных играх, в геоинформационных системах, в 
медицине и во многом другом. 

Простые 2D мониторы станут еще тоньше, но с большей разрешающей 
способностью. 

Передача объемного видео по сетям станет реальностью в самом 
ближайшем будущем. Да и сама скорость передачи данных по сети должна 
возрасти.  

На стадии разработки находятся технологии получения монитора, 
источающие запах выводимого на экран изображения. 

Особое место в системах мультимедиа занимает использование 
устройств для речевого общения компьютера и человека. Созданные на 
сегодняшний день речевые человеко-машинные интерфейсы не могут в полной 
мере учитывать разборчивость и  витиеватость речи, акценты и эмоции. 
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Несмотря на проблемы общения человека с ЭВМ, системы, воспринимающие и 
воспроизводящие связную речь все более совершенствуются. Системы, 
позволяющие производить управлении агрегатами при помощи голоса получат 
все большее развитие. 

Одними из важнейших разрабатываемых приложений являются 
медицинские приложения и приложения по распознаванию эмоциональных 
состояний.  

Еще одно направление развития систем мультимедиа – объединение 
компьютеров с телевизорами, телефонами, DVD и CD проигрывателями, 
телевизорами и получение так называемых многофункциональных систем.  

Интернет 2. Идея создать «Интернет будущего» возникла в 1999 году, 
как желание создать самую совершенную сеть в мире. На сегодняшний день 
Интернет 2 объединяет более 230 американских вузов, научных центов в 
единый некоммерческий консорциум в целях создания передовых сетевых 
технологий, протоколов, Интернет-приложений и т.п. Члены консорциума 
объединены в единую исследовательскую сеть Abilene (Абилин) и намерены 
предложить революционные изобретения широким массам пользователей 
Интернета. 

Интернет 2 использует протокол передачи данных IPv6, средств 
широковещательной передачи данных нескольким абонентам одновременно,  
поддержку средств обеспечения приоритетного качества в передаче видео и 
голосовой информации, использование высокоскоростных магистральных 
каналов. 

 К основным проектам консорциума относятся: «гибридная оптическая 
и пакетная инфраструктура», «производительность из конца в конец», 
«распределенное хранилище», «голос по протоколу VoIP», «цифровое видео». 

На сегодняшний день многие страны мира активно используются 
мультимедийные технологии в образовании. Визуальное представление 
информации в виде мультимедиа, гипермедиа и телемедиа книг, интерактивных 
тренажеров, виртуальных экскурсий и других электронных образовательных 
программных средств в добавление к традиционным занятиям, позволяет 
расширить возможности преподавания, увеличить качество процесса обучения. 
С компьютером можно разговаривать в прямом и переносном смыслах. 

В США разрабатывается проект NII (National Information Infrastructure), в 
котором большое внимание уделяется с одной стороны - созданию технических 
средств, в том числе - мультимедиа, и с другой стороны - слиянию 
компьютерных фирм с фирмами, производящими информацию. Это слияние 
сейчас наиболее четко видно в Internet: сайты крупных компьютерных фирм 
сливаются с масс-медиа. Голливуд переводит в электронный вид свое 
хранилище фильмов и организует вывод в прокат по интернету одновременно 
до 10000 фильмов (для демонстрации на ЭВМ пользователя). Для этого 
созданы высокоскоростные базовые сети передачи данных vBNS и Abilene. 
Фирмы nCube и  Oracle ведут разработку фильмохранилища, которое будет 
содержать до 100000 фильмов Голливудского качества, характеризуемого 
следующими параметрами: 24 кадра в секунду, 1 кадр содержит 1 млн. пиксел, 
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каждый кадр фильма может содержать до 20 млн. цветов (это значит, что цвет 
каждого пиксела кодируется не менее, чем 24 битами), продолжительность 
фильма - 1,5 часа.  
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