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Аннотация 
Дисциплина «Компьютерная графика» изучается во втором 

семестре 2 курса специальности «Землеустройство» (форма контроля - 
зачет).  

При составлении данного учебно-методического комплекса 
использовались следующие литературные источники: 

1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. Учебник для 
вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 640 с. 

2. Трофимов В.В. Информатика. М.:Юрайт. 2010г., 911стр. 
3. Владислав Дунаев, Photoshop CS5. Понятный самоучитель, 

СПб, Серия: Понятный самоучитель, Издательство: Питер, 2011 г., 224 
стр. 

4. М. К. Эшер, Графика, Издательство: Taschen, Арт-Родник; 
2009 г., 96 стр. 

5. Билл Флеминг, Создание фотореалистичных персонажей (+ 
CD-ROM), "ДМК Пресс", 2010 г., 240 стр. 

6. А. Гончарова, Е. Гончарова, С. Глушаков, Все секреты, 
трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel, "АСТ", 2008 г., 672 стр. 

7. БотеллоК., Adobe InDesign, Photoshop и Illustrator. 
Руководство дизайнера, "ЭКСМО", 2008 г., 600 стр. 

8. А. Жвалевский, И. Гурская, Ю. Гурский, Компьютерная 
графика: PhotoshopCS3, CorelDRAWX3, IllustratorCS3. Трюки и 
эффекты (+ DVD-ROM),  "Питер", 2008 г., 992 стр. 

9. А. Божко, Жук Д.М., Маничев В.Б., Компьютерная графика. 
Учеб. пособие для вузов., "МГТУ им. Баумана", 2007 г., 392 стр. 

10. Л. Вишневская, Компьютерная графика для школьников,  
"Новое знание", 2007 г., 160 стр. 
11. А. Сергеев, С. Кущенко Основы компьютерной графики. 

AdobePhotoshop и CorelDRAW - два в одном. Самоучитель, 
"Диалектика", 2007 г., 544 стр. 

12. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник., 
БХВ-Петербург, 2008 г., 549 стр. 

13. Донцов Д., Жвалевский А. CorelDRAW X4. Начали!, Питер, 
2008 г., 144 стр. 
 

1.Цели преподавания дисциплины. 
 Целью данного курса является обучение студентов теоретическим 
и практическим основам компьютерной графики, современным методам 
создания и редактирования графических изображений, начиная с самых 
простых и кончая достаточно сложными графическими документами, 



 

 

которые находят свое применение при ведении работ по 
землеустройству и земельному кадастру. 

В процессе обучения и по завершении курса студент должен  
ознакомиться и получить практические навыки при работе с наиболее 
популярными графическими программами, такими как: 
AdobePhotoshop, GIMP, CorelPhoto-Paint, CorelDRAW, 
MacromediaFreeHand и др., что  является первым и необходимым 
этапом при изучении на старших курсах технологии создания и 
использования землеустроительных и кадастровых планов и карт 
средствами ГИС.  

2. Задачи преподавания дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- грамотно использовать простейшие графические  редакторы на 
практике, применять их при оформлении чертежей, карт и планов;           
- использовать технологии и приемы компьютерной и инженерной 
графики, топографического и землеустроительного черчения. 
-  практически применять графические пакеты для оформления 
фрагментов топографических и тематических планов и карт. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные понятия теории компьютерной графики, используемое 
оборудование и программное обеспечение; 
 - элементы компьютерной графики; 
 - принципы представления графической информации в компьютере;                                                              
- технологии и приемы инженерной графики и топографического 
черчения, методики оформления планов, карт, графической части 
проектных и прогнозных материалов. 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 
Содержание изучаемого материала дисциплины соответствует 

обязательному минимуму знаний по «Компьютерной графике». УМК  
состоит из теоретического материала и лабораторных работ, 
подразумевающих работу в графических редакторах GIMP, 
AdobePhotoshop, CorelDraw. 



 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности  120701 
«Землеустройство», утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 июня 2010г. 
№704. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК-1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность качество. 
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной  деятельности. 
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК-9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК-10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК-1.2. Обрабатывать  результаты полевых измерений. 
ПК-1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК-2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель. 
ПК-2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 
ПК-2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
ПК-2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 
земель. 



 

 

ПК-2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 
для организации и устройства территорий различного назначения. 
ПК-3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию. 
ПК-3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 
ПК-4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 
ПК-4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов. 

5. Содержание теоретического материала (лекций) по 
дисциплине 

 
№ 
п/п 

Тема и развернутый план лекций Количеств

о часов  

1.  Тема 1. Компьютерная графика. Виды компьютерной 
графики. 

1. Понятие компьютерной графики.   
2. Виды графики.  
3. Принципы формирования изображения. 

2 

2.  Тема 2:  «Основные понятия компьютерной графики»  
1. Понятие разрешения в компьютерной графике. 
2. Цветовые модели. 
3. Цвет и цветоделение. 

4 

3.  Тема 3: «Форматы графических файлов». 
1. Популярные форматы графических файлов. 
2. Растровые графические форматы. 
3. Векторные графические форматы. 

2 

4.  Тема 4: «Графические  редакторы». 
1.  Основные элементы графического редактора GIMP 
2. . Знакомство с графическим редактором AdobePhotoshop 

 

4 

5.  Тема 5:  «Аппаратное обеспечение компьютерной графики» 
1. Мониторы, классификация, принцип действия, основные 

характеристики  
2. Видеоадаптер 
3. Принтеры, их классификация, основные характеристики 

и принцип работы 
4. Плоттеры (графопостроители) 
5. Сканеры, классификация и основные характеристики 
6. Дигитайзеры 
7. Средства диалога для систем виртуальной реальности 

4 

6.  ИТОГО 16 
 

6. Содержание практических (семинарских, лабораторных) 
занятий. 

№ Тема и развернутый план Количество часов 



 

 

п/п практических (семинарских, 
лабораторных) занятий. 

Всего В том числе 
В 
аудитори
и 

Самостоят
ельная 
работа 
студентов 

7.  Знакомство с графическим 
редактором GIMP . Основные 
элементы окна редактора GIMP . 

4 2 2 

8.  Оригинальные эффекты для 
фотографии. Фильтры. Анимация 
в GIMP. 

4 2 
2 
 

9.  Знакомство с графическим 
редактором AdobePhotoshop. 
Основные элементы окна 
редактора. Панель инструментов. 
Палитры. Создание нового 
документа. Холст и окно 
документа. Инструменты 
выделения. 

4 2 2 

10.  Реставрация изображений. 
Клонирующий штамп. 
Кадрирование. Дублирование из 
области. 

4 2 2 

11.  Масштабирование области. 
Свободная трансформация. 
Основные операции над  
выделенными областями. Заливка. 
Инструменты для заливки и 
способы заливки. Работа с 
ластиками. 

6 4 2 

12.  Работа с текстом. Фильтры. 
Каналы. Работа с каналами. 
 

4 2 2 

13.  Итоговая контрольная работа 6 2 4 

 Итого 32 16 16 

 
7. Лекционный  материал по дисциплине 

Тема 1: «Компьютерная графика. Виды компьютерной графики» 
Представление данных на мониторе компьютера в графическом 

виде впервые было реализовано в середине 50-х годов для больших 



 

 

ЭВМ, применявшихся в научных и военных исследованиях. С тех пор 
графический способ отображения данных стал неотъемлемой 
принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в 
особенности персональных.  Существует специальная область 
информатики, изучающая методы и средства создания и обработки 
изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных 
комплексов, - компьютерная графика. Она охватывает все виды и 
формы представления изображений, доступных для восприятия 
человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на внешнем 
носителе (бумага, кинопленка, ткань и прочее). Без компьютерной 
графики невозможно представить себе не только компьютерный, но и 
обычный, вполне материальный мир. Визуализация данных находит 
применение в самых разных сферах человеческой деятельности. Для 
примера назовем медицину (компьютерная томография), научные 
исследования (визуализация строения вещества, векторных полей и 
других данных), моделирование тканей и одежды, опытно-
конструкторские разработки. 

Компьютерная графика – раздел информатики, предметом 
которого является работа на компьютере с графическими 
изображениями (рисунками, чертежами, фотографиями, видеокадрами и 
пр.). 

 
Виды графики 
Различают 4 вида компьютерной графики: растровую графику, 

векторную графику, фрактальную графику и 3D-графику. Они 
отличаются принципами формирования изображения при отображении 
на экране монитора или при печати на бумаге. 

Растровую графику применяют при разработке электронных 
(мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, 
выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с 
помощью компьютерных программ. Чаще для этой цели используют 
сканированные иллюстрации, подготовленные художником на бумаге, 
или фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений 
в компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и 
видеокамеры. Большинство графических редакторов, предназначенных 
для работы с растровыми иллюстрациями, в большей мере 
ориентированы не на создание изображений, сколько на их обработку. В 
сети Интернет применяются только растровые иллюстрации. 

Программные средства для работы свекторной графикой 
предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в 
меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют 
в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и 



 

 

издательствах. Оформительские работы, основанные на применении 
шрифтов и простейших геометрических элементов, решаются 
средствами векторной графики намного проще. Существуют примеры 
высокохудожественных произведений, созданных средствами 
векторной графики, но они скорее исключение, чем правило, поскольку 
художественная подготовка иллюстраций средствами векторной 
графики чрезвычайно сложна. 

Программные средства для работы с фрактальной графикой 
предназначены для автоматической генерации изображений путем 
математических расчетов. Создание художественной фрактальной 
композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в 
программировании. Фрактальную графику редко применяют для 
создания печатных или электронных документов, но ее часто 
используют в развлекательных программах. 

Растровая графика. Основным элементом растрового 
изображения является точка. Если изображение экранное, то эта точка 
называется пикселем. В зависимости от того, на какое графическое 
разрешение экрана настроена операционная система компьютера, на 
экране могут размещаться изображения, имеющие 640х480, 800х600, 
1024х768 и более пикселов. 

С размером изображения непосредственно связано его 
разрешение. Этот параметр измеряется в точках на дюйм (dots per inch 
—dpi). У монитора с диагональю15 дюймов размер изображения на 
экране составляет примерно 28х21 см. Зная, что в одном дюйме 25.4 мм, 
можно рассчитать, что при работе монитора в режиме 800х600 пикселов 
разрешение экранного изображения равно 72 dpi. При печати 
разрешение должно быть намного выше. Полиграфическая печать 
полноцветного изображения требует разрешения 200-300 dpi. 
Стандартный фотоснимок размером 10х15 см должен содержать 
примерно 1000х1500 пикселов. 

Нетрудно также установить, что такое изображение будет иметь 
1.5 млн. точек, а если изображение цветное и на кодирование каждой 
точки использованы три байта, то обычной цветной фотографии 
соответствует массив данных размером свыше 4 Мбайт. 

Большие объемы данных — это основная проблема при 
использовании растровых изображений. Для активных работ с 
большеразмерными иллюстрациями типа журнальной полосы 
требуются компьютеры с большими размерами оперативной памяти 
(128 Мбайт и более). Разумеется, такие компьютеры должны иметь и 
высокопроизводительные процессоры. 

Второй недостаток растровых изображений связан с 
невозможностью их увеличения для рассмотрения деталей. Поскольку 



 

 

изображение состоит из точек, то увеличение изображения приводит к 
тому, что эти точки становятся крупнее. Никаких дополнительных 
деталей при увеличении растрового изображения рассмотреть не 
удается. Более того, увеличение точек растра визуально искажает 
иллюстрацию и делает ее грубой. Этот эффект называется 
пикселизацией.. 

Векторная графика. 
В отличие от растровой графики, в которой основным элементом 

изображения является точка, в векторной графике базовым элементом 
является линия (при этом не важно, прямая это линия или кривая). 

Разумеется, в растровой графике тоже существуют линии, но там 
они рассматриваются как комбинации точек. Для каждой точки линии 
отводится одна или несколько ячеек памяти (чем больше цветов могут 
иметь точки, тем больше ячеек им выделяется). Поэтому, чем длиннее 
растровая линия, тем больше памяти она занимает. В векторной графике 
объем памяти, занимаемый линией, не зависит от размеров линии, 
поскольку линия представляется в виде формулы, а точнее говоря, в 
виде нескольких параметров. Что бы мы ни делали с этой линией, 
меняются только ее параметры, хранящиеся в ячейках памяти. 
Количество же ячеек остается неизменным для любой линии. 

Линия- это элементарный объект векторной графики. Все, что 
есть в векторной иллюстрации, состоит из линий. Простейшие объекты 
объединяются в более сложные. Например, объект четырехугольник 
можно рассматривать как четыре связанные линии, а объект куб можно 
рассматривать либо как двенадцать связанных линий, либо как шесть 
связанных четырехугольников. Из-за такого подхода векторную 
графику часто называют объектно-ориентированной графикой. 

Перед выводом на экран каждого объекта программа векторной 
графики производит вычисления координат экранных точек в 
изображении объекта. Аналогичные вычисления производятся и при 
выводе объектов на принтер. 

 Как и все объекты, линии имеют свойства. К этим свойствам 
относятся: форма линии, ее толщина, цвет, характер линии (сплошная, 
пунктирная и т. п.). Замкнутые линии имеют свойство заполнения. 
Внутренняя область замкнутого контура может быть заполнена цветом, 
текстурой, картой. Простейшая линия, если она не замкнута, имеет две 
вершины, которые называются узлами. Узлы тоже имеют свойства, от 
которых зависит, как выглядит вершина линии, и как две линии 
сопрягаются между собой. 

Прямоугольник можно рассматривать как один объект (замкнутый 
контур), если объединить объекты-линии, входящие в него. 
Изображение куба можно рассматривать как один сложный объект, 



 

 

который образует 6 замкнутых контуров. Куб можно изобразить и с 
помощью 12 прямых линий. Замкнутые контуры можно закрашивать. В 
качестве заполнителя может быть выбрана цветная краска или 
регулярная текстура. Иногда в качестве заполнителя используют 
заготовленные растровые изображения, называемые картой. 

Векторная графика лишена недостатков растровой (большой 
объем памяти, ухудшение качества изображения при 
масштабировании), но в свою очередь, она значительно усложняет 
работу по созданию художественных иллюстраций. В этой связи в 
практике средства векторной графики используют не для создания 
художественных композиций, а для оформительских, чертежных и 
проектно-конструкторских работ. 

В основе векторной графики лежат математические представления 
о свойствах геометрических фигур. Например, кривые второго порядка 
(эллипсы, параболы, гиперболы) представляются в памяти 5-ю 
параметрами, т.к. общая формула линии 2-го порядка: имеет вид 
x2+a1y

2+a2xy+a3x+a4y+a5=0. Для кодирования кривой 3-го порядка 
используют 11 параметров. В векторных редакторах применяют 
частный случай кривых 3-го порядка – Кривые Безье(8 параметров).  

В векторной графике легко решаются вопросы масштабирования. 
Если, к примеру, для линии задана толщина, равная0.15мм, то при 
увеличении или уменьшении рисунка, эта линия будет иметь заданную 
толщину, поскольку это свойство объекта, жестко за ним закрепленное. 
Распечатка чертежа на малом или на большом формате листа бумаги 
содержит линии одной и той же толщины. Это свойство векторной 
графики широко используется в картографии, в конструкторских 
системах автоматизированного проектирования (САПР) и в 
автоматизированных системах архитектурного проектирования. 

В частности, получив на экране изображение дома можно его 
увеличить и подробно рассмотреть изображение квартиры. При 
дальнейшем увеличении можно подробно рассмотреть способ 
крепления дверной коробки, дверной петли. При дальнейшем 
увеличении изображения можно увидеть шурупы, которыми крепятся 
дверные петли и, если есть необходимость, детализировать изображение 
далее. 

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но 
отличается от нее тем, что никакие объекты в памяти компьютера не 
хранятся. Изображение строится по уравнению (или по системе 
уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо. 
Изменение коэффициентов в уравнении позволяет получать совершенно 
другую картину. 



 

 

Простейшим фрактальным объектом является фрактальный 
треугольник. Попробуем построить обычный равносторонний 
треугольник со стороной а. Разделим каждую из его сторон на три 
отрезка. На среднем отрезке стороны построим равносторонний 
треугольник со стороной, равной 1/3 стороны исходного треугольника, а 
на других отрезках построим равносторонние треугольники со 
стороной, равной (1/9)*a. С полученными треугольниками повторим те 
же операции. Можно заметить, что треугольники последующих 
поколений наследуют свойства своих родительских структур. Так 
рождается фрактальная фигура. 

Процесс наследования можно продолжать до бесконечности. Взяв 
такой бесконечный фрактальный объект и рассмотрев его в лупу или 
микроскоп, можно найти в нем все новые и новые детали, повторяющие 
свойства исходной структуры. 

Фрактальными свойствами обладают многие объекты живой и 
неживой природы. Обычная снежинка, многократно увеличенная, 
оказывается фрактальным объектом. Фрактальные алгоритмы лежат в 
основе роста кристаллов и растений. Взгляните на ветку 
папоротникового растения, и вы увидите, что каждая дочерняя ветка во 
многом повторяет свойства ветки более высокого уровня. 

В отдельных ветках деревьев чисто математическими методами 
можно проследить свойства всего дерева. А если ветку поставить в 
воду, то вскоре можно получить саженец, который со временем 
разовьется в полноценное дерево (это легко удается сделать с веткой 
тополя). 

Способность фрактальной графики моделировать образы живой 
природы вычислительным путем часто используют для автоматической 
генерации необычных иллюстраций. 

Принципы представления изображения. В компьютерной 
графике существуют два различных подхода к представлению 
графической информации. Они называются, соответственно, 
растровым и векторным. Суть растрового подхода заключается в том, 
что всякое изображение рассматривается как совокупность точек 
разного цвета. Векторный подход представляет изображение как 
совокупность простых элементов: прямых линий, дуг, окружностей, 
эллипсов, прямоугольников, закрасок и пр., которые называются 
графическими примитивами.  

В растровой графике графическая информация – это совокупность 
данных о цвете каждого пикселя на экране. В векторной графике 
графическая информация – это данные, однозначно определяющие все 
графические примитивы, составляющие рисунок. Положение и форма 
графических примитивов задаются в системе графических координат, 



 

 

связанных с экраном. Обычно начало координат расположено в верхнем 
левом углу экрана. Сетка пикселей совпадает с координатной сеткой. 
Горизонтальная ось X направлена слева направо, а вертикальная ось Y – 
сверху вниз. 

Для примера рассмотрим «маленький монитор» с растровой 
сеткой размером 10x10 и черно – белым изображением (см. рис.).  

 
Рис. Изображение буквы «К», в котором 

одна клетка соответствует одному пикселю. 
Для кодирования изображения в 

растровой форме на таком экране требуется 
100 бит (1 бит на пиксель). Представим этот 
код в виде битовой матрицы, в которой строки 
и столбцы соответствуют строкам и столбцам 
растровой сетки. Пусть”1” обозначает 
закрашенный пиксель, а ”0” – не закрашенный. 

Вот как будет выглядеть такая матрица: 
0000000000 
0001000100 
0001001000 
0001010000 
0001100000 
0001010000 
0001001000 
0001000100 
0000000000 
0000000000 
В векторном представлении буква  «К»– это три линии. Всякая 

линия описывается указанием координат ее концов в таком виде:  
 ЛИНИЯ (X1, Y1, X2, Y2). 
Изображение буквы «К» можно описать следующим образом: 
 ЛИНИЯ (4, 2, 4, 8) 
 ЛИНИЯ (5, 5, 8, 2) 
 ЛИНИЯ (5, 5, 8, 8). 
Для создания рисунков на компьютере используются 

графические редакторы. Графические редакторы бывают растровыми 
и векторными. Графическая информация о рисунках, созданных с 
помощью редактора, сохраняется в файлах на диске. Существуют 
разнообразные форматы графических файлов. Их также можно 
разделить на растровые и векторные форматы. Растровые 
графические файлы хранят информацию о цвете каждого пикселя 
изображения на экране. В графических файлах векторного формата 



 

 

содержатся описания графических примитивов, составляющих 
рисунок.  

 
Тема 2. Основные понятия компьютерной графики. Цветовые 

модели. Цвет и цветоделение. 
В компьютерной графике с понятием разрешения обычно 

происходит больше всего путаницы, поскольку приходится иметь дело, 
сразу с несколькими свойствами разных объектов. Следует четко 
различать: разрешение экрана, разрешение печатающего устройства и 
разрешение изображения. Все эти понятия относятся к разным 
объектам. Друг с другом эти виды разрешения никак не связаны, пока 
не потребуется узнать, какой физический размер будет иметь картинка 
на экране монитора, отпечаток на бумаге или файл на жестком диске. 

Разрешение экрана – это свойство компьютерной системы 
(зависит от монитора и видеокарты) и операционной системы (зависит 
от настроек Windows). Разрешение экрана измеряется в пикселях и 
определяет размер изображения, которое может поместиться на экране 
целиком. 

Разрешение принтера – это свойство принтера, выражающее 
количество отдельных точек, которые могут быть напечатаны на 
участке единичной длины. Оно измеряется в единицах dpi (точки на 
дюйм) и определяет размер изображения при заданном качестве или, 
наоборот, качество изображения при заданном размере. 

Разрешение изображения — это свойство самого изображения. 
Оно тоже измеряется в точках на дюйм и задается при создании 
изображения в графическом редакторе или с помощью сканера. 
Значение разрешения изображения хранится в файле изображения и 
неразрывно связано с другим свойством изображения – его физическим 
размером. 

Физический размер изображения может измеряться как в 
пикселях, так и в единицах длины (миллиметрах, сантиметрах, дюймах). 
Он задается при создании изображения и хранится вместе с файлом. 

Если изображение готовят для демонстрации на экране, то его 
ширину и высоту задают в пикселях, чтобы знать, какую часть экрана 
оно занимает. 

Если изображение готовят для печати, то его размер задают в 
единицах длины, чтобы знать, какую часть листа бумаги оно займет. На 
практике высококачественная печать полноцветного изображения 
обеспечивается при разрешении файла 200-300 dpi. При печати 
изображения, занимающего полный экран очень большого монитора, 
образуется отпечаток размером всего лишь с небольшую фотографию. 



 

 

Цветовое разрешение и цветовые модели.  
При работе с цветом используются понятия цветовое разрешение 

(его еще называют глубиной цвета) и цветовая модель. Цветовое 
разрешение определяет метод кодирования цветовой информации, и от 
него зависит сколько цветов на экране может отобрав жаться 
одновременно. Для кодирования двухцветного (черно-белого) 
изображения достаточно выделить по одному биту на представление 
цвета каждого пикселя. Выделение одного байта позволяет 
закодировать 256 различных цветовых оттенков. Два байта (16 битов) 
позволяют определить 65536 различных цветов. Этот режим называется 
HighColor. Если для кодирования цвета используются три байта (24 
бита), возможно, одновременное отображение 16.5 млн. цветов. Этот 
режим называется TrueColor. 

Цвета в природе редко являются простыми. Большинство 
цветовых оттенков образуются смешением основных цветов. Способ 
разделения цветового оттенка на составляющие компоненты называется 
цветовой моделью. Существует много различных типов цветовых 
моделей, но в компьютерной графике, как правило, применяется не 
более трех. Эти модели известны под названиями: RGB, CMYK  и HSB. 

Цветовая модель RGB. Эта модель наиболее проста для 
понимания. В ней работают мониторы и бытовые телевизоры. Любой 
цвет считается состоящим из трех основных компонентов: красного 
(Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Эти цвета называются 
основными. Считается также, что при наложении одного компонента на 
другой яркость суммарного цвета увеличивается. Совмещение трех 
компонентов дает нейтральный цвет (серый), который при большой 
яркости стремится к белому цвету. Это соответствует тому, что мы 
наблюдаем на экране монитора, поэтому данную модель применяют 
всегда, когда готовится изображение, предназначенное для 
воспроизведения на экране. Если изображение проходит компьютерную 
обработку в графическом редакторе, то его тоже следует представить в 
этой модели. В графических редакторах имеются средства для 
преобразования изображений из одной цветовой модели в другую. 

Метод получения нового оттенка суммированием яркостей 
составляющих компонентов называют аддитивным методом. Он 
применяется всюду, где цвета изображения рассматриваются в 
проходящем свете («на просвет»): в мониторах, слайд- проекторах и т. 
п. 

Нетрудно догадаться, что чем меньше яркость, тем темнее 
оттенок. Поэтому в аддитивной модели центральная точка, имеющая 
нулевые значения компонентов (0,0,0), имеет черный цвет (отсутствие 
свечения экрана монитора). Белому цвету соответствуют максимальные 



 

 

значения составляющих (255, 255, 255). Модель RGB является 
аддитивной, а ее компоненты: красный, зеленый и синий — называют 
основными цветами. 

Цветовая модель CMYK. Эту модель используют для подготовки 
не экранных, а печатных изображений. Они отличаются тем, что их 
видят не в проходящем, а в отраженном свете. Чем больше краски 
положено на бумагу, тем больше света она поглощает и меньше 
отражает. Совмещение трех основных красок поглощает почти весь 
падающий свет, и со стороны изображение выглядит почти черным. В 
отличие от модели RGB увеличение количества краски приводит не к 
увеличению визуальной яркости, а к ее уменьшению. Поэтому для 
подготовки печатных изображений используется не аддитивная модель, 
а субтрактивная(вычитающая) модель. Цветовыми компонентами этой 
модели являются не основные цвета, а те, которые получаются в 
результате вычитания основных цветов из белого: 
ГОЛУБОЙ (Cyan)=БЕЛЫЙ – КРАСНЫЙ=ЗЕЛЕНЫЙ+СИНИЙ 
ПУРПУРНЫЙ(Magenta)=БЕЛЫЙ – ЗЕЛЕНЫЙ=КРАСНЫЙ+СИНИЙ 
ЖЕЛТЫЙ(Yellow)=БЕЛЫЙ – СИНИЙ=КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ 

Эти три цвета называются дополнительными, потому что они 
дополняют основные цвета до белого. 

Существенную трудность в полиграфии представляет черный 
цвет. Теоретически его можно получить совмещением трех основных 
или дополнительных красок, но на практике результат оказывается 
негодным. Поэтому в цветовую модель CMYK добавлен четвертый 
компонент – черный. Ему эта система обязана буквой K  в названии 
(blacK ). 

В отличие от модели RGB, центральная точка имеет белый цвет 
(отсутствие красителей на белой бумаге). К трем цветовым координатам 
добавлена четвертая – интенсивность черной краски. Ось черного цвета 
выглядит обособленной, но в этом есть смысл: при сложении цветных 
составляющих с черным цветом все равно получится черный цвет. 

Сложение цветов в модели CMYK каждый может проверить, взяв 
в руки голубой, розовый и желтый карандаши или фломастеры. Смесь 
голубого и желтого на бумаге дает зеленый цвет, розового с желтым – 
красный и т.д. При смещении всех трех цветов получается 
неопределенный темный цвет. Поэтому в этой модели черный цвет и 
понадобился дополнительно. 

В типографиях цветные изображения печатают в несколько 
приемов. Накладывая на бумагу по очереди голубой, пурпурный, 
желтый и черный отпечатки, получают полноцветную иллюстрацию. 
Поэтому готовое изображение, полученное на компьютере, перед 
печатью разделяют на четыре составляющих одноцветных изображения. 



 

 

Этот процесс называется цветоделением. Современные графические 
редакторы имеют средства для выполнения этой операции.  

Цветовая модель HSB. Некоторые графические редакторы 
позволяют работать с цветовой моделью HSB. Если модель RGB 
наиболее удобна для компьютера, а модель CMYK – для типографий, то 
модель HSB наиболее удобна для человека. Она проста и интуитивно 
понятна. 

В модели HSB тоже три компонента: оттенок цвета (Hue), 
насыщенность цвета (Saturation) и яркость цвета (Brightness). Регулируя 
эти три компонента, можно получить столь же много произвольных 
цветов, как и при работе с другими моделями. 

Цветовая модель HSB удобна для применения в тех графических 
редакторах, которые ориентированы не на обработку готовых 
изображений, а на их создание своими руками. Существуют такие 
программы, которые позволяют имитировать различные инструменты 
художника (кисти, перья, фломастеры, карандаши), материалы красок 
(акварель, гуашь, масло, тушь, уголь, пастель) и материалы полотна 
(холст, картон, рисовая бумага и пр.). Создавая собственное 
художественное произведение, удобно работать в модели HSB, а по 
окончании работы его можно преобразовать в модель RGB или CMYK, 
в зависимости от того, будет ли оно использоваться как экранная или 
печатная иллюстрация. 

Значение цвета выбирается как вектор, выходящий из центра 
окружности. Точка в центре соответствует белому (нейтральному) 
цвету, а точки по периметру – чистым цветам. Направление вектора 
определяет цветовой оттенок и задается в модели HSB в угловых 
градусах. Длина вектора определяет насыщенность цвета. Яркость цвета 
задается на отдельной оси, нулевая точка которой имеет черный цвет. 

Графические редакторы позволяют работать с цветным 
изображением в разных цветовых моделях, но все-таки модель RGB для 
компьютера «ближе». Это связано с методом кодирования цвета 
байтами. Поэтому создавать и обрабатывать цветные изображения 
принято в модели RGB, а при выполнении цветоделения рисунок 
преобразовывают в модель CMYK. При печати рисунка RGB на 
цветном четырехцветном принтере драйвер принтера также преобразует 
рисунок в цветовую модель CMYK. 

Цветовая палитра- это таблица данных, в которой хранится 
информация о том, каким кодом закодирован тот или иной цвет. Это 
таблица создается и хранится вместе с графическим файлом. 

Самый удобный для компьютера способ кодирования цвета – 24 - 
разрядный, TrueColor . В этом режиме на кодирование каждой цветовой 
составляющей R (красной), G(зеленой), B(синей), отводится по одному 



 

 

байту (8 битов). Яркость каждой составляющей выражается числом от 0 
до 255, и любой цвет из 16.5 миллионов компьютер может 
воспроизвести по трем кодам. В этом случае цветовая палитра не нужна, 
поскольку в трех байтах и так достаточно информации о цвете 
конкретного пикселя. 

Индексная палитра. Существенно сложнее обстоит дело, когда 
изображение имеет только 256 цветов, кодируемых одним байтом. В 
этом случае каждый цветовой оттенок представлен одним числом, 
причем это число выражает не цвет пикселя, а индекс цвета (его номер). 
Сам же цвет разыскивается по этому номеру в сопроводительной 
цветовой палитре, приложенной к файлу. Такие цветовые палитры еще 
называют индексными палитрами. Разные изображения могут иметь 
разные цветовые палитры. Например, в одном изображении зеленый 
цвет может кодироваться индексом 64, а в другом изображении это 
индекс может быть отдан розовому цвету. Если воспроизвести 
изображение с «чужой» цветовой палитрой, то зеленая елка на экране 
может оказаться розовой. 

Фиксированная палитра. 
В тех случаях, когда цвет изображения закодирован двумя 

байтами (режим HighColor), на экране возможно изображение 65 тысяч 
цветов. Разумеется, это не все возможные цвета, а лишь одна двести 
пятьдесят шестая доля общего непрерывного спектра красок, 
доступного в режиме TrueColor. В таком изображении каждый 
двухбайтный код тоже выражает какой-то цвет из общего спектра. Но в 
данном случае нельзя приложить к файлу индексную палитру, в 
которой было бы 65 тысяч записей, и ее размер составил бы сотни тысяч 
байтов. Вряд ли есть смысл прикладывать к файлу таблицу, которая 
может быть по размеру больше самого файла. В этом случае 
используют понятие фиксированной палитры. Ее не надо прикладывать 
к файлу, поскольку в любом графическом файле, имеющем 
шестнадцатиразрядное кодирование цвета, один и тот же код всегда 
выражает один и тот же цвет. 

Безопасная палитра. Этот термин используют в Web-графике. 
Поскольку скорость передачи данных в Интернете пока оставляет 
желать лучшего, для оформления Web-страниц не применяют графику, 
имеющую кодирование цвета выше 8-разрядного.  

При этом возникает проблема, связанная с тем, что создатель Web-
страницы не имеет ни малейшего понятия о том, на какой модели 
компьютера и под управлением каких программ будет просматриваться 
его произведение. Он не уверен, не превратится ли его «зеленая елка» в 
красную или оранжевую на экранах пользователей. 



 

 

В связи с этим принято следующее решение. Все наиболее 
популярные программы для просмотра Web- страниц (браузеры) 
заранее настроены на некоторую одну фиксированную палитру. Если 
разработчик Web-страницы при создании иллюстраций будет 
применять только эту палитру, то он может быть уверен, что 
пользователи всего мира увидят рисунок правильно. 

В этой палитре не 256 цветов, как можно было бы предположить, а 
лишь 216. Это связано с тем, что в Интернете работают люди с разными 
компьютерами, а не только с IBMPC, и не все компьютеры могут 
воспроизводить 256 цветов.  

Такая фиксированная палитра, жестко определяющая индексы для 
кодирования 216 цветов, называется безопасной палитрой. 

Тема 3: «Форматы графических файлов». 
План: 

1. Популярные форматы графических файлов. 
2. Растровые графические форматы. 
3. Векторные графические форматы. 

1. Популярные форматы графических файлов. 
Ни одна другая область применения компьютера не может 

похвастаться таким многообразием типов форматов файлов, как 
компьютерная графика. Каждая более или менее солидная софтверная 
компания считает своим долгом сделать хоть какой, но графический 
редактор, а в придачу к нему, само собой разумеется, создается свой 
собственный формат файлов, в котором, как уверяют разработчики, этот 
редактор сохраняет шедевры, созданные с его помощью, наилучшим 
образом. Как итог такого подхода сложилась ситуация, когда уже никто 
не в состоянии охватить все многообразие типов существующих 
графических форматов. Но требования переносимости файлов между 
различными приложениями вынудили выделить несколько 
определенных форматов, ставших, каждый в своей области, 
стандартами де-факто. Так, для изображений в Интернете в 
большинстве случаев используются форматы JPEG и GIF, в 
издательском деле царствует TIFF и т.д.  

Форматы графических файлов. Проблема сохранения 
изображений для последующей их обработки чрезвычайно важна. 
Единого формата графических файлов, пригодного для всех 
приложений, не существует, однако некоторые форматы стали 
стандартными для целого ряда предметных областей. Важно различать 
векторные (WMF, DXF, CGM и др.) и растровые ( TIFF, GIF, JPG и др.) 
форматы. Как было уже сказано выше, файлы векторного формата 
содержат описания рисунков в виде набора простейших графических 
объектов. В файлах же растровой графики запоминается цвет каждого 



 

 

пикселя на рисунке, поэтому такие файлы занимают, как правило, 
большой объем памяти. Один из возможных способов решения этой 
проблемы – сжатие информации, т. е. уменьшение размеров файла за 
счет изменения способа организации данных в нем. Обычно каждый 
конкретный алгоритм хорошо сжимает только изображения вполне 
определенной структуры. Например, в формате PCX применяется 
алгоритм сжатия, который хорошо работает с рисунками, содержащими 
большие области однотонной закраски. Хранение же отсканированных 
фотографий в формате PCX не оправдано, так как размеры 
получающихся файлов очень велики. В этом случае лучше 
воспользоваться форматом JPEG, который основан на теории 
фрактальной упаковки и обеспечивает высокий коэффициент сжатия 
для изображений фотографического качества. 

Таким образом, знание особенностей форматов графических 
файлов имеет значение для эффективного хранения изображений и 
организации обмена данными между различными приложениями. 

Все форматы графических файлов можно разделить на два типа: 
растровые и векторные. Друг от друга они отличаются принципом 
формирования изображения. В растровых изображениях картинка 
складывается наподобие мозаики, из отдельных точек (пикселей), 
каждая из которых исчерпывающе определяется 2 основными 
параметрами: координатами расположения и цветом. Наиболее близкой 
аналогией растрового изображения является изображение на экране 
компьютерного монитора (или обычного телевизора), которое создает 
электронный луч, пробегающий последовательно по каждой строке 
формируемого кадра изображения (растра). Многие растровые форматы 
обладают способностью нести дополнительную информацию: 
различные цветовые модели изображения, вектора, альфа - каналы 
(дополнительный канал, с помощью которого можно сохранять 
выделенные или прозрачные области изображения), слои различных 
типов, интерлиньяж (возможность чересстрочного показа изображения), 
анимацию, возможности сжатия и многое другое. Достоинства 
растровых изображений - в их способности передать тончайшие нюансы 
изображения, а также в широчайших возможностях по его 
редактированию, выражающихся в простом доступе к каждому пикселю 
изображения, возможности индивидуального изменения каждого из его 
параметров. Ну, а принципиальный недостаток один - очень большие 
размеры полученного файла.  

В противовес растровым изображениям, векторное изображение 
представляет собой совокупность отрезков кривых линий, которые 
описываются математическими выражениями, и цветных заливок. 
Проще говоря, чтобы компьютер нарисовал прямую линию, нужны 



 

 

координаты двух точек, которые соединяются по кратчайшему пути, 
для дуги задаются координаты центра окружности и радиус и т.д. Таким 
образом, векторная иллюстрация - это набор геометрических 
примитивов (простейших объектов, таких как линии, окружности, 
многогранники и тому подобное), использующихся для создания более 
сложных изображений. Отсюда и основное достоинство векторных 
форматов - компактность полученных файлов, а также высокое качество 
полученных изображений, причем независимо от разрешающей 
способности устройства отображения. В качестве недостатка можно 
отметить определенную трудоемкость при создании и редактировании 
сложных элементов изображений, а также проблемы, возникающие при 
распечатке векторных изображений на некоторых принтерах. Кроме 
векторных форматов, используемых в графических редакторах, 
существует их особая разновидность, используемая в пакетах деловой и 
научной графики, а также в продуктах, предназначенных для создания 
технической документации (CAD и т.п.). Хотя формально они относятся 
к числу векторных графических форматов, но в виду их применения в 
узко специализированных приложениях, они останутся за рамками 
данного обзора.  

2. Растровые графические форматы. 
BMP (WindowsDeviceIndependentBitmap). 
Самый простой растровый формат BMP, также известный под 

именем DIB, является родным форматом Windows, он поддерживается 
всеми графическими редакторами, работающими под ее управлением. В 
BMP данные о цвете хранятся только в модели RGB, поддерживаются 
как индексированные цвета (до 256 цветов), так и полноцветные 
изображения, причем в режиме индексированных цветов возможна 
простейшая компрессия RLE (RunLengthEncoding - кодирование с 
переменной длиной строки). Без компрессии размер файла оказывается 
близок к максимально возможному. Вся "мультиплатформенность" 
формата заключается лишь в поддержке Windows и практически совсем 
уже исчезнувшей OS/2. Благодаря примитивнейшему алгоритму записи 
изображения, при обработке файлов формата BMP очень мало 
расходуется системных ресурсов, поэтому этот формат очень часто 
используется для хранения логотипов, экранных заставок, иконок и 
прочих элементов графического оформления программ.  

PCX (SoftPublisher'sPaintbrush). 
Примерно такими же возможностями, как BMP, обладает и формат 

PCX, разработанный еще на заре компьютерной эпохи фирмой Z-Soft 
специально для своего графического редактора PC PaintBrush под 
операционную систему MS-DOS, отсутствует только поддержка 
операционной системы OS/2. Зато изображения в формате PCX можно 



 

 

посмотреть большинством программ под DOS, в том числе и 
внутренним просмотрщиком NortonCommander. Цветовые 
возможности: 1, 2, 4, 8 или 24- битовый цвет, поддерживается только 
схема RGB, причем полностью отсутствуют возможности сохранения 
монохромного изображения в оттенках серого. Всегда применяется 
сжатие ROB. Как и ВМР, этот формат в значительной мере устарел и 
поддерживается современными графическими программами 
исключительно для совместимости с антикварным софтом.  

GIF (GraphicsInterchangeFormat). 
 Одним из популярных форматов на интернетовских просторах 

является достаточно уже пожилой формат GIF, предложенный фирмой 
CompuServe в далеком 1987 году. Отличительной его особенностью 
является использование режима индексированных цветов (не более 
256), что ограничивает область применения формата изображениями, 
имеющими резкие цветовые переходы. Формат GIF является 
излюбленным форматом веб-мастеров, использующих его для 
сохранения многочисленных элементов оформления своих страничек. 
Небольшие размеры файлов изображений обусловлены применением 
алгоритма сжатия без потерь качества LZW, благодаря чему 
изображения в этом формате наиболее удобны для пересылки по все 
еще узким каналам связи глобальной сети. К числу его самых заметных 
отличий относятся возможность использования режима постепенного 
проявления изображения (interleaved), в этом режиме строки 
изображения выводятся на экран не подряд, а в определенном порядке: 
сначала каждая 8-я, затем - 4-я и т.д. Таким образом, полностью 
изображение показывается в четыре прохода, что позволяет еще до 
полной загрузки изображения понять его суть, и, в случае 
необходимости, прервать его закачку. В 1989 году формат был обновлен 
и получил наименование GIF89А. От предыдущей версии его отличает 
наличие дополнительного альфа- канала для реализации эффекта 
прозрачности (к сожалению, не больше одной градации) и возможности 
хранить в одном файле несколько картинок с указанием времени показа 
каждой (эта "фича" формата GIF89А больше всего по душе пришлась 
создателям анимированных рекламных баннеров).  

Тем не менее, формат GIF медленно, но уверенно сходит со сцены, 
и толчком к этому послужили требования выплаты денежных 
компенсаций американской компании Unisys, владеющей патентом на 
алгоритм сжатия данных LZW, лежащего в основе этого формата. 
Кроме того, невозможность отображения более чем 256 цветов тоже не 
способствует долголетию формата. На сегодняшний день самым 
вероятным его преемником видится формат PNG.  



 

 

PNG (PortableNetworkGraphics). 
Формат PNG, являющийся плодом трудов сообщества 

независимых программистов, появился на свет как ответная реакция на 
переход популярнейшего формата GIF в разряд коммерческих 
продуктов. Этот формат, сжимающий графическую информацию без 
потерь качества, используя алгоритм Deflate, в отличие от GIF или TIFF 
сжимает растровые изображения не только по горизонтали, но и по 
вертикали, что обеспечивает более высокую степень сжатия и 
поддерживает цветные фотографические изображения вплоть до 48-
битных включительно. Как недостаток формата часто упоминается то, 
что он не дает возможности создавать анимационные ролики, хотя 
сейчас, при повальном переходе практически всей анимации на 
технологию Flash, это уже совсем не актуально. Зато формат PNG 
позволяет создавать изображения с 256 уровнями прозрачности за счет 
применения дополнительного альфа-канала с 256 градациями серого 
что, безусловно, выделяет его на фоне всех существующих в данный 
момент форматов. В числе других отличительных особенностей этого 
формата можно отметить двумерную чересстрочную развертку (т.е. 
изображение проявляется постепенно не только по строкам, но и по 
столбцам) и встроенную гамма-коррекцию, позволяющую сохранять 
изображения, яркость которых будет неизменна не только на любых 
машинах PC, но и на таких альтернативных платформах, как Mac, Sun 
или SiliconGraphics. Так как формат создавался для Интернета, в его 
заголовке не предназначено место для дополнительных параметров типа 
разрешения, поэтому для хранения изображений, подлежащих печати, 
PNG плохо подходит, для этих целей лучше подойдет PSD или TIFF. 
Зато он хорош для публикации высококачественной растровой графики 
в Интернете.  

JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
Самый популярный формат для хранения фотографических 

изображений JPEG (или JPG) является общепризнанным стандартом в 
Интернете. JPEG может хранить только 24-битовые полноцветные 
изображения. Одноименный с форматом, достаточно сложный алгоритм 
сжатия основан на особенностях человеческого зрения (используется 
представление блока пикселей 8х8 одним цветом с сохранением 
информации о яркости плюс метод Хаффмана и, в зависимости от 
степени компрессии, некоторые другие ухищрения). Хотя JPEG отлично 
сжимает фотографии, но это сжатие происходит с потерями и портит 
качество, тем не менее, он может быть легко настроен на минимальные, 
практически незаметные для человеческого глаза, потери. Кстати, 
усилить сжатие и минимизировать потери качества можно, 
предварительно размыв изображение (например, применив фильтр blur). 



 

 

Однако не стоит использовать формат JPEG для хранения изображений, 
подлежащих последующей обработке, так как при каждом сохранении 
документа в этом формате процесс ухудшения качества изображения 
носит лавинообразный характер. Наиболее целесообразно будет 
корректировать изображение в каком-нибудь другом подходящем 
формате, например TIFF, и лишь по завершению всех работ 
окончательная версия может быть сохранена в JPEG. Таким образом, 
можно сохранить вполне приемлемое качество изображения при 
минимальном размере итогового файла.  

Существует разновидность формата JPEG, именуемая 
"прогрессивный JPEG" (p-JPEG). Прогрессивный JPEG отличается от 
обычного тем, что при выводе его на экран изображение появляется 
почти сразу, но низкого качества, а по мере загрузки качество 
улучшается (процесс аналогичен постепенному показу GIF). Формат 
JPEG не поддерживает анимацию или прозрачный цвет, и пригоден в 
подавляющем большинстве случаев только для публикации 
полноцветных изображений, типа фотографических, в Интернете.  

TIFF (Tag Image File Format). 
Формат TIFF был разработан компанией Aldus для своего 

графического редактора PhotoStyler, впрочем, уже почившего в бозе, 
однако самому формату была уготована гораздо более долгая жизнь. 
Как универсальный формат для хранения растровых изображений, TIFF 
достаточно широко используется, в первую очередь, в издательских 
системах, требующих изображения наилучшего качества. Кстати, 
возможность записи изображений в формате TIFF является одним из 
признаков высокого класса современных цифровых фотокамер. Формат 
поддерживает множество алгоритмов сжатия (в том числе популярные 
LZW, Deflate или JPEG), типов изображений от битового (1-, 2-, 4-, 8-, 
24- и 32-битные изображения) и индексированных цветов до LAB, 
CMYK и RGB (кроме дуплексов и многоканальных документов). Кроме 
того, существуют две разновидности формата, соответственно для IBM 
PC и Macintosh, обусловленные различным порядком записи чисел, 
реализуемым на этих платформах. Со сжатием LZW файл TIFF 
занимает почти столько же места, сколько и GIF, только, в отличие от 
последнего, TIFF поддерживает полноцветные изображения и хранит в 
своем теле подробную информацию об изображении - разрешение, тип 
принтера и другие детали, необходимые для профессиональной работы 
с изображениями. Благодаря своей совместимости с большинством 
профессионального ПО для обработки изображений, формат TIFF очень 
удобен при переносе изображений между компьютерами различных 
типов (например, с PC на Маc и обратно).  



 

 

PSD (AdobePhotoshop). 
Формат PSD является стандартным форматом пакета 

AdobePhotoshop и отличается от большинства обычных растровых 
форматов возможностью хранения слоев (layers). Он содержит много 
дополнительных переменных (не уступает TIFF по их количеству) и 
сжимает изображения, используя алгоритм сжатия без потерь RLE 
Packbits, иногда даже сильнее, чем PNG (только в тех случаях, когда 
размеры файла измеряются не в килобайтах, а в десятках или даже 
сотнях мегабайт). Формат поддерживает глубины цвета, вплоть до 16 
бит на канал (48-битные цветные и 16-битные черно-белые), а также 
альфа-каналы, слои, контуры, прозрачность, векторные надписи и т. п. 
Прекрасно подойдет для переноса или хранения изображений, 
содержащих специфические, свойственные только AdobePhotoshop, 
элементы. Файлы PSD свободно читаются большинством популярных 
просмотрщиков, но не стоит забывать, что, открыв эти файлы в 
некоторых графических редакторах третьих фирм, даже 
декларирующих поддержку формата PSD, можно потерять 
значительную часть их специфических возможностей.  

Растровые форматы графических файлов 
Название 

формата 
Программы, которые могут 

открывать файлы 

BMP(Windows 
Device Independent 
Bitmap) 

Все программы Windows, которые 
используют растровую графику. 

PCX(Z-Soft 
PaintBrush) 

Почти все графические приложения. 

GIF(Graphic 
Interchange Format) 

Почти все растровые редакторы; 
большинство издательских пакетов; векторные 
редакторы, поддерживающие растровые объекты. 

TIFF(Tagged 
Image File Format) 

Большинство растровых редакторов и 
настольных издательских систем; векторные 
редакторы, поддерживающие растровые объекты. 

TGA(TrueVision
Targa) 

Растровые редакторы 

IMG(Digital 
Research GEM 
Bitmap) 

Некоторые настольные издательские 
системы и редакторы изображений Windows 

JPEG(Joint 
Photographic Experts 
Group) 

Последние версии растровых редакторов; 
векторные редакторы, поддерживающие 
растровые объекты. 

 



 

 

3. Векторные графические форматы. 
Среди векторных форматов, в отличие от растровых, идея хоть 

какой-то разумной стандартизации проявляется значительно слабее. 
Разработчики практически всех векторных графических программ 
предпочитают иметь дело только со своими собственными форматами, 
что связано, скорее всего, со спецификой алгоритмов формирования 
векторного изображения. Но, так как возможность переноса файлов 
между различными приложениями в векторной графике не менее 
актуальна, чем в растровой, то своего рода стандартом стали файловые 
форматы двух наиболее популярных профессиональных графических 
пакетов - AdobeIllustrator и CorelDRAW.  

AI (AdobeIllustratorDocument). 
Первый из них, AI, поддерживают практически все программы, 

так или иначе связанные с векторной графикой. Этот формат является 
наилучшим посредником при передаче изображений из одной 
программы в другую, с РС на Macintosh и наоборот. В целом, несколько 
уступая CorelDRAW по иллюстративным возможностям, (может 
содержать в одном файле только одну страницу, имеет маленькое 
рабочее поле - этот параметр очень важен для наружной рекламы - всего 
3х3 метра) тем не менее, он отличается наибольшей стабильностью и 
совместимостью с языком PostScript, на который ориентируются 
практически все издательско-полиграфические приложения.  

CDR (CorelDRAWDocument). 
Довольно противоречивым является формат CDR, основной 

рабочий формат популярного пакета CorelDRAW, являющимся 
неоспоримым лидером в классе векторных графических редакторов на 
платформе РС. Имея сравнительно невысокую устойчивость и 
проблемы с совместимостью файлов разных версий формата, тем не 
менее формат CDR, особенно последних, 7-й и 8-й версий, можно без 
натяжек назвать профессиональным. В файлах этих версий применяется 
раздельная компрессия для векторных и растровых изображений, могут 
внедряться шрифты, файлы CDR имеют огромное рабочее поле 45х45 
метров, поддерживается многостраничность.  

WMF (WindowsMetafile). 
Еще один родной формат Windows, на сей раз векторный. 

Понимается практически всеми программами Windows, так или иначе 
связанными с векторной графикой. Однако, несмотря на кажущуюся 
простоту и универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только 
в крайних случаях, поскольку он не может сохранять некоторые 
параметры, которые могут быть присвоены объектам в различных 
векторных редакторах, не воспринимается Macintosh-ами, и, самое 
главное, способен исказить цветовую схему изображения.  



 

 

PDF (PortableDocumentFormat). 

И в заключение обзора хочется остановиться еще на одном 
формате неугомонной фирмы Adobe. PDF первоначально 
проектировался как компактный формат электронной документации, но 
в последнее время все больше используется для передачи по сетям 
графических изображений и смешанных документов, содержащих как 
текст, так и графику. Формат PDF является в полной мере 
платформонезависимым форматом, в текстовой части которого 
возможно использование множества шрифтов (которые содержатся 
непосредственно в документе, поэтому документ будет выглядеть так, 
как задумал его автор, на любом компьютере, независимо от 
используемого на нем программного обеспечения) и гипертекстовых 
ссылок, а также графические иллюстрации любого типа (векторные или 
растровые). Для достижения минимального размера PDF-файла 
используется компрессия, причем каждый вид объектов сжимается по 
наиболее выгодному для него алгоритму. Просматривать документы в 
формате PDF и распечатывать их на принтере можно с помощью 
утилиты AcrobatReader, распространяемой компанией Adobe бесплатно. 

Векторные форматы графических файлов 

Название 
формата 

Программы, которые могут открывать 
файлы 

WMF( Windows 
MetaFile) 

Большинство приложений Windows. 

EPS(Encasulated 
PostScript) 

Большинство настольных издательских 
систем и векторных программ, некоторые 
растровые программы. 

DXF(Drawing 
Interchange Format) 

Все программы САПР, многие векторные 
редакторы, некоторые настольные издательские 
системы. 

CGM(Computer 
Graphics Metafile ) 

Большинство программ редактирования 
векторных рисунков, САПР и издательские 
системы. 

 
Тема 4. Графические редакторы 

1. Основные элементы графического редактора GIMP 
2. . Знакомство с графическим редактором AdobePhotoshop 
3. Знакомство с векторным редактором CorelDraw. 

 
GNU ImageManipulationProgram или GIMP — растровый 
графический редактор, программа для создания и обработки 



 

 

изображений. Проект основан в 1995 году Спенсером Кимбеллом и 
Питером Маттисом, в настоящий момент поддерживается группой 
добровольцев. Распространяется на условиях GNU GeneralPublicLicense.  
GIMP - свободное ПО:  

• это абсолютно бесплатное ПО,  
• ПО, независимое от платформы, работает в Windows, Linux, 

MacOS. 
• исходные тексты доступны для изменения  
• GIMP можно расширить за счёт простой установки дополнений.  

Что может GIMP :  
• создание графики, логотипов для web-дизайна  
• создание анимации  
• масштабирование и кадрирование фотографий,  
• раскраска, комбинирование изображений  
• использование слоёв, ретуширование  
• возможность работы с векторной графикой  
• преобразования изображений в различные форматы.  

 Слои – это чрезвычайно гибкое средство, позволяющее  
манипулировать  отдельными  объектами  растрового изображения 
и при этом не портить  соседних  областей изображения. Слои 
можно создавать, удалять, менять  местами с 
помощью палитры  прикрепляющегося 
диалога Слои.  
Если её на экране нет, выполните команду 
Окна ►Прикрепляющиеся диалоги►Слои. 
 
Каждая строка этой палитры – описание одного 
слоя. Оно состоит из имени слоя, которое вы 
можете редактировать, миниатюрного 
изображения слоя, которое меняется в процессе 
работы над изображением и индикатора 
видимости. Если вы хотите работать с каким- 
то слоем, то вам надо выделить нужный слой в 
этом диалоге. 

Прикрепляющийся диалог Слои 
Adobe Photoshop 

Графический редактор Adobe Photoshop предназначен для 
обработки растровых изображений. К таким изображениям можно 
отнести различные фотоснимки, слайды, видеокадры, кадры 
мультипликационной графики. 

С помощью этой программы можно рисовать на экране любые 
композиции, комбинировать их со сканированными изображениями, 



 

 

использовать многочисленные способы трансформации, коррекции и 
монтажа   изображений. 

Adobe Photoshop работает с большинством форматов графических 
файлов благодаря наличию большого набора конверторов для разных 
форматов. Последние преобразуют графическую информацию из 
формата файла в собственный формат редактора Adobe Photoshop при 
чтении из файла. При записи в файл конверторы выполняют обратное 
преобразование. 

Основные возможности, предоставляемые графическим 
редактором Adobe Photoshop: 
• чтение и запись изображений в файлы в различных форматах 

хранения графической информации, 
• масштабирование изображения для проработки деталей, 

• тоновая и цветовая коррекция изображений, 
• устранение дефектов в изображении  (ретушь), 
• рисование от руки с помощью набора кистей, 

• рисование с помощью векторных графических примитивов, 
• использование разнообразных способов заливки фрагментов 

изображения, 
• использование для рисования и заливки произвольных красок, 

• вырезание, перемещение, копирование, склеивание, стирание 
произвольных фрагментов изображения, 

• вращение, зеркальное отображение, произвольная трансформация 
фрагментов изображения, 

• создание многослойной структуры изображения, перемещение, 
удаление слоев,  

• применение визуальных  эффектов  и фильтров к фрагментам 
изображения (свечения, объема, тени, пространственного искажения, 
художественного письма  и т.п.), 

• добавление к изображениям текста, 

• Программа Adobe Photoshop запускается на выполнение через 
главное меню ОС Windows: Пуск – Все программы –
 AdobePhotoshop. После запуска на экране появляется главное 
окно Photoshop. 



 

 

Окно Photoshop 
В главном окне можно создать одно или несколько окон с 

различными изображениями. Стандартными элементами интерфейса в 
окне, характерными для Windows-приложений, являются строка 
заголовка, системное меню функций, полоса состояния 

 
Характерными элементами окна Adobe Photoshop являются панель 

инструментов, панель свойств инструментов и палитры для быстрого 
выполнения функций. 

 

Палитры, в отличие от диалоговых окон, могут постоянно 
располагаться на экране. Если палитра не нужна, ее можно убрать с 
помощью управляющих окном  кнопок. При необходимости – вновь 
восстановить на экране с помощью команды – переключателя в 



 

 

меню Windows (Окно). Если по команде открывается несколько палитр, 
то в окне палитры появляется несколько ярлычков для разных палитр. 
Можно поочередно отображать разные палитры, щелкая по 
соответствующим ярлычкам. Можно выносить отдельные палитры в 
отдельные окна или компоновать отдельные палитры в единую палитру 
методом drag-and-drop. 

Вертикальная панель инструментов в окне редактора содержит 
набор различных инструментов для множества приемов обработки 
изображений. Для каждого приема предусмотрен собственный 
инструмент, отображаемый в виде кнопки со значком. Некоторые 
близкие по функциям инструменты объединены в группу. Кнопка для 
группы инструментов помечена маленькой стрелкой. Чтобы выбрать 
нужный инструмент в группе, нужно удерживать кнопку до тех пор, 
пока не появится всплывающее меню инструментов группы. 

Внизу панели инструментов находятся кнопки выбора основного и 
фонового цвета. Основной цвет определяет цвет рисующих 
инструментов и заливки. Фоновый цвет присваивается точкам после 
удаления фрагментов изображения. 

С панелью инструментов связана панель свойств инструмента. 
Она изменяется в зависимости от активизированного инструмента и 
содержит ряд диалоговых элементов, кнопок и флажков для настройки 
параметров инструмента. Строка панели свойств инструмента 
находится непосредственно под строкой главного меню. 

Инструменты Photoshop 
Вертикальная панель инструментов в окне редактора содержит 

набор различных инструментов для множества приемов обработки 
изображений. Для каждого приема предусмотрен собственный 
инструмент, отображаемый в виде кнопки со значком. Некоторые 
близкие по функциям инструменты объединены в группу. Кнопка для 
группы инструментов помечена маленькой стрелкой. Чтобы выбрать 
нужный инструмент в группе, нужно удерживать кнопку до тех пор, 
пока не появится всплывающее меню инструментов группы. 



 

 

 
Внизу панели инструментов находятся кнопки выбора основного и 

фонового цвета. Основной цвет определяет цвет рисующих 
инструментов и заливки. Фоновый цвет присваивается точкам после 
удаления фрагментов изображения.  

С панелью инструментов связана панель свойств инструмента. 
Она изменяется в зависимости от активизированного инструмента и 
содержит ряд диалоговых элементов, кнопок и флажков для настройки 
параметров инструмента. Строка панели свойств инструмента 
находится непосредственно под строкой главного меню. 

 
Kнопка Действие 

 

выделение: прямоугольное, овальное, ряда, колонки 

 

выделение: фрагмента "от руки", многоугольником, по контрастному 
контуру 

 

выделение пикселей с подобными цветами 

 

движение выделенного фрагмента или слоя изображения 

 

обрезка изображения 

 

рисование кистью, карандашом 

 

векторные примитивы 



 

 

 

заливка области основным цветом, градиентом цветов 

 

ластик, ластик фона 

 

ластик стирания пикселей подобного цвета 

 

клонирование фрагмента, узорный штамп 

 

размазывание пальцем, размытие, усиление резкости 

 

осветление, затемнение, изменение насыщенности 

 

горизонтальный, вертикальный текст 

 

горизонтальная, вертикальная  маска текста 

 

установка основного цвета по цвету пикселя точки на которую указывает 
пипетка 

 

двигает картинку в окне 

 

увеличение и уменьшение изображения 

Каждый инструмент можно настроить, пользуясь специальной 
панелью, которая располагается под главным меню редактора и для 
каждого инструмента принимает соответствующий вид. 

Тема 5. Аппаратное обеспечение компьютерной графики 
Устройства вывода графических изображений, их основные 

характеристики. Мониторы, классификация, принцип действия, 
основные характеристики. Видеоадаптер. Принтеры, их классификация, 
основные характеристики и принцип работы. Плоттеры 
(графопостроители). Устройства ввода графических изображений, их 
основные характеристики. Сканеры, классификация и основные 
характеристики. Дигитайзеры. Манипулятор «мышь», назначение, 
классификация. Джойстики. Трекбол. Тачпады и трекпойнты. Средства 
диалога для систем виртуальной реальности.  

 
Мониторы, классификация, принцип действия,  

основные характеристики 
Одной из наиболее важных составных частей персонального 

компьютера является его видеоподсистема, состоящая из монитора и 
видеоадаптера (обычно размещаемого на системной плате). Монитор 
предназначен для отображения на экране текстовой и графической 
информации, визуально воспринимаемой пользователем персонального 
компьютера. В настоящее время существует большое разнообразие 
типов мониторов. Их можно охарактеризовать следующими основными 
признаками:  

По  режиму отображения мониторы делятся на: 
− Растровые дисплеи;  
− Векторные дисплеи.  
В векторных дисплеях с регенерацией изображения на базе 



 

 

электронно–лучевой трубки (ЭЛТ) используется люминофор с очень 
коротким временем послесвечения. Такие дисплеи часто называют 
дисплеями с произвольным сканированием. Из–за того, что время 
послесвечения люминофора мало, изображение на ЭЛТ за секунду 
должно многократно перерисоваться или регенерироваться. 
Минимальная скорость регенерации должна составлять, по крайней 
мере, 30 (1/с), а предпочтительнее 40–50 (1/с). Скорость регенерации 
меньшая 30 приводит к мерцанию изображения.  

Кроме ЭЛТ, для векторного дисплея необходим дисплейный 
буфер и дисплейный контроллер. Дисплейный буфер – непрерывный 
участок памяти, содержащий всю информацию, необходимую для 
вывода изображения на ЭЛТ. Функция дисплейного контроллера 
заключается в том, чтобы циклически обрабатывать эту информацию со 
скоростью регенерации. Сложность рисунка ограничивается двумя 
факторами – размером дисплейного буфера и скоростью контроллера.  

Растровое устройство можно рассматривать как матрицу 
дискретных ячеек (точек), каждая из которых может быть подсвечена. 
Таким образом, оно является точечно–рисующим устройством. 
Невозможно, за исключением специальных случаев, непосредственно 
нарисовать отрезок прямой из одной адресуемой точки или пиксела в 
матрице в другую адресуемую точку. Отрезок можно только 
аппроксимировать последовательностями точек (пикселов), близко 
лежащих к реальной траектории отрезка.  

Отрезок прямой из точек получится только в случае 
горизонтальных, вертикальных или расположенных под углом 45 
градусов отрезков. Все другие отрезки будут выглядеть как 
последовательности ступенек. Это явление называется лестничным 
эффектом или «зазубренностью».  

Чаще всего для графических устройств с растровой ЭЛТ 
используется буфер кадра. Буфер кадра представляет собой большой 
непрерывный участок памяти компьютера. Для каждой точки или 
пиксела в растре отводится как минимум один бит памяти. Эта память 
называется битовой плоскостью. Для квадратного растра размером 512 
х 512 требуется 2 18, или 262144 бита памяти в одной битовой плоскости. 
Из–за того, что бит памяти имеет только два состояния (двоичное 0 или 
1), имея одну битовую плоскость, можно получить лишь черно–белое 
изображение. Битовая плоскость является цифровым устройством, тогда 
как растровая ЭЛТ – аналоговое устройство. Поэтому при считывании 
информации из буфера кадра и ее выводе на графическое устройство с 
растровой ЭЛТ должно происходить преобразование из цифрового 
представления в аналоговый сигнал. Такое преобразование выполняет 
цифро–аналоговый преобразователь (ЦАП).  



 

 

По типу экрана мониторы делятся на:  
− Дисплеи на основе ЭЛТ;  
− Жидкокристаллические (ЖК);  
− Плазменные.  
Дисплеи на основе электронно-лучевой трубки 
Чтобы понять принципы работу растровых дисплеев и векторных 

дисплеев с регенерацией, нужно иметь представление о конструкции 
ЭЛТ и методах создания видеоизображения.  

На рисунке схематично показана ЭЛТ, используемая в 
видеомониторах.  

 
Катод (отрицательно заряженный) нагревают до тех пор, пока 

возбужденные электроны не создадут расширяющегося облака 
(электроны отталкиваются друг от друга, так как имеют одинаковый 
заряд). Эти электроны притягиваются к сильно заряженному 
положительному аноду. На внутреннюю сторону расширенного конца 
ЭЛТ нанесен люминофор. Облако электронов с помощью линз 
фокусируется с узкий, строго параллельный пучок, и луч дает яркое 
пятно в центре ЭЛТ. Луч отклоняется или позиционируется влево или 
вправо от центра и (или) выше или ниже центра с помощью усилителей 
горизонтального и вертикального отклонения. Именно в данный момент 
проявляется отличие векторных и растровых дисплеев. В векторном 
дисплее электронный луч может быть отклонен непосредственно из 
любой произвольной позиции в любую другую произвольную позицию 
на экране ЭЛТ (аноде). Поскольку люминофорное покрытие нанесено 
на экран ЭЛТ сплошным слоем, в результате получается почти 
идеальная прямая. В отличие от этого в растровом дисплее луч может 
отклоняться только в строго определенные позиции на экране, 
образующие своеобразную мозаику. Эта мозаика составляет 
видеоизображение. Люминофорное покрытие на экране растровой ЭЛТ 
тоже не непрерывно, а представляет собой множество тесно 
расположенных мельчайших точек, куда может позиционироваться луч, 



 

 

образуя мозаику.  
Экран жидкокристаллического дисплея (ЖКД) состоит из двух 

стеклянных пластин, между которыми находится масса, содержащая 
жидкие кристаллы, которые изменяют свои оптические свойства в 
зависимости от прилагаемого электрического заряда. Жидкие 
кристаллы сами не светятся, поэтому ЖКД нуждаются в подсветке или 
во внешнем освещении.  

Основным достоинством ЖКД являются их габариты (экран 
плоский). К недостаткам можно отнести недостаточное быстродействие 
при изменении изображения на экране, что особенно заметно при 
перемещении курсора мыши, а также зависимость резкости и яркости 
изображения от угла зрения.  

Жидкокристаллические дисплеи 
ЖК – дисплеи обладают неоспоримыми преимуществами перед 

конкурирующими устройствами отображения:  
1. Размеры. ЖК–дисплеи отличаются малой глубиной и 

небольшой массой и поэтому их более удобно перемещать и 
устанавливать, чем ЭЛТ–мониторы, у которых размер в глубину 
приблизительно равен ширине.  

2. Энергопотребление. ЖК–дисплей потребляет меньшую 
мощность, чем ЭЛТ–монитор с сопоставимыми характеристиками.  

3. Удобство для пользователя. В ЭЛТ электронные лучи при 
развертке движутся по экрану, обновляя изображение. Хотя в 
большинстве случаев можно установить такую частоту регенерации 
(число обновлений экрана электронными лучами в секунду), что 
изображение выглядит стабильным, некоторые пользователи все же 
воспринимают мерцание, способное вызвать быстрое утомление глаз и 
головную боль. На экране ЖК–дисплея каждый пиксел либо включен, 
либо выключен, так что мерцание отсутствует. Кроме того, для ЭЛТ–
мониторов характерно в небольших количествах электромагнитное 
излучение; в ЖК–мониторах такого излучения нет.  

Недостаток – высокая цена  
Еще одно достижение, благодаря которому может произойти 

снижение цен в скором времени, – усовершенствование технологии 
панелей на супертвистированных нематических кристаллах (dual 
supertwist nematic, DSTN). DSTN–дисплеи всегда были дешевле, чем 
ЖК–устройства на тонкопленочных транзисторах, но несколько 
уступали им по качеству: DSTN–дисплеи не обеспечивают такой 
контрастности и четкости, как матрицы TFT, а их медленная реакция 
приводит к мерцанию и появлению паразитных (повторных) 
изображений на экране, особенно при отображении движущихся 
объектов. Однако фирма Sharp, крупнейший поставщик DSTN–панелей, 



 

 

недавно провела презентацию панели, в которой используется 
разработанная ею технология HCA (высококонтрастная адресация).  

HCA–панели обеспечивают такую же контрастность изображения, 
как TFT–матрицы, и почти не уступают им по скорости реакции при 
воспроизведении видео. Фирма Arithmos разработала процессор 
визуализации для DSTN–панелей, который позволяет еще более 
улучшить качество изображения. Таким образом, для пользователей, 
ограниченных в средствах, DSTN–дисплей может оказаться хорошим 
компромиссным решением.  

В ЖК–дисплеях угол обзора не только мал, но и асимметричен: 
обычно он составляет 45 градусов по горизонтали и +15...–30 по 
вертикали. Излучающие дисплеи, такие как электролюминесцентные, 
плазменные и на базе ЭЛТ, как правило, имеют конус обзора от 80 до 90 
по обеим осям. Хотя в последнее время на рынке появились модели 
ЖК–дисплеев с увеличенным углом обзора 50–60 градусов.  

Представитель Hitachi Тим Паттон (Tim Patton) считает, что в 
традиционных ЖК–дисплеях наблюдается зависимость контрастности и 
цвета изображения от угла зрения. Эта проблема обострялась по мере 
увеличения размеров ЖК–дисплеев и приобретения ими способности 
воспроизводить больше цветов.  

Hitachi при создании своего нового дисплея SuperTFT 
воспользовалась иной технологией – IPS. Как известно, в обычных ЖК–
дисплеях молекулы жидкого кристалла меняют свою ориентацию с 
горизонтальной на вертикальную под воздействием электрического 
поля, а адресующие электроды помещаются на две расположенные друг 
против друга стеклянные подложки. В IPS(in–plane switching) – 
дисплеях, наоборот, происходит чередование двух углов в 
горизонтальной плоскости, причем оба электрода находятся на одной из 
подложек. В результате угол обзора, как по горизонтальной, так и по 
вертикальной оси достигает 70 градусов.  

Плазменные дисплеи 
Газоплазменные мониторы состоят из двух пластин, между 

которыми находится газовая смесь, светящаяся под воздействием 
электрических импульсов. Такие мониторы не имеют недостатков, 
присущих ЖКД, однако их нельзя использовать в переносных 
компьютерах с аккумуляторным и батарейным питанием, так как они 
потребляют большой ток.  

Размер по диагонали (расстояние от левого нижнего до правого 
верхнего угла экрана) приводится в дюймах. Наиболее распространены 
мониторы с диагональю 14". Однако работать с монитором с 
диагональю 15" намного удобнее, а для работы с графическими 
пакетами, издательскими системами и системами автоматизированного 



 

 

проектирования необходимы мониторы с диагональю не меньше 17"; 
– теневая маска экрана. Единицей измерения является 

расстояние между отверстиями маски в мм. Чем меньше это расстояние 
и чем больше отверстий, тем выше качество изображения. Этот 
параметр часто отождествляют с зерном экрана монитора, однако это 
справедливо не во всех случаях;  

– разрешение, измеряется в пикселах (точках), помещающихся по 
горизонтали и вертикали видимой части экрана. В настоящее время 
наиболее распространены мониторы с расширением не менее 1024*768 
пикселей;  

– кинескоп. Наиболее предпочтительны следующие типы 
кинескопов: Black Trinitron, Black Matrix и Black Planar. Данные 
кинескопы очень контрастны, дают отличное изображение, однако их 
люминофор чувствителен к свету, что может сократить срок службы 
монитора. К тому же при работе с контрастным монитором быстрее 
устают глаза;  

– потребляемая мощность. У мониторов с диагональю 14" 
потребляемая мощность не должна превышать 60 Вт, иначе повышается 
вероятность теплового перегрева монитора, что сокращает срок его 
службы. У более крупных мониторов потребляемая мощность 
соответственно выше;  

– антибликовое покрытие. Для дешевых мониторов используют 
пескоструйную обработку поверхности экрана. При этом качество 
изображения ухудшается. В дорогих мониторах на поверхность экрана 
наносится специальное химическое вещество, обладающее 
антибликовыми свойствами; – защитные свойства монитора. В 
настоящее время распространены мониторы с низким уровнем 
излучения (LR–мониторы). Они отвечают нормам стандарта MPRI или 
MPR II.  

По цветности мониторы делятся на:  
− Цветные;  
− Монохромные.  
 Частота кадров (обычно от 50 до 100 Гц). 
Все современные аналоговые мониторы условно можно разделить 

на следующие типы:  
− с фиксированной частотой развертки;  
− с несколькими фиксированными частотами;  
− и многочастотные (мультичастотные).  
Мультичастотные мониторы обладают способностью 

настраиваться на произвольные значения частот синхронизации из 
некоторого заданного диапазона, например, 30–64 кГц для строчной и 
50–100 Гц для кадровой развертки. Разработчиками мониторов данного 



 

 

типа является фирма NEC. В названии таких мониторов присутствует 
слово Multisync. Эти мониторы относятся к наиболее 
распространенному типу мониторов с электронно–лучевой трубкой.  

Видеодиапазон (обычно от 65 до 200 МГц). 
Видеосигнал: 
− Цифровой;  
− Аналоговый.  
Под цифровыми мониторами понимаются устройства 

отображения зрительной информации на основе электронно–лучевой 
трубки, управляемой цифровыми схемами. К цифровым относятся 
монохромные мониторы, снабженные видеоадаптерами стандартов 
MDA и Hercules, цветные RGB–мониторы, предназначенные для 
подключения к видеоадаптеру стандарта EGA. Монохромные мониторы 
способны отображать на экране только темные и светлые точки, иногда 
точки могут различаться интенсивностью. Hercules–мониторы имеют 
разрешение до 728*348 пикселов, небольшие габариты и вес. Блок 
развертки монитора получает синхроимпульсы от соответствующего 
видеоадаптера. RGB–мониторы способны отображать 16 цветов, однако 
разрешение экрана у них меньше, чем у Hercules–мониторов.  

Электронно–лучевая трубка мониторов данного типа управляется 
аналоговыми сигналами поступающими от видеоадаптера. Принцип 
работы электронно–лучевой трубки монитора такой же, как у 
телевизионной трубки. Аналоговые мониторы способны поддерживать 
разрешение стандарта VGA (640*480) пикселов и выше.  

Прочие характеристики: функции управления растром, система 
энергосбережения, защита от излучения, вес, габариты, потребляемая 
мощность. 

 
Видеоадаптер 

Работой монитора руководит специальная плата, которую 
называют видеоадаптером (видеокартой). Вместе с монитором 
видеокарта создает видеоподсистему персонального компьютера. В 
первых компьютерах видеокарты не было.  

Видеоадаптер имеет вид отдельной платы расширения, которую 
вставляют в определенный слот материнской платы (в современных ПК 
это слот AGP). Видеоадаптер выполняет функции видеоконтроллера, 
видеопроцессора и видеопамяти.  

Сформированное графическое изображение хранится во 
внутренней памяти видеоадаптера, которая называется видеопамятью. 
Необходимая емкость видеопамяти зависит от заданной разрешающей 
способности и палитры цветов, поэтому для работы в режимах с 
высокой разрешающей способностью и полноцветной гаммой нужно 



 

 

как можно больше видеопамяти. Если еще недавно типичными были 
видеоадаптеры с 2-4 Мбайт видеопамяти, то уже сегодня нормальной 
считается емкость в 32-64 Мбайт. Большинство современных видеокарт 
обладает возможностю расширения объема видеопамяти до 128 Мбайт. 
Видеопамять, как правило, строится на микросхемах динамической 
памяти с произвольным доступом (DRAM), обладающих большим 
объемом. Видеопамять доступна процессору как обычная оперативная 
память. 

Основные характеристики: 
− режим работы (текстовый и графический); 
− воспроизведение цветов (монохромный и цветной); 
− число цветов или число полутонов (в монохромном); 
− разрешающая способность (число адресуемых на экране 

монитора пикселей по горизонтали и по вертикале); 
− разрядность шины данных, определяющая скорость обмена 

данными с системной шиной и т.д. 
Важнейшей характеристикой является емкость видеопамяти, она 

определяет количество хранимых в памяти пикселей и их атрибутов. 
В зависимости от количества поддерживаемых цветовых оттенков 

различают следующие режимы работы видеоадаптеров: 
− 16 цветов; 
− 256 цветов; 
− High Со1ог (16 бит); 
− Тгuе Со1ог (24 бит); 
− Тгuе Со1ог (32 бит). 
Первоначально IBM PC выпускались с черно–белым адаптером 

MDA (Monochrome Display Adapter). Максимальное разрешение 
составляло 640×350 точек, графические возможности отсутствовали. 
Следующим был также черно–белый видеоадаптер «Геркулес», 
выпущенный фирмой Hercules Computer Technology, Inc. Этот адаптер 
обеспечивает разрешение 720×350 с графическими возможностями.  

Первым цветным видеоадаптером фирмы IBM стал CGA (Color 
Graphics Adapter). Разрешение его мало (320×200), цветов мало (до 4). 
Максимальное разрешение составляет 640×200.  

Затем был выпущен видеоадаптер EGA – (Enhanced Graphics 
Adapter). Он обеспечивает разрешение 640×200 при 16 цветах из 64. 
Максимальное разрешение 640×350.  

Первым видеоадаптером со сравнительно приемлемыми 
характеристиками стал VGA (Video Graphics Array) с максимальным 
разрешением до 800×600 при 256 цветах.  

Затем фирма IBM разработала видеоадаптер 8514/A, имевшего 
параметры более соответствующие сложившимся потребностям – 



 

 

1024×768 при 256 цветах.  
Последняя разработка фирмы IBM – видеоадаптер XGA (eXtended 

Graphics Array) с не самыми современными возможностями 1024×768 
при 256 цветах. Он на уровне регистров совместим с VGA.  

Многие фирмы выпускают улучшенные версии VGA под 
названиями Super VGA и Ultra VGA, но общий стандарт отсутствует.  

Фирма Texas Instruments предложила стандарт на программный 
интерфейс с интеллектуальными видеоадаптерами, использующими 
графические процессоры TMS 340xx (TIGA–стандарт, Texas Instruments 
Graphics Architecture). В настоящее это самые мощные видеоадаптеры 
для IBM PC.  

Таким образом, существуют следующие видеоконтроллеры: 
− Hercules – монохромный графический адаптер; 
− MDA – монохромный дисплейный адаптер; 
− MGA – монохромный графический адаптер; 
− CGA – цветной графический адаптер; 
− EGA – улучшенный графический адаптер; 
− VGA – видеографический адаптер (видеографическая матрица); 
− SVGA – улучшенный видеографический адаптер; 
− PGA – профессиональный графический адаптер; 
Для повышения быстродействия графических подсистем IBM PC 

выпускаются специальные типы адаптеров – графические акселераторы. 
Графические акселераторы содержат собственные процессоры, которые 
специализированы для выполнения графических преобразований, 
поэтому изображения обрабатываются быстрее, чем с использованием 
универсального ЦП ПЭВМ.  

Акселераторы, кроме типа и возможностей графического 
процессора, различаются по следующим основным параметрам:  

− памятью для сохранения изображений. В некоторых случаях 
используется обычная динамическая память DRAM, но обычно 
используется специализированная видеопамять VRAM;  

− используемой шиной. В настоящее время обычно используется 
PCI;  

− шириной регистров. Чем шире регистр, тем большее число 
пикселов можно обработать за одну команду. В настоящее время 
ширина – 64 бита. 

 
Принтеры, их классификация, основные характеристики  

и принцип работы 
Принтеры являются наиболее популярными устройствами вывода 

информации для персональных компьютеров.  



 

 

По технологии печати принтеры можно разделить на:  
− игольчатые (матричные);  
− струйные;  
− лазерные.  
Матричные принтеры 
Матричные принтеры до последнего времени являлись 

основным стандартным устройством вывода для персональных 
компьютеров, поскольку струйные принтеры работали еще 
неудовлетворительно, а цена лазерных была достаточно высока. И в 
настоящее время игольчатые принтеры применяются достаточно часто.  

 Достоинства матричных (игольчатых) принтеров: 
− удовлетворительная скорость печати;  
− универсальность, заключающаяся в способности работать с 

любой бумагой;  
− низкая стоимость печати.  
Игольчатый принтер формирует знаки несколькими иголками, 

расположенными в головке принтера. Бумага втягивается с помощью 
вала, а между бумагой и головкой принтера располагается красящая 
лента. При ударе иголки по этой ленте на бумаге остается закрашенный 
след. Иголки, расположенные внутри головки, обычно активизируются 
электромагнитным методом. Головка двигается по горизонтальной 
направляющей и управляется шаговым двигателем. Так как 
напечатанные знаки внешне представляют собой матрицу, а 
воспроизводит эту матрицу игольчатый принтер, то часто его называют 
матричным принтером.  

Среди матричных принтеров существуют 9–игольчатые и 24–
игольчатые. 

В головке 9–игольчатого принтера находятся 9 иголок, которые, 
как правило, располагаются вертикально в один ряд. Благодаря 
горизонтальному движению головки принтера и активизации отдельных 
иголок напечатанный знак образует как бы матрицу, причем отдельные 
буквы, цифры и знаки «заложены» внутри принтера в виде бинарных 
кодов.  

В 24–игольчатом принтере используется технология 
последовательного расположения иголок в два ряда по 12 штук. 
Вследствие того, что иголки в соседних рядах сдвинуты по вертикали, 
точки на распечатке перекрываются таким образом, что их невозможно 
различить. Имеется возможность перемещения головки дважды по 
одной и той же строке, чтобы знаки пропечатывались еще раз с 
небольшим смещением. Такое качество печати обозначают как LQ 
(Letter Quality – машинописное качество), в этом режиме скорость 
печати уменьшается незначительно, так как головка печатает при 



 

 

движении слева направо и справа налево. Изготовители обычно 
указывают теоретическую скорость печати, то есть максимально 
возможную скорость чернового режима, при этом качество печати не 
играет роли. LQ–печать для игольчатых принтеров длится дольше. Еще 
дольше печатается графика, потому что при этом набор знаков не 
читается из внутренней памяти (ROM) принтера, а каждая печатаемая 
точка должна рассчитываться.  

Единица измерения скорости печати – cps (символ в секунду). 
Игольчатые принтеры оборудованы внутренней памятью (буфером) до 
64 Кбайт и более, который принимает данные от персонального 
компьютера. Игольчатый принтер – механическое устройство, а работа 
механических узлов всегда сопровождается шумом.  

Качество печати сильно зависит от разрешения принтера, т.е. 
количества точек, которое печатается на одном дюйме – dpi. Данная 
характеристике играет роль, в основном, при работе принтера в 
графическом режиме.  

Струйные принтеры 
Принцип работы струйных принтеров напоминает игольчатые 

принтеры. Вместо иголок здесь применяются тонкие сопла, которые 
находятся в головке принтера. В этой головке установлен резервуар с 
жидкими чернилами, которые через сопла как микрочастицы 
переносятся на материал носителя. Число сопел находится в диапазоне 
от 16 до 64, а иногда и до нескольких сотен.  
Для хранения чернил используются два метода: 

− головка принтера объединена с резервуаром для чернил; замена 
резервуара с чернилами одновременно связана с заменой головки;  

− используется отдельный резервуар, который через систему 
капилляров обеспечивает чернилами головки принтера.  

В основе принципа действия струйных принтеров лежат: 
− пьезоэлектрический метод;  
− метод газовых пузырей.  
Для реализации пьезоэлектрического метода в каждое сопло 

установлен плоский пьезокристалл, связанный с диафрагмой. Под 
воздействием электрического тока происходит деформация 
пьезоэлемента. При печати, находящийся в трубке пьезоэлемент, 
сжимая и разжимая трубку, наполняет капиллярную систему 
чернилами. Чернила, которые отжимаются назад, перетекают обратно в 
резервуар, а чернила, которые выдавились наружу, образуют на бумаге 
точки. Струйные принтеры с использованием данной технологии 
выпускают фирмы Epson, Brother и др.  

Метод газовых пузырей базируется на термической технологии. 
Каждое сопло оборудовано нагревательным элементом, который, при 



 

 

пропускании через него тока, за несколько микросекунд нагревается до 
температуры около 500 градусов. Возникающие при резком нагревании 
газовые пузыри стараются вытолкнуть через выходное отверстие сопла 
порцию (каплю) жидких чернил, которые переносятся на бумагу. При 
отключении тока нагревательный элемент остывает, паровой пузырь 
уменьшается, и через входное отверстие поступает новая порция 
чернил. Данная технология используется в изделиях фирм Hewlett–
Pаckard и Canon.  

Цветные струйные принтеры имеют более высокое качество 
печати по сравнению с игольчатыми цветными принтерами и 
невысокую стоимость по сравнению с лазерными. Цветное 
изображение получается за счет использования (наложения друг на 
друга) четырех основных цветов. Уровень шума струйных принтеров 
значительно ниже, чем у игольчатых, поскольку его источником 
является только двигатель, управляющий перемещением печатающей 
головки. При черновой печати скорость струйного принтера 
значительно выше, чем у игольчатого. При печати с качеством LQ 
скорость составляет 3–4 (до 10) страницы в минуту. Качество печати 
зависит от количества сопел в печатающей головке – чем их больше, 
тем выше качество. Большое значение имеет качество и толщина 
бумаги. Выпускается специальная бумага для струйных принтеров, но 
можно печатать на обычной бумаге плотностью от 60 до 135 г/кв.м. В 
некоторых моделях для быстрого высыхания чернил применяется 
подогрев бумаги. Разрешение струйных принтеров при печати графики 
составляет от 300*300 до 720*720 dpi.  

Основной недостаток струйного принтера: возможность 
засыхания чернил внутри сопла, что приводит к необходимости замены 
печатающей головки.  

Лазерные принтеры 
Лазерные принтеры обеспечивают более высокое качество 

печати по сравнению со струйными и игольчатыми принтерами. Однако 
стоимость печати выше, особенно при использовании цветных лазерных 
принтеров. Таким образом, для получения высококачественной черно–
белой печати целесообразно использовать лазерный принтер, а для 
получения цветного изображения можно использовать цветной 
струйный принтер. В лазерных принтерах используется механизм 
печати, применяемый в ксероксах.  

Основным элементом является вращающийся барабан для 
переноса изображения на бумагу, представляющий собой 
металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой фотопроводящего 
полупроводника. По поверхности барабана равномерно распределяется 
статический заряд. Для этого служит тонкая проволока или сетка – 



 

 

коронирующий провод. Высокое напряжение, подаваемое на этот 
провод вызывает возникновение вокруг него светящейся 
ионизированной области – короны. Лазер, управляемый 
микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся 
от вращающегося зеркала. Этот луч, падая на барабан, изменяет его 
электрический заряд в точке падения. Таким образом, на барабане 
возникает скрытая копия изображения. Далее на барабан наносится 
тонер – мельчайшая красящая пыль. Под действием статического 
заряда эти мелкие частицы притягиваются к поверхности барабана в 
точках, подвергшихся экспозиции, и формируют изображение. Бумага 
втягивается с подающего лотка и с помощью системы валиков 
перемещается к барабану. Перед барабаном бумаге сообщается 
статический заряд. Бумага соприкасается с барабаном и притягивает, 
благодаря своему заряду, частички тонера от барабана. Для фиксации 
тонера бумага вновь заряжается и пропускается между двумя роликами 
с температурой 180 градусов. Затем барабан разряжается, очищается от 
прилипших частиц и готов для нового процесса печати. Фирма OKI 
выпускает лазерный принтер, в котором вместо лазера используется 
неподвижная диодная строка, описывающая не каждую точку, а целую 
строку.  

В цветном лазерном принтере изображение формируется на 
светочувствительной фотоприемной ленте последовательно для 
каждого из 4–х основных цветов. Лист печатается за четыре прохода: 
имеются четыре емкости для тонеров и от двух до четырех узлов 
проявления. Схема управления включает процессор, память большого 
объема и иногда, особенно при функционировании в сети, винчестер. 
Стоимость цветного лазерного принтера значительно выше, чем черно–
белого, а скорость печати – ниже.  

Лазерные принтеры со средними возможностями печатают 4–8 
страниц в минуту. Высокопроизводительные сетевые лазерные 
принтеры могут печатать до 20 и более страниц в минуту. При печати 
сложных графических изображений время печати больше.  

Разрешение по вертикали (соответствует шагу барабана) 
составляет от 1/300 до 1/600 дюйма. Разрешение по горизонтали 
определяется точностью наведения лазерного луча и количеством точек 
в строке и составляет, как правило, от 1/300 до 1/1200 дюйма.  

Лазерный принтер обрабатывает целые странницы, что связано с 
большим количеством вычислений. Минимальный объем памяти 
лазерного принтера не менее 1 Мбайт. Наиболее часто используется 
память от 2 до 4 Мбайт. Цветные принтеры требуют для работы еще 
большую память. Память лазерного принтера может быть увеличена 
путем установки специальных карт с DRAM или SIMM модулями. 



 

 

Большинство лазерных принтеров могут печатать на бумаге формата 
А4, реже – А3. Некоторые принтеры могут печатать на обеих сторонах 
листа, но они стоят существенно дороже.  

 
Плоттеры (графопостроители) 

Плоттер (графопостроитель) – это устройство автоматического 
построения диаграмм или других изображений на бумаге, пластике, 
фоточувствительном материале или ином носителе путем черчения, 
гравирования, фоторегистрации или иным способом.  

Различают: 
− планшетные графопостроители для формата А3 – А2, с 

фиксацией листа электростатическим способом и пишущим узлом, 
перемещающимся в двух координатах (на плоскости);  

− барабанные графопостроители с носителем, закрепляемым на 
вращающемся барабане;  

− рулонные или роликовые графопостроители с чертежной 
головкой, перемещающейся в одном направлении при одновременном 
перемещении носителя в перпендикулярном ему направлении. Ширина 
бумаги формата А1 или А0. Такие плоттеры используют рулоны бумаги 
длиной до нескольких десятков метров.  

Плоттеры изготавливаются в напольном и настольном 
исполнении.  

По принципу построения изображения подразделяются на: 
− векторные графопостроители (Создают изображение с 

помощью шариковых, перьевых рапидографов, фломастера, карандаша. 
В настоящее время практически сняты с производства);  

− растровые графопостроители (Наследуя конструктивные 
особенности принтеров, создают изображение путем построчного 
воспроизведения).  

По способу печати растровые графопостроители 
подразделяются на: 

– электростатические графопостроители с электростатическим 
принципом воспроизведения;  

– струйные графопостроители, основанными на принципе 
струйной печати (выдавливании красящего вещества через сопла 
форсунок);  

– лазерные графопостроители, воспроизводящие изображение с 
использованием луча лазера;  

– светодиодные графопостроители, отличающиеся от лазерных 
способом перенесения изображения с барабана на бумагу;  

– термические графопостроители;  
– микрофильм–плоттеры, фотоплоттеры с фиксацией 



 

 

изображения на светочувствительном материале.  
Основные конструктивные и эксплуатационные характеристики 

графопостроителей: формат воспроизводимого изображения–оригинала, 
размер рабочего поля, точность, разрешение растровых 
графопостроителей (обычно в переделах 300–2500 dpi), скорость 
прорисовки или изготовления единицы продукции заданного формата, 
наличие или отсутствие собственной памяти (буфера), программное 
обеспечение (драйверы, программы растеризации), наличие сетевой 
платы.  Некоторые модели графопостроителей комплектуются или 
могут оснащаться насадками, дополняющими их функциями сканера.  

Большинство струйных аппаратов обеспечивают печать 
графических файлов формата TIFF, BMP, PCX.  

 
Сканеры, классификация и основные характеристики 

Сканер это устройство ввода в персональный компьютер цветного 
и черно–белого изображения с бумаги, пленки и т.п.  

Принцип действия сканера заключается в преобразовании 
оптического сигнала, получаемого при сканировании изображения 
световым лучом, в электрический, а затем в цифровой код, который 
передается в компьютер.  

Сканеры разделяют на:  
− черно–белые сканеры могут в простейшем случае различать 

только два значения – черное и белое, что вполне достаточно для чтения 
штрихового кода (более сложные сканеры различают градации серого 
цвета);  

− цветные сканеры работают на принципе сложения цветов, при 
котором цветное изображение получается путем смешения трех цветов: 
красного, зеленого и синего.  Технически это реализуется двумя 
способами: 

− при сканировании цветной оригинал освещается не белым 
светом, а последовательно красным, зеленым и синим. Сканирование 
осуществляется для каждого цвета отдельно, полученная информация 
предварительно обрабатывается и передается в компьютер;  

− в процессе сканирования цветной оригинал освещается белым 
цветом, а отраженный свет попадает на CCD–матрицу через систему 
специальных фильтров, разлагающих его на три компонента: красный, 
зеленый, синий, каждый из которых улавливается своим набором 
фотоэлементов.  

А также сканеры делятся на: 
− Ручные сканеры – это относительно недорогие устройства 

небольшого размера, удобны для оперативного сканирования 
изображений из книг и журналов. Ширина полосы сканирования 



 

 

обычно не превышает 105 мм, стандартное разрешение 300–400 dpi. К 
недостаткам ручного сканера можно отнести зависимость качества 
сканирования от навыков пользователя и невозможность 
одновременного сканирования относительно больших изображений.  

− В барабанном сканере сканируемый оригинал располагается 
на вращающемся барабане. В настоящее время используются только в 
типографском производстве.  

− В листовых сканерах носитель с изображением протягивается 
вдоль линейки, на которой расположены CCD– элементы. Ширина 
изображения как правило составляет формат А4, а длина ограничена 
возможностями используемого компьютера (чем больше изображение, 
тем больше размер файла, где хранится его цифровая копия).  

− Планшетные сканеры осуществляют сканирование в 
автоматическом режиме. Оригинал располагается в сканере на 
стеклянном листе, под которым головка чтения с CCD–элементами 
сканирует изображение построчно с равномерной скоростью. Размеры 
сканируемых изображений зависят от размера сканера и могут 
достигать размеров большого чертежного листа (А0). Специальная 
слайд–приставка позволяет сканировать слайды и негативные пленки. 
Аппаратное разрешение планшетных сканеров достигает 1200 dpi.  

Сканеры подключаются к персональному компьютеру через 
специальный контроллер (для планшетных сканеров это чаще всего 
SCSI контроллер). Сканер всегда должен иметь соответствующий 
драйвер, так как только ограниченное число программных приложений 
имеет встроенные драйверы для общения с определенным классом 
сканеров.  

 
Дигитайзеры 

Дигитайзер предназначен для профессиональных графических 
работ. С помощью специального программного обеспечения он 
позволяет преобразовывать движение руки оператора в формат 
векторной графики. Первоначально дигитайзер был разработан для 
приложений систем автоматизированного проектирования, так как в 
этом случае необходимо определять и задавать точное значение 
координат большого количества точек. В отличие от мыши дигитайзер 
способен точно определять и обрабатывать абсолютные координаты.  

Дигитайзер состоит из специального планшета являющегося 
рабочей поверхностью и, кроме этого, выполняющего разнообразные 
функции управления соответствующим программным обеспечением, и 
светового пера или, чаще, кругового курсора, являющихся 
устройствами ввода информации. 

Одной из разновидностей дигитайзера является графический или 



 

 

рисовальный планшет. Он представляет собой панель, под которой 
расположена электромагнитная решетка. Если провести по его 
поверхности специальным пером, то на экране монитора появится 
штрих. В планшете реализован принцип абсолютного 
позиционирования: изображение, нарисованное в левом нижнем угла 
планшета, появится в левом нижнем углу экрана монитора. Обычно 
рисовальные планшеты имеют размеры коврика для мыши, но рабочая 
поверхность несколько меньше.  

Имеются планшеты, обладающие чувствительностью к нажиму, с 
помощью которых, регулируя нажим, можно получать на экране линии 
различной толщины.  

Специальная пластмассовая пленка, прилагаемая к планшету, 
позволяет копировать подложенные под нее изображения на бумажных 
оригиналах. Планшеты подключаются к последовательному порту 
персонального компьютера.  

Графический планшет может иметь различные форматы: от А2 – 
для профессиональной деятельности и меньше – для более простых 
работ.  

Компания Immersion разработала уникальную механическую 
технологию оцифровки, которая компактна, доступна и легка в 
использовании. Каждое соединение использует цифровые оптические 
датчики, работа которых не зависит от любого относящегося к 
окружению влияния. Результат – универсальная система, которая может 
работать практически в любой среде и сканировать объекты из любого 
материала.  

Но кроме этого, есть и другие технологии трехмерного 
сканирование: 

− Ультразвуковое сканирование.  
− Магнитное сканирование.  
− Лазерные сканеры.  
Из всех трехмерных технологий сканирования, ультразвуковые 

системы наименее точны, наименее надежны и наиболее восприимчивы 
к геометрическим искажениям. Вследствие того, что скорость звука 
зависит от воздушного давления, температуры и других атмосферных 
условий, эффективность ультразвуковых систем может изменяться 
вместе с погодой. Кроме того, они восприимчивы к работе различного 
оборудования, даже шуму ламп дневного света.  

Магнитные трехмерные цифровые преобразователи работают 
на том же принципе, что и «ультразвуковые системы», т.е. используют 
магнитное поле. Они невосприимчивы к атмосферным изменениям и 
очень чувствительны к искажениям от близлежащего металла или 
магнитных полей. Металлические стулья, платы, компьютеры или 



 

 

другое оборудование, размещенные близко от магнитного цифрового 
преобразователя, исказит данные. Кроме того, такие системы нельзя 
использовать для оцифровки объектов с металлическими частями.  

Лазерные сканеры в 10–100 раз дороже, чем системы 
механической оцифровки, такие, как MicroScribe–3D. Системы, 
использующие лазеры, имеют много ограничений. Объекты с 
отражающими или яркими поверхностями, большие объекты и объекты 
с вогнутыми поверхностями, которые затеняют прямой путь лазерного 
луча – главная проблема для лазерных систем.  

 
 

Манипулятор «мышь» 
Наряду с клавиатурой мышь является важнейшим средством ввода 

информации. В современных программных продуктах, имеющих 
сложную графическую оболочку, мышь является основным 
инструментом управления программой. 

По принципу действия мыши делятся на: 
− Механические;  
− Оптико–механические;  
− Оптические.  
Подавляющее число компьютерных мышек используют оптико–

механический принцип кодирования перемещения. С поверхностью 
стола соприкасается тяжелый, покрытый резиной шарик сравнительно 
большого диаметра. Ролики, прижатые к поверхности шарика, 
установлены на перпендикулярных друг другу осях с двумя датчиками. 
Датчики, представляющие собой оптопары (светодиод–фотодиод), 
располагаются по разные стороны дисков с прорезями. Порядок, в 
котором освещаются фоточувствительные элементы, определяет 
направление перемещения мыши, а частота приходящих от них 
импульсов – скорость. Хороший механический контакт с поверхностью 
обеспечивает специальный коврик.  

Более точного позиционирования курсора позволяет добиться 
оптическая мышь. Для нее используется специальный коврик, на 
поверхности которого нанесена мельчайшая сетка из перпендикулярных 
друг другу темных и светлых полос. Расположенные в нижней части 
мыши две оптопары освещают коврик и по числу пересеченных при 
движении линий определяют величину и скорость перемещения. 
Оптические мыши не имеют движущихся частей и лишены такого 
присущего оптико–механическим мышам недостатка, как перемещение 
курсора мыши рывками из–за загрязнения шарика. Разрешающая 
способность применяемого в мыши устройства считывания координат 
составляет 400 dpi (Dot per Inch точек на дюйм) и выше, превосходя 



 

 

аналогичные значения для механических устройств.  
Для оптимального функционирования мышь должна 

передвигаться по ровной поверхности. Лучше всего подходят 
специальные коврики. Указатель мыши передвигается по экрану 
синхронно с движением мыши по коврику. Устройством ввода мыши 
являются кнопки (клавиши). Большинство мышей имеют две кнопки, 
существуют также 3–х кнопочные мыши и имеющие большее 
количество кнопок.  

Одной из важных характеристик мыши является ее разрешение, 
которое измеряется в dpi. Разрешение определяет минимальное 
перемещение, которое способен почувствовать контроллер мыши. Чем 
больше разрешение, тем точнее позиционируется мышь, тем с более 
мелкими объектами можно работать. Нормальное разрешение мыши 
лежит в диапазоне от 300 до 900 dpi. В усовершенствованных мышах 
используют переменный баллистический эффект скорости, 
заключающийся в том, что при небольших перемещениях скорость 
смещения курсора – небольшая, а при значительных перемещениях – 
существенно увеличивается. Это позволяет эффективнее работать в 
графических пакетах, где приходится обрабатывать мелкие детали.  

 По принципу передачи информации мыши делятся на: 
− Последовательные (Serinl Mouse), подключаемые к 

последовательному порту СОМ;  
− Параллельные (Bus Mouse), использующие системную шину. 

Bus Mouse подключается к специальной карте расширения, входящей в 
комплект поставки мыши.  

Параллельные мыши предпочтительнее в тех системах, где к 
компьютеру требуется подключить много периферийных устройств, 
особенно занимающих последовательные порты, и где компьютер 
подвержен конфликтам прерываний периферийных устройств (Bus 
Mouse не использует прерывания).  

Существует несколько стандартов последовательных мышей. 
Самым распространенным является стандарт МS–Mouse. 
Альтернативными стандартами являются PC–Mouse, используемый для 
трехкнопочных мышей фирмы Genius, и редко используемый PS/2. MS–
Mouse и совместимые с ней PC–Mouse для работы требуют установки 
соответствующих драйверов. Большинство программного обеспечения 
для персональных компьютеров ориентировано на MS–Mouse. Стандарт 
PS/2 не требует подключения драйверов.  

К основным тенденциям развития современных мышей можно 
отнести постепенный переход на шину USB, а также поиски в области 
эргономических усовершенствований. К ним можно отнести 
беспроводные (Cordless) мыши, работающие в радио– или 



 

 

инфракрасном диапазоне волн, а также мыши с дополнительными 
кнопками. Наиболее удачными решениями являются наличие между 
двумя стандартными кнопками колесика (мышь Microsoft IntelliMouse) 
или качающейся средней кнопки (мыши Genius NetMouse NetMouse 
Pro), которые используются для быстрой прокрутки документа под 
Windows 95/98/NT. 

К наиболее известным производителям мышей относятся 
компании Genius, Logitech, Microsoft, Mitsumi и др.  

 
Джойстики 

Джойстик является координатным устройством ввода 
информации и наиболее часто применяется в области компьютерных 
игр и компьютерных тренажеров.  

 Джойстики бывают: 
− Аналоговые (обычно используются в компьютерных 

тренажерах);  
− Цифровые (в игровых компьютерах).  
Аналоговые джойстики обеспечивают более точное управление, 

что очень важно для программных приложений, в которых объекты 
должны точно позиционироваться. Для удобства работы конструкция 
джойстика должна быть достаточно прочной и устойчивой. Джойстик 
подключают к внешнему разъему карты расширения, имеющей 
соответствующий порт.  

Для того чтобы подключить джойстик к компьютеру, нужен 
игровой порт. Игровой порт (или адаптер) может быть расположен на 
плате асинхронного последовательного адаптера, на плате мультипорта 
или на отдельной плате. Иногда игровой порт может быть расположен и 
на системной плате компьютера.  

Джойстик подключается к компьютеру через игровой порт. К 
одному игровому порту может быть подключено два джойстика. 
Процедура подключения джойстика весьма проста. Все что нужно – это 
вставить разъем на конце шнура джойстика в разъем игрового порта. 
Этот разъем внешне напоминает разъем последовательного порта, но 
имеет 15 выводов.  

Работа с джойстиком не требует подключения дополнительного 
драйвера. Достаточно настроить вашу игровую программу на его 
использование. Заметим, что далеко не все игры могут работать с 
джойстиком. Обычно это эмуляторы полета на самолетах, вертолетах и 
космических кораблях.  

 
Трекбол 

Трекбол (Trackball)  – это устройство ввода информации, которое 



 

 

можно представить в виде перевернутой мыши с шариком большого 
размера. Принцип действия и способ передачи данных трекбола такой 
же, как и мыши. Наиболее часто используется оптико–механический 
принцип регистрации положения шарика. Подключение трекбола, как 
правило, осуществляется через последовательный порт. 

Основные отличия от мыши: 
− стабильность положения за счет неподвижного корпуса;  
− не нужна площадка для движения, так как позиция курсора 

рассчитывается по вращению шарика.  
Первое устройство подобного типа было разработано компанией 

Logitech. Миниатюрные трекболы получили сначала широкое 
распространение в портативных ПК. Встроенные трекболы могут 
располагаться в самых различных местах корпуса ноутбука, внешние 
крепятся специальным зажимом, а к интерфейсу подключаются 
кабелем. Большого распространения в ноутбуках трекболы не получили 
из–за своего недостатка постепенного загрязнения поверхности шара и 
направляющих роликов, которые бывает трудно очистить и, 
следовательно, вернуть трекболу былую точность. Впоследствии их 
заменили тачпады и трекпойнты. 

 
Тачпад и трекпойнт 

Трекпойнт (TrackPoint)  – координатное устройство, впервые 
появившееся в ноутбуках IBM, представляет собой миниатюрный 
джойстик с шершавой вершиной диаметром 5–8 мм. Трекпойнт 
расположен на клавиатуре между клавишами и управляется нажатием 
пальца.  

Тачпад (TouchPad) представляет собой чувствительную 
контактную площадку, движение пальца по которой вызывает 
перемещение курсора. В подавляющем большинстве современных 
ноутбуков применяется именно это указательное устройство, имеющее 
не самое высокое разрешение, но обладающее самой высокой 
надежностью из–за отсутствия движущихся частей.  

TouchPad поддерживает следующие протоколы: PS/2; RS–232; 
ADB – протокол, используемый компьютерами семейства Apple 
Macintosh. 

В каждом из этих случаев TouchPad поддерживает 
индустриальный стандарт «mouse» плюс собственные, специфические, 
расширенные протоколы. Поддержка «mouse» означает, что, подключив 
к компьютеру TouchPad, вы сразу можете использовать ее как обычную 
«мышку», без инсталляции ее собственного драйвера. После этого вы 
инсталлируете драйвер и получаете целый набор дополнительных 
возможностей.  



 

 

Дальнейшим развитием TouchPad является TouchWriter – панель 
TouchPad с повышенной чувствительностью, одинаково хорошо 
работающая как с пальцем, так и со специальной ручкой и даже с 
ногтем. Эта панель позволяет вводить данные привычным для человека 
образом – записывая их ручкой. Кроме того, ее можно использовать для 
создания графических изображений или для подписывания документов. 
Для желающих писать китайскими иероглифами, можно 
порекомендовать установить на компьютер пакет QuickStroke, который 
позволит вводить иероглифы, непосредственно рисуя их на панели. 
Причем программа, по мере ввода, предлагает готовые варианты 
иероглифов.  

Оба эти устройства предполагают наличие определенной 
тренировки для обращения с ними, однако по надежности и 
малогабаритности остаются вне конкуренции. 

 
Средства диалога для систем виртуальной реальности 

В системах виртуальной реальности, в отличие от обычных 
приложений компьютерной графики, как правило, требуется вывод и 
ввод трехмерной координатной информации, как для управления 
положениями синтезируемых объектов, так и для определения 
координат частей тела оператора и направления его взгляда.  

Спейсбол. Одним из первых появилось устройство спейсбол 
(space ball), представляющее собой конструктивное объединение 
мышки и небольшого трекбола. Мышка перемещается оператором по 
столу и обеспечивает ввод двух координат. Ввод третьей координаты 
обеспечивается вращением шарика трекбола большим пальцем руки.  

Для манипулирования объектами в трехмерном пространстве 
часто используется техника виртуальной сферы. Управляемый объект 
окружается (воображаемой) сферой. Для перемещения сферы 
используется мышь, а вращение сферы и заключенного в нее объекта 
обеспечивается вращением шарика трекбола.  

Head Mounted Display. В системах виртуальной реальности 
используются устройства вывода в виде монтируемых на голове 
дисплеев (Head Mounted Display – HMD) с бинокулярным 
всенаправленным монитором (Binocular Omni–Orientation Monitor – 
BOOM) со средствами отслеживания положения головы (head tracking) 
и даже отслеживанием положения глаза (eye tracking). Это требуется 
для создания эффекта «погружения» со стереоскопическим 
изображением и оперативным изменением сцены при поворотах головы 
и/или глаз.  

Используемые в HMD жидкокристаллические дисплеи обычно 
невысокого разрешения (до 417×277 пикселов). Сравните это с 



 

 

1280×1024 и 1600×1200 для настольных систем или с разрешением 
монитором для телевидения высокой четкости (ТВВЧ) – 1920×1035 и 
1920×1135. Поэтому ведутся интенсивные исследования по созданию 
средств отображения для систем виртуальной реальности, обладающих 
высоким разрешением при приемлемых значениях электромагнитных 
наводок. Одна из таких систем, использующих миниатюрные 
монохромные прецизионные электронные трубки и 
жидкокристаллические затворы, обеспечивает разрешение до 
2000×2000. Интересное решение заключается в формировании 
изображения лазером непосредственно на сетчатке, но эти предложения 
пока далеки от коммерческой реализации.  

Отслеживание положения головы обеспечивается либо 
механическими рычажными системами, либо комплектом 
инфракрасных или электромагнитных датчиков.  

Power Glove, Date Glove, Date Suit. Непосредственный ввод 
геометрической информации о положении частей тела с поддержкой 
тактильной и даже силовой обратной связи обеспечивается перчатками 
и костюмами данных.  

Дешевая перчатка данных – Power Glove, используемая для игр, 
обеспечивает только четыре уровня данных.  

В более усовершенствованной перчатке данных Date Glove фирмы 
VPL (см. рис.) для определения углов сгибания пальцев используются 
оптические волокна. Для обеспечения тактильной обратной связи 
используются пневматические активаторы.  



 

 

 
Рис. Перчатка данных фирмы VPL 

Были эксперименты обеспечения тактильной обратной связи за 
счет вибрации пьезокристаллов.  

Более точный ввод координатной информации обеспечивают 
системы с использованием механического рычажного экзоскелета руки 
(Exos Dexterous Handmaster) и датчиками углов сгибания пальцев на 
основе эффекта Холла. Системы с экзоскелетом позволяют обеспечить 
и силовую обратную связь.  

Более простой прибор, использующий силовую обратную связь, 
был разработан фирмой Digital и представляет собой рукоятку, 
подобную рукоятке газа в мотоцикле, которая может менять свое 
сопротивление скручиванию.  

Проблема в обеспечении тактильной и силовой обратной связи 
состоит в том, что пользователь реагирует на воздействия и вносит 
изменения быстрее, чем система сможет среагировать. Для хорошего 
ощущения объекта система тактильной обратной связи должна 
обеспечивать скорость порядка 100–300 Гц, что почти на порядок выше 
обычной скорости перезаписи визуальной информации.  

Пиджак данных (Date Suit) по принципам работы подобен 
перчатке данных и отличается только количеством датчиков.  

 
 



 

 

8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

Лабораторный практикум 
Тема 6. Знакомство с графическим редактором GIMP. Основные 
элементы окна редактора GIMP.  

 
Что может GIMP :  

• создание графики, логотипов для web-дизайна  
• создание анимации  
• масштабирование и кадрирование фотографий,  
• раскраска, комбинирование изображений  
• использование слоёв, ретуширование  
• возможность работы с векторной графикой  
• преобразования изображений в различные форматы.  

 Слои – это чрезвычайно гибкое средство, позволяющее  
манипулировать  отдельными  объектами  растрового изображения 
и при этом не портить  соседних  областей изображения. Слои 
можно создавать, удалять, менять  местами с 
помощью палитры  прикрепляющегося 
диалога Слои.  
Если её на экране нет, выполните команду Окна 
►Прикрепляющиеся диалоги►Слои. 
 
Каждая строка этой палитры – описание одного 
слоя. Оно состоит из имени слоя, которое вы 
можете редактировать, миниатюрного 
изображения слоя, которое меняется в процессе 
работы над изображением и индикатора 
видимости. Если вы хотите работать с каким- то 
слоем, то вам надо выделить нужный слой в этом 
диалоге. 

Прикрепляющийся диалог Слои 
Упражнение №1. Выбор активного слоя. 
1. Откройте документ Layers.psd  из папки Lesson 02 (см. рис.1.2, слева) 
2. Создайте копию рисунка (Изображение/Создать копию). В 

дальнейшем работайте с копией рисунка, оригинал закройте. 
 
 
 
 
  
Рис.1.2. Использование слоёв для фотомонтажа 



 

 

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

4. Выберите инструмент Перемещение . Щелкните на имени 
Butterfly (Бабочка) в диалоге Слои и подвигайте слой. Для этого 
щелкните в любом месте изображения и перемещайте указатель мыши 
в разные стороны. Вы видите, что перемещается бабочка, а кружка 
остается на месте.  

5. Теперь повторите то же самое, но выберете второе имя. На этот раз 
перемещается только кружка, а бабочка остается на месте.   
Просмотр слоев  
1. В том же самом документе щелкните в палитре на изображении глаза 

в слое Mug (Кружка). Изображение глаза исчезло, а вместе с ним 
исчезла и сама кружка в документе. Бабочка осталась, так как она 
находится в другом слое.  

2. Теперь, наоборот, уберем все, кроме часов. Нажмите клавишу Shift и, 
не отпуская её, щелкните на изображение глаза для слоя Watch 
(Часы). В окне остались только часы, все остальное – клетчатый фон, 
обозначающий прозрачные участки слоя.    

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

спрячьте все остальные слои.  
2. Выберите инструмент Brush (Кисть) и порисуйте на кружке и на 

прозрачном фоне (рис.1.3). Чтобы нарисовать линию, щелкните и, не 
отпуская кнопку мыши, ведите указателем по холсту. Когда вы 
отпустите кнопку, линия прервется.  

3. Выбери инструмент Eraser (Ластик) и точно так же поводите им по 
кружке. В этом месте появился клетчатый фон – пикселы стали 
прозрачными. Как видите, все эти действия вы можете производить 
только в слое кружки. 

 
Рис.1.3. Рисование кистью на слое и  стирание ластиком 
Изменение порядка следования объектов. 
 Объекты на слоях  перекрывают друг друга в том порядке, в каком они 
стоят в палитре слоев: верхний слой в палитре находится сверху других 
и в документе.  Чтобы поменять порядок наложения объектов друг на 



 

 

друга, достаточно поменять местами слои в палитре. Чтобы поменять 
положение слоев в палитре, щелкните на его имени, перетащите вверх 
или вниз и сбросьте на имени слоя, под которым вы хотите его вставить.  
  Упражнение №2.  Изменение порядка следования объекта  
   Откройте тот же  документ или вернитесь в его исходное состояние, 
если вы его еще не закрыли. Для этого откройте палитру 
Окна►Прикрепляющиеся диалоги►История действий и щелкните на 
первой его строке с именем документа.  
1. Задвинем ножницы за часы. В палитре слоев щелкните на имени слоя 

Scissors (Ножницы) и перетащите его на строку вниз, спросив на 
строке Watch (Часы). Теперь часы стали заслонять ножницы. 
Сделайте активный слой с ножницами и подвигайте ножницы в окне 
документа. Они находятся за часами и кружкой, но перед пакетом с 
молоком. Сравните порядок следования объектов с порядком имени 
слоев в палитре.  

Простые перестановки можно выполнить с помощью команд подменю 

Слой ►Стопка слоёв и с помощью кнопок  из диалога 
Слои. 
Созданиеи удаление слоев.   
Во многих случаях слой создается автоматически. Он делает это, когда 
вы:   
    ○ Переносите в один документ выделенные области из другого    
       изображения или все изображения целиком; 
    ○ Вставляете объекты из буфера обмена; 
    ○ Вводите текст; 
Кроме того, вы можете сами создать слой командой меню Слой 
►Новый ►Слой). В диалоговом окне (рис. 2.1) введите имя слоя. 

 
Рис.1.4. Окно создания нового слоя 

 Выделение области произвольной формы 



 

 

Для выделения областей произвольной формы служат следующие 
инструменты: 

 
- Свободное выделение: выделение области произвольными 
линиями или отрезками.(F) 

 - Выделение смежных областей: выделение соседних областей 
по схожести цвета. 
 

- Умные ножницы: выделение фигур путём распознавания краёв. 

- Выделение переднего плана: выделение области, содержащей 
объекты на переднем плане. 

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

- Контуры: создание и правка контуров. 
Упражнение №3.  Фокусировка в GIMP 
Откройте фотографию «Фокусировка» из папки «Примеры». 
1) Продублируйте слой(Слой — Создать копию слоя). 
2) Выберите инструмент «Градиент» с радиальной формой. Цвет 
переднего плана должен быть чёрным, а сам 
градиент «Основной в прозрачный». Обязательно 
не забудьте в настройках градиента возле надписи 
«Градиент» нажать на квадратик(отвечает 
за направление градиента), возле которого стрелка, 
которая показывает в обе стороны. 
3) Градиент готов к работе. Теперь нужно 
применить градиент на то место, которое нужно 
сфокусировать.  
4) Установите непрозрачность слоя на 80% 
и объедините видимые слои(Изображение — 
Свести изображение). 



 

 

5) Продублируйте

«перекрытие» и непрозрачность
В итоге у вас должна получиться

Упражнение №4.  Текст
1) Откройте файл «Трава
2) Обрежьте изображение
3) Выберите инструмент
и напишите любое слово
шрифт «ShowcardGothic»
4) Непрозрачность

ставим 40% (ползунок
находится на панели слоёв

5) Свести 
изображение(Изображение

изображение). 
6) Инструментом 
7) Правка — Вырезать

Рис.1.6. 
Тема 7. Оригинальные
Анимация в GIMP.

Продублируйте полученный слой. Установите режим
непрозрачность слоя на 45%. Объедините

вас должна получиться такая фотография(Рис

.  Текст из травы 
Откройте файл «Трава.bmp» из папки «Примеры
Обрежьте изображение так, чтобы осталась только
Выберите инструмент «Текст» 

любое слово. Выберите 
 «ShowcardGothic» 
Непрозрачность слоя с текстом 

40% (ползунок, который 
панели слоёв). 

Изображение — Свести 

Инструментом «Свободное выделение» выделите
Вырезать. 

8) Создайтеновыйслойс 
фоном(Слой — Создать слой

первую букву, выбрать  инструмент
и размазать по краям букву.  
9) То же самое проделать
буквами, только слои для
прозрачными.  В палитре слоёв
буквой должен быть последним
закрывал другие слои. 
10) В итоге должно получиться
что(Рис.1.6.). 

Оригинальные эффекты для фотографии
. 

Установите режим смешивания 
Объедините слои. 
Рис.1.5.): 

Рис.1.5. 

Примеры». 
осталась только трава. 

выделите первую букву. 

с белым 
Создать слой), вставьте туда 
выбрать инструмент «Палец» 

 
проделать с остальными 

слои для них создавать 
слоёв слой с первой 

быть последним, чтобы он не 

должно получиться вот 

 

фотографии. Фильтры. 



 

 

  Упражнение №1. 
1) Открыть рисунок «Прорыв» из папки «Примеры». 
2) Создатьновый прозрачный слой(Shift-Ctrl-N, «Прозрачный»). 

Нажать на созданный прозрачный слой правой кнопкой мыши 
и выбрать функцию «Объединить с предыдущим». 

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

4) Нажать на черную область, которая  в результате нашего действия 
выделилась. Далее нажатьDelete.Выделение — Снять. Должно 
получиться вот так: 

 

5) Далее открыть файл «Дитя» из той же папки. Используя 
«Прямоугольное выделение», выделить нужную часть 
изображения. Правка- Копировать. 

6) Создать новый прозрачный слой, 
вставить туда вырезанный 
фрагмент, поменять местами слои, 
чтобы слой с ребёнком был сзади.  

7) Далее, при помощи инструментов 
Перемещение» и «Масштаб» 
добиваемся нужного эффекта. 

8) Должно получиться следующее: 

  Упражнение №2. Самостоятельно 
выполнить следующие задания: 

1) Используя файлы «cocktail.jpeg» и «pear.jpeg» 
«Lesson 05». 

2) Открыть файл «car.jpeg» из папки «Lesson04», 
вырезать машину, вставить в новый слой, 



 

 

повернуть её 
используя инструмент

  Упражнение №3. Фильтры

1. Выбрать фон на
открыть изображение

2. Повернуть изобра
чтобы получилось

 

3. Выберите фотографию
4. Используя инструмент

(настройте для него
выполните кома
вставьте в 3 разных
взять 3 разные
следующее. 

 

 зеркально, оставшиеся белые области
используя инструмент Штамп. 

Фильтры. Анимация в GIMP. 

Выбрать фон на котором будут появляться объекты
открыть изображение, например, “buble.tif” из папки
Повернуть изображение по часовой стрелке и обрезать

получилось следующее: 

Выберите фотографию ”Eagle.psd” из папки «Примеры
Используя инструмент «Выделение смежных
настройте для него порог примерно 25-27), выделите
выполните команду Выделение-Инверсия, вырежьте
вставьте в 3 разных прозрачных слоя, уменьшая

разные фотографии). Должно получиться

белые области закрыть, 

появляться объекты. Для этого 
из папки Lesson 07.  

стрелке и обрезать его так, 

 

папки Примеры». 
Выделение смежных областей» 

выделите орла, затем 
Инверсия, вырежьте его и 

уменьшая размер (можно 
Должно получиться примерно 

 



 

 

5. Затем надо оптимизировать изображение (Фильтры — 
Анимация — Оптимизация для GIF). 

6. Выполните команду Фильтры — Анимация — Воспроизведение. 
7. Можно изменить плавность перехода (Фильтры – Анимация - 

Плавный переход). 
8. Затем выполните команду Фильтры - Вращающийся шар. 
9. Фильтры – Воспроизведение. 

 
  Упражнение №4. Анимированная иллюзия. 

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

2. Для удобства добавим направляющие и 
создаем эллиптическое выделение, а по 
нему рисуем 12 аккуратных точек. 
3. Выделяем 
каждую из 
точек и 

заливаем 
градиентом из 

розового 
(#f827f8) в 

серый (#b2b2b2).  
4. Далее выделяем сразу по две точки 
и создаем для них отдельные слои. 
Причем именно так: 1 и 2, 2 и 3 и т. д. 
Начинаем с точки на которую 
указывает стрелка на картинке. 
Продолжаем выделять по часовой 
стрелке и кончаем выделением верхней 
точки и той, которая перед ней.  
5. Теперь на основном слое необходимо 
удалить ту самую точку с которой мы 
начинали выделение: 
6. Отключаем видимость фона и 
начинаем удалять вторую точку с каждого слоя. 
7. Если отключить фон и включить 
видимость всех слоев с точками 
получится так: 
Как видите все точки остались на месте 
так как мы накладывали их друг на друга 



 

 

(1 на 2, 2 на 3 и т. д
8. Открываем Фильтры
И наконец, самое главное

будет только одна кружащаяся
Эта оптическая иллюзия
удивительно работает

 
Тема 8. Знакомство
Основные элементы
Палитры. Создание
Инструменты выделения
Найдите палитру Layers
выполните команду
(Окно►Слои). 
Каждая строка этой палитры
слоя. Оно состоит из
можете редактировать
изображения слоя, которое
работы над изображением
слева. Первый из них
второй – одновременно
слоя и индикатор связи
Упражнение №1. Выбор
6. Откройте документ
7. Создайте копию рисунка

копией рисунка, оригинал
 
 
 
 
 
 
Рис.1.2. Использование

на и т. д.). Не хватает только верхней точки
Фильтры — Анимация — Воспроизведение

наконец самое главное — смысл иллюзии! 
Если вы будете следить за тем
одна за другой исчезают розовые
сомнения скажете, что все они
— розового. Если же сконцентрируетесь
чёрном крестике в центре
точка изменит свой цвет
зелёный. А спустя непродолжительный
период времени, все розовые
постепенно исчезать. А в итоге

только одна, кружащаяся зелёная точка на сером
оптическая иллюзия прекрасный пример того

удивительно работает наш мозг. 

Знакомство с графическим редактором
элементы окна редактора. Панель
Создание нового документа. Холст и окно

Инструменты выделения. 
Layers (слои) (рис.1.1). Если её

команду Window ► Layer 

строка этой палитры – описание одного 
состоит из имени слоя, которое вы 
редактировать, миниатюрного 

изображения слоя, которое меняется в процессе 
изображением, и двух индикаторов 

Первый из них – индикатор видимости, 
одновременно индикатор активного 

индикатор связи между слоями. 
Упражнение №1. Выбор активного слоя. 

Откройте документ Layers.psd  из папки Lesson 02 (
Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем

рисунка, оригинал закройте. 

Использование слоёв для фотомонтажа 

верхней точки. 
Воспроизведение. 

следить за тем, как по кругу, 
исчезают розовые точки, то без 

что все они одного цвета 
же сконцентрируетесь на 
в центре, то движущаяся 

свой цвет с розового на 
спустя непродолжительный 
все розовые точки начнут 

исчезать А в итоге перед вами 
точка на сером фоне. 

пример того, насколько 

редакторомAdobePhotoshop. 
Панель инструментов. 

Холст и окно документа. 

Если её на экране нет, 

02 (см. рис.1.2, слева) 
В дальнейшем работайте с 



 

 

8. Откройте палитру слоев и вытащите её на пустое место.  
9. Выберете инструмент Move (Перемещение) и щелкните правой 

кнопкой мыши на бабочке, которая нарисована на кружке. В 
контекстном меню вы видите три имени: Butterfly (Бабочка), Mug 
(Кружка) и Background  (Фон). Щелкните на первом имени и 
подвигайте слой. Для этого щелкните в любом месте изображения и 
перемещайте указатель мыши в разные стороны. Вы видите, что 
перемещается бабочка, а кружка остается на месте.  
Теперь повторите то же самое, но выберите второе имя. На этот раз 
перемещается только кружка, а бабочка остается на месте.   
Просмотр слоев  
3. В том же самом документе щелкните в палитре на изображении глаза 

в слое Mug (Кружка). Изображение глаза исчезло, а вместе с ним 
исчезла и сама кружка в документе. Бабочка осталась, так как она 
находится в другом слое.  

4. Теперь, наоборот, уберем все, кроме часов. Нажмите клавишу Alt и, 
не отпуская её, щелкните на изображение глаза для слоя Watch 
(Часы). В окне остались только часы, все остальное – клетчатый фон, 
обозначающий прозрачные участки слоя.    

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

спрячьте все остальные слои.  
5. Выберете инструмент Brush (Кисть) и порисуйте на кружке и на 

прозрачном фоне (рис.1.3). Чтобы нарисовать линию, щелкните и, не 
отпуская кнопку мыши, ведите указателем по холсту. Когда вы 
отпустите кнопку, линия прервется.  

6. Выбери инструмент Eraser (Ластик) и точно так же повадите им по 
кружке. В этом месте появился клетчатый фон – пикселы стали 
прозрачными. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.3. Рисование кистью на слое и  стирание ластиком 
7. Включите для этого слоя блокировку прозрачных пикселей, щелкнув 

на крайней слева кнопке в строке блокировки. Теперь снова 
попробуйте порисовать. На кружке след от кисти остается, на 
прозрачном фоне – нет. Ластиком вы тоже ничего не сможете 



 

 

протереть до дыр. Вместо этого он будет рисовать фоновым цветом 
(тем, который находится в нижнем цветном квадратике на панели 
инструментов) По умолчанию фоновый цвет белый. В этом режиме 
вы никак не можете менять прозрачность пикселов, то есть не можете 
добавлять новые прозрачные пикселы, ни закрашивать те, что уже 
есть. 

8. Однако блокировка не мешает вам менять прозрачность окрашенных 
участков слоя с помощью ползунка Opacity (Непрозрачность). 
Подвигайте этот ползунок, и вы увидите, как кружка становится 
более или мене прозрачной, так что сквозь неё становится, виден 
пакет с молоком и задний фон. Сделайте кружку полупрозрачной, 
задав значение непрозрачности 50%, и попробуйте выбрать разные 
режимы смешивания цветов в раскрывающемся списке Mode 
(Режим). Полученные впечатления помогут вам в дальнейшем, когда 
мы будем говорить о заливках и кистях, и  когда будем использовать 
разные режимы смешивания для слоёв. Затем верните режим Normal 
(Обычный) и не прозрачность 100%. 

9. Включите блокировку всех пикселов изображения, щелкнув на 
второй слева кнопки, с изображением кисти. Теперь вы не можете 
менять ни прозрачные, ни окрашенные пикселы. При выборе кисти 
или ластика указатель мыши превратится в перечёркнутый кружочек. 

10. Всё, что вы можете теперь делать с этим слоем, - это передвигать 
его. Выберите инструмент Move (Перемещение) и подвигайте кружку 
туда – сюда. Заметьте, что линии, нарисованные вами на слое, и 
дырка, протертая ластиком, перемещаются вместе с кружкой, так как 
перемещается весь слой целиком. 

11. Включите блокировку перемещения, щёлкнув на второй справа 
кнопке, с перекрещёнными стрелками. Теперь попробуйте 
передвинуть слой. У вас это не получится – на экране появится 
сообщение, предупреждающее, что слой заблокирован. Самая правая 
кнопка в строчке блокировке включает все блокировки сразу, но 
поскольку у  вас они и так все включены, щёлкать на нём сейчас нет 
никакого смысла. 

Изменение порядка следования объектов. 
 Объекты на слоях  перекрывают друг друга в том порядке, в каком они 
стоят в палитре слоев: верхний слой в палитре находится сверху других 
и в документе.  Чтобы поменять порядок наложения объектов друг на 
друга, достаточно поменять местами слои в палитре. Чтобы поменять 
положение слоев в палитре, щелкните на его имени, перетащите вверх 
или вниз и сбросьте на имени слоя, под которым вы хотите его вставить.  
  Упражнение №2.  Изменение порядка следования объекта  



 

 

   Откройте тот же  документ или вернитесь в его исходное состояние, 
если вы его еще не закрыли. Для этого откройте палитру History 
(Протокол) и щелкните на первой его строке с именем документа.  
2. Задвинем ножницы за часы. В палитре слоев щелкните на имени слоя 

Scissors (Ножницы) и перетащите его на строку вниз, спросив на 
строке Watch (Часы). Теперь часы стали заслонять ножницы. 
Сделайте активный слой с ножницами и подвигайте ножницы в окне 
документа. Они находятся за часами и кружкой, но перед пакетом с 
молоком. Сравните порядок следования объектов с порядком имени 
слоев в палитре.  

Простые перестановки можно выполнить с помощью команд подменю 
Layer ► Arrange (Слой ►Порядок):  
   ○ BringtoFront (Перенести наверх) – перемещает слой на самый верх      
      стопки; 
   ○ BringForward (Перенести вперед) – меняет местами слой с соседом 
      сверху;  
   ○ SendBackward (Перенести назад) – меняет местами слой с соседом 
снизу;    
   ○ SendtoBack (Перенести вниз) – перемещает слой в самый низ 
стопки.  
Созданиеи удаление слоев.   
Во многих случаях Photoshop автоматически создает слой. Он делает 
это, когда вы:   
    ○ Переносите в один документ выделенные области из другого    
       изображения или все изображения целиком; 
    ○ Вставляете объекты из буфера обмена; 
    ○ Вводите текст инструментами HorizontalType (Горизонтальный 
текст) и      
VerticalType (Вертикальный текст); 
    ○ Рисуете векторные объекты инструментом Pen (Перо) или 
специальными              
     инструментами для рисования геометрических фигур. 
Кроме того, вы можете сами создать слой командой меню палитры 
NewLayer (Новый слой) или командой обычного меню Layer ►New 
►Layer (Слои ►Новый ►Слой). В диалоговом окне (рис. 2.1) введите 
имя слоя. 
С помощью ползунка Opacity (Непрозрачность) задайте степень 
прозрачности слоя. 
 
 
 

Рис.2.1. Окно создания нового слоя 



 

 

  Упражнение №3. Выделение области произвольной формы 
Для выделения областей произвольной формы служат три инструмента, 
расположенные под одной кнопкой Lasso (Лассо). 

 
 
• С помощью инструмента Лассо можно вручную обвести область 

выделения любой формы. Для этого щелкните на пустом месте и 
ведите указатель, не отпуская кнопки мыши. За ним потянется линия, 
повторяющая движение указателя мыши. Если рука у вас дрогнула 
или пошла не туда, куда надо, часть траектории можно удалить. Для 
этого верните указатель ( все еще не отпуская кнопку мыши) на 
последнее «правильное» место. После этого держите нажатой 
клавишу Del, пока неправильная часть траектории не будет удалена. 
Дальше продолжайте рисовать таким же образом. 
Когда лассо целиком охватит нужную область изображения, 
отпустите кнопку мыши. Можно совместить конечную и начальную 
точки, хотя это необязательно. Если довести линию не до конца, 
конечная и начальная точки кривой автоматически соединяются 
прямым сегментом. 

• Вести линию с помощью мыши довольно трудно. Легче обвести 
нужную область с помощью второго инструмента этой серии 
Многоугольное лассо. 

Упражнение № 4. Выделение области с помощью 
многоугольного лассо. 
1. Загрузите изображение, где преобладает светлый фон, чтобы вам 

была хорошо видна траектория указателя при выделении. Например, 
загрузите файл MorningGlass.psd из папки Примеры. 

2. Выберите инструмент Многоугольное лассо. 
3. Щелкните в начальной точке области и ведите указатель вдоль ее 

края. За ним потянется тонкая прямая линия. Когда она начнет 
уходить в сторону от края области, щелкните левой кнопкой мыши. 
Эта точка траектории указателя зафиксируется. 

4. Снова ведите указатель вдоль края области. Теперь тонкая прямая 
исходит не из начальной точки, а из фиксированной. Снова 
щелкните, чтобы закрепить конец еще одного сегмента. 

5. Удалим последнюю фиксированную точку (допустим, мы поставили 
ее не в том месте). Нажмите клавишу Del. Точка исчезла, и теперь с 
указателем связана предыдущая точка. Поставьте новую точку в 
нужном месте. 



 

 

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

7. Последний раз надо щелкнуть точно в начальной точке. Вы узнаете, 
что попали в нее, по виду указателя: рядом с изображением лассо 
появится кружочек. Вместо этого можно завершить выделение, 
дважды щелкнув в любой точке. Она автоматически соединится с 
начальной точкой отрезком прямой. 
При работе с многоугольным лассо можно временно переходить на 
обычное лассо, чтобы часть траектории сделать плавной. И наоборот, 
если при рисовании обычным лассо надо провести прямую линию, 
можно временно переключиться в режим многоугольного лассо. Для 
этого надо держать нажатой клавишу Alt. 
Если вы хотите точно выделить объект по его границам, выделяйте 
его при большом увеличении. Если объект выходит за рамки окна, 
оно автоматически прикручивается, когда указатель подходит к 
границам окна. Однако это выполняется только для многоугольного 
лассо. При работе с обычным лассо вы можете временно 
переключиться на многоугольное лассо, а после прокрутки отпустить 
клавишу Alt и продолжить обводку. 
Магнитное лассо. 
Еще лучше использовать для точной обводки объекта инструмент 
Магнитное лассо, но следует учесть, что он хорошо работает только 
для объекта, расположенного на контрастном фоне. Работа 
инструмента основана на способности программы находить место 
наибольшего контраста. Вы обводите объект, не стараясь добиться 
особой точности, а программа исследует в заданных пределах 
«коридор», по которому прошел указатель, находит место 
наибольшего контраста и проводит там границу. 
 
Упражнение № 5. Магнитное лассо 

1. Откройте документ brush.jpg из папки Lesson 04. 
2. Выберите инструмент Магнитное лассо. 
3. Щелкните точно на границе объекта с фоном. Программа поставила 

там первую фиксированную точку. Она выглядит, как черный 
квадратик. 

4. Отпустите кнопку мыши и ведите указатель вдоль границы объекта. 
Вы видите, что за ним тянется черная линия. На некотором 
расстоянии от первой точки появился второй черный квадратик, а 
первый стал полым. Черный прямоугольник – последняя, текущая, 
фиксированная точка. Линией, исходящей из нее, вы можете 
управлять, ведя указатель вдоль границы. Полые точки уже 



 

 

закреплены, вы можете их только удалять по одной, начиная с конца, 
нажимая клавишу Del. 

5. По мере того, как вы ведете указатель, на линии появляются все 
новые точки. Если программа провела границу неточно, верните 
указатель до места, где она пошла не туда, и сами поставьте там 
точку, щелкнув левой кнопкой мыши. 

6. Обведя весь объект, поставьте последнюю точку точно на первую 
(рядом с указателем появится полый кружочек) или дважды 
щелкните левой кнопкой мыши. 

Упражнение № 6. Перенос объекта на новый слой 
1. Откройте файл addlayer. psd из папки Lesson2 (рис.5.1, слева). 
2. Создайте копию рисунка (команда Образ-копия или Image–Duplicate). 

В дальнейшем работайте с копией рисунка, оригинал закройте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.1. Образование нового слоя вырезанием 
 
3. Выберете инструмент RectangularMarquee (Прямоугольная область), 

щелкните в левом верхнем углу над книгами и тяните указатель вниз 
по диагонали. Когда книги окажутся  внутри пунктирной рамки, 
отпустите кнопку мыши. Вы выделили прямоугольную область. 

4. Выполните команду Layer ►New ►LayerViaCut (Слой ►Новый 
►Слой через вырезку). В палитре слоев появился слой с именем Слой 
1. 

5. Дадим ему другое имя. Дважды щелкните на имени слоя (на самих 
символах), введите новое имя books и нажмите клавишу Enter (хотя 
последнее необязательно). 

6. Выберете инструмент Move (Перемещение) и перетащите книги вниз, 
как на рисунке справа. Там, где они были, теперь пусто. 

7. Теперь выделим более сложным способом ножницы, вернитесь на 
фоновый слой, где они сейчас находятся. Щелкните для этого в 
палитре на слое Background (Фон). 

8. Выберите инструмент PolygonalLasso (Лассо). Щелкните рядом с 
ножницами и тяните указатель вдоль их границы. За указателем 
потянется черная тонкая линия. Ведите её вдоль границы, пока она 



 

 

повторяет очертания  ножниц, затем щелкните. Вы закрепили лассо в 
одной точке. Ведите указатель дальше и поставьте следующую 
точку. Таким образом, обведите ножницы (рис.5.2, слева). 

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

Вы перешли в режим, при котором новые выделения области будут 
вырезаться из того, что уже выделено. Обведите лассо сначала одно 
отверстие в ручке ножниц, затем другое. Ножницы полностью 
выделаны. Выполните команду Layer►New ►LayerViaCopy 
(Слои►Новый►Слой  через копирование). Образовался и стал 
активным слой Layer2. Обратите внимание на то, что копия ножниц 
появилась на том же самом месте, где находится оригинал. 
10. Щелкните на ножницах и перетащите их в сторону. В фоновом 

слое остались еще одни ножницы (рис.5.2, справа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.2. Образование нового слоя копированием 
 Для некоторых целей вам может понадобиться сделать участки 
фонового слоя прозрачными. Чтобы  это стало возможным, придется 
превратить его в обычный слой. Для этого выполните команду 
Layer►New ►LayerfromBackground (Слой►Новый►Слои из фона). В 
диалоговом окне (см. рис. 2.1) дайте ему новое имя и задайте 
параметры, как при обычном создании нового слоя.  
Можно поступить и наоборот – чтобы добавить к изображению 
фоновый слой, превратить в него обычный слой. Для этого выделите 
этот слой и выполните команду Layer►New ► BackgroundfromLayer 
(Слои►Новый►Слои из фона). 

Для удаления слоя щелкните на его строке в палитре и перетащите её 
на кнопку               внизу палитры слоев. Активный слой можно удалить 
командой   
 
Layer►DeleteLayer (Слои  ► Удалить слой) или такой же командой из 
меню палитры. 



 

 

Упражнение № 7. Удаление и замена фонового слоя 
1. Откройте файлы addlback.psd и carpet.tif из папки Lesson2 .  
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия или Image–Duplicate). В 

дальнейшем работайте с копией рисунка, оригинал закройте. С 
помощью лупы уменьшите масштаб их просмотр и  разместите 
рядом. 

3. Перейдите в первый документ и взгляните на палитру слоев. Этот 
документ состоит из двух слоев: белого фонового слоя и слоя Layer1, 
на котором находится все объекты.  

4. Удалим фоновый слой. Щелкните на его имени и перетащите его на 
кнопку  . Теперь у изображения вообще нет фонового слоя (рис.6.1, 
слева). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6.1. Удаление и создание фонового слоя 
5. Щелкните на заголовке второго документа. Выделим все его 

содержимое. Вокруг всего изображения появилась выделяющая рама. 
6. Выберите инструмент Move (Перемещение), щелкните внутри 

выделенной области и перетащите её внутрь первого документа. 
Когда исчезнет изображение песочных часов, пододвиньте 
изображение рамки так, чтобы оно встало по центру (рис.6.1, справа). 
Поскольку эти два изображения в точности одного размера, можно 
сразу установить рамку на месте, если перетащить её при нажатой 
клавише Shift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                Рис.6.2. Новый фоновый слой 



 

 

7. Рамка находится теперь на слое Layer2. Сделаем из неё фоновый            
слой. Щелкните на имени слоя в палитре и выполните команду Layer 
►New ►BackgroundLayer (Слои►Новый►Слои из фона). Слой 
переименовался в Background и переместился в самый низ стопки, 
так  что рамка перестала заслонять объекты (рис.6.2). 
 
Тема 9. Реставрация изображений. Клонирующий штамп. 

Кадрирование. Дублирование из области. 
 

Инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп) позволяет 
рисовать не цветом, а кусками  из другого места или из другого 
изображения. Он может работать в двух режимах, с выравниванием и 
без него. Помимо размеров кисти вы можете  задать ее непрозрачность. 
При значениях  меньше 100% старая окраска  будет просвечивать  
сквозь  нанесенный  рисунок. В раскрывающемся списке  Mode(Режим)  
можно  выбрать все те же  режимы  смешивания, что и для обычной  
кисти. Чтобы начать реставрацию изображения  с помощью штампа, 
надо  указать программе мест которое вы хотите  копировать. Для этого 
щелкните, держа нажатой  клавишу  Alt, в точке, которая будет 
«якорем». Эта  точка  может быть в том же самом или в другом  
изображении. 
При клонировании с выравниванием вы видите сразу два курсора. Один 
показывает, где вы сейчас  проводите  линию, а второй курсор 
показывает, где находится  то место,  которое сейчас  копируется. 
Упражнение № 1. Реставрация старой фотографии 
1.  Открыть файл OldImage.jpg из папки Примеры. 
2. Удалим дефекты с помощью инструмента CloneStamp. Для этого: 
• Увеличим масштаб до 200%, нажав клавиши Ctrl++. 
• Выберем на панели инструментов инструмент CloneStamp. 
• Переместим указатель мыши на тот кусок изображения, которое 

хотите клонировать. Удерживая клавишу Alt, щелкнем левой 
кнопкой мыши, чтобы зафиксировать область копируемой 
информации. Отпустим клавишу Alt, передвинем указатель туда, где 
хотим исправить изображение. И щелкнем  левой кнопкой мыши.  

•  



 

 

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

  
 
Упражнение № 2. Применение штампа для ретуши 
1. Откройте изображение stamp.jpg из папки Lesson 10. Создайте копию 

рисунка (Образ-Копия). На камнях этого древнего сооружения 
несколько крупных грязных пятен. Очистим их с помощью штампа. 

2. Выберите инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп). Выберите 
мягкую кисть средних размеров и задайте для нее 100% 
непрозрачность. Уберите флажок Aligned (Выровненный), та как нам 
придется копировать маленькими кусочками. 

3. Начните с плиты справа от проема. Найдите чистое место той же 
фактуры и того же цвета, что и под пятнами. Оно находится внизу 
справа на этой же плите. Щелкните в нем, держа нажатой клавишу 
Alt. Вы поставили «якорь». 

4. Теперь щелкните в испачканном месте и проведите указатель снизу 
вверх. Если вы будете вести его сверху вниз, вы рискуете 
воспроизвести темную границу между плитами, которая находится 
под «якорем». Правда, если вы попытаетесь закрасить всю плиту 
одним длинным мазком, то там, где она вовсе не нужна, проявится 
верхняя граница плиты. Небольшими мазками закрасьте все пятна на 
плите. 

5. Точно так же закрасьте все грязные места, каждый раз ставя новый 
«якорь» в месте подходящего цвета. 
 
Упражнение № 3. Ретушь портрета. 

1. Откройте изображение Portrait.jpg из папки Lesson 10. 
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  
3. Выберите  инструмент CloneStamp (Клонирующий штамп) 



 

 

4. Выберите  мягкую кисть (SoftRound) размером 17 пикселов и задайте 
для нее 100% непрозрачность. Установите флажок 
Aligned(выровненный). 

5. Уберем крупные морщины на лбу справа. Держа нажатой  клавишу 
Alt, щелкните  непосредственно под морщиной, приподнимите  
указатель вверх, щелкните  и проведите линию по  морщине. Она 
разгладилась. Точно так же  уберите все морщинки на лбу, самые 
крупные морщины под глазами. 

6. Чтоб убрать складку у губ, щелкните при нажатой клавише  Alt выше 
и правее складки. Уменьшите  значение  непрозрачности до 50%. В 
этом случае складка только  уменьшится, а не исчезнет совсем, что 
выглядело бы ненатурально. 

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

8. Уменьшите  пару складок на руке. 
 
При установленном флажке UseAllLayers(Использовать все слои) 
изображение копируется  из всех  видимых слоев. При снятом  флажке  
только с активного слоя. Можно  копировать другое  изображение, если 
поставить «якорь» в одном изображении, а затем перейти в другое и там 
начать рисовать  штампом. Только имейте в виду, что изображения 
должны быть в одной цветовой палитре или одно из них должно быть 
серым  полутоновым. 
 
Упражнение №4. Закрашивание надписи. 
1. Откройте файл frontier.tif из папки Lesson 10. Сделайте копию 

рисунка (Образ-Копия). 
2. Внизу фотографии пространная надпись. Наша цель – убрать ее с 

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

Назначение на панели управления. Обведите область на траве, где 
надписи нет. Это делается так же, как с помощью лассо. 

 



 

 

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

сходное по фактуре, но с надписью. Перетащите выделение дальше, 
на соседний кусок надписи, и т.д. 

5. Нижнюю часть фотографии и краешек дороги, где фактура несколько 
иная,   
 закрасьте, взяв заплаты из других мест фотографии. 
 

Удобнее всего обрезать  ненужные края  изображения с помощью  
операции  кадрирования, при которой  вы можете прямо  на 
изображении указать  нужную его часть  и при необходимости  задать 
для нее другие  размеры или разрешение. 

Обрисовав рамку обрезки, вы можете менять ее размеры и вращать 
ее. В углах рамки обрезки и на серединах ее сторон вы видите полые 
квадратики. Это манипуляторы. Установите указатель на угловой 
манипулятор. Вы видите, что он превратился в диагональную 
двустороннюю стрелку. Щелкните и перетащите угол рамки в другое 
место. Чтобы при этом сохранялись пропорции изображения, при 
перетаскивании держите нажатой клавишу Shift. 

Когда вы устанавливаете указатель набоковой манипулятор или 
просто на сторону рамки, он превращается в вертикальную или 
горизонтальную двустороннюю стрелку. Это означает, что вы можете 
перетащить сторону рамки, соответственно, вверх-вниз или вправо-
влево. 

Внесите указатель внутрь рамки обрезки. Он превратился в 
большую стрелку. Щелкнув здесь, вы можете перемещать рамку по 
изображению, не меняя ее размеров. Тем самым можно более точно 
выбрать, какую часть изображения оставить. 

Если вынести указатель за пределы рамки обрезки, он превратится в 
закругленную двухстороннюю стрелку. Щелкните и тащите указатель 
по кругу. Рамка обрезки будет вращаться в ту же сторону. Центром 
вращения является точка в виде мишени. Изначально она находится в 
центре рамки обрезки, но вы можете перетащить ее в другое место. 
 
Упражнение № 5. Кадрирование изображения с поворотом. 

1. Откройте изображение Leopards.tif из папки Lesson03. 
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем работайте с 

копией рисунка, оригинал закройте. 
3. Выберите инструмент Crop (Кадрирование),(Обрезка). 
4. Обведите прямоугольный контур обрезки вокруг фигуры, которую 

надо вырезать. 
5. Установите флажок Perspective(Перспектива) 



 

 

6. Вынесите указатель за ее пределы, когда он превратится  в 
закругленную двухстороннюю стрелку, поверните  контур. 

7. Установите указатель внутрь контура, щелкните и перетащите контур 
так, чтобы вырезаемая фигура  оказалась внутри  него. С помощью  
боковых и угловых манипуляторов  подрегулируйте его размеры. 

 

 
 
8. Дважды щелкните внутри контура обрезки. Изображение после 

кадрирования вы видите на рисунке справа. 
 
Дублирование из области 
При перемещении области то место, где она была раньше, окрашивается 
цветом фона. Чтобы этого не произошло, надо не просто перетащить 
область, а продублировать ее, то есть перетащить ее копию. Для этого 
надо перетащить ее при нажатой клавише Alt. При работе с другими 
инструментами можно временно переключиться на инструмент 
перемещения, если держать нажатой клавишу Ctrl. Чтобы в таком 
режиме перетащить дубликат области, держите нажатыми обе клавиши: 
Ctrl и Alt. 
 
Упражнение 6. Заплата из фона. 
1. Откройте файл pills.tif из папки Lesson 04. Удалим маленькую 

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

2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите таблетку 
с небольшим запасом ( см. рис. слева). 

3. Установите указатель внутрь выделенной области, щелкните и 
перетащите выделение туда, где для выделения хватит места и где 
фон нужного оттенка. На рисунке такое место справа от таблеток и 
капсул. (см. рисунок справа). 



 

 

4. Скопируем фон под выделением и поместим его поверх таблетки. 
Выберите инструмент Move(Перемещение). Держа нажатой клавишу 
Alt, щелкните внутри выделения и перетащите заплату на таблетку. 
Установите заплату так, чтобы скрыть всю таблетку. Чтобы граница 
выделения не мешала рассмотреть результат вставки, временно 
спрячьте ее клавишами Ctrl+H. 

5. Если вы сделали недостаточно большой допуск и края таблетки иил 
ее тени остались видны, вернитесь в палитре протокола на шаг 
MoveSelection (Двигать выделение) и расширьте выделение командой 
Выбор–Изменить–Растянуть. Затем повторите изготовление и 
накладывание заплаты. 
Способ 2.  

1. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите место 
рядом с таблеткой, по размеру чуть больше таблетки. 

2. Скопируем фон под выделением и поместим его поверх таблетки. 
Выберите инструмент Move(Перемещение). Держа нажатой клавишу 
Alt, щелкните внутри выделения и перетащите заплату на таблетку. 
Установите заплату так, чтобы скрыть всю таблетку. Чтобы граница 
выделения не мешала рассмотреть результат вставки, временно 
спрячьте ее клавишами Ctrl+H. 
 

 
 
Самостоятельно скройте большую белую таблетку. 

 
Тема 10. Масштабирование области. Свободная трансформация. 

Основные операции над  выделенными областями. 
Заливка. Инструменты для заливки и способы заливки. 
Работа с ластиками. 

Упражнение № 1. Масштабирование области 
1. Откройте изображение fruits.jpg из папки Lesson 04. (Образ–Копия). 



 

 

2. Выделите магнитным лассо правый объект (на рисунке слева).. 
Выполните команду Редак-Преобразов—Масштаб. Вокруг 
выделенной области появилась габаритная рамка. 

3. Чтобы пропорционально изменить размеры объекта, перетащите 
угловой манипулятор габаритной рамки, держа нажатой клавишу Shift. 

4. Щелкните внутри выделенной области (указатель превратится в 
черную стрелку) и передвиньте объект на другое место (правый 
рисунок). Когда результат трансформации вас устроит, щелкните на 
кнопке с галочкой на панели инструментов или нажмите клавишу 
Enter. 

 
 

 
 
Упражнение № 2. Вращение с дублированием. 
 
1. Откройте файл berries.tif из папки Lesson 04. (Образ–Копия.) 
2. Выделите с помощью лассо левую ягоду. 
3. Держа нажатой клавишу Alt, выполните команду Редак–Преобразов–

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

двустороннюю стрелку, поверните рамку на нужный угол. 
5. Чтобы уменьшить ягоду на 10%, введите в поле W число 90 и 

щелкните на кнопке   (Maintainaspectratio) (Сохранять пропорции). 
Во второе поле автоматически введется такое же число. 

6. Установите указатель внутрь рамки, щелкните и перетащите ягоду на 
нужное место (см. рисунок). 

7. Чтобы претворить заданные трансформации в жизнь, щелкните на 
кнопке с галочкой на панели управления. 

 



 

 

 
 
 
Для поворота области на 900 или 1800 удобнее использовать команды из 
подменю Редак–Преобразов: 

• Вращать 1800 (повернуть на 1800 ) 
• Вращать 900CW (повернуть на 900 по часовой стрелке) 
• Вращать 900CWW  (повернуть на 900 против часовой стрелки) 

Упражнение № 3. Зеркальное отражение области. 
Зеркальное отражение выделенной области выполняется с помощью 
команды Edit►Transform►FlipHorizontal 
(Правка►Трансформация►Отразить по горизонтали) и 
Edit►Transform►FlipVertical (Правка►Трансформация►Отразить по 
Вертикали). 

1. Откройте файл car. jpg  из папки Lesson04. 
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). В дальнейшем работайте с 

копией рисунка, оригинал закройте. 
3. С помощью магнитного и обычного лассо обведите машину (см. рис. 

слева). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Зеркальное отражение области 
4. Выполните команду Edit►Transform►FlipHorizontal 

(Редактирование ► Преобразование► Отразить по горизонтали). Не 
снимая выделения, с помощью инструмента Move (Перемещение) 
Установите отражённую часть изображения на нужное место. 

5. Вы видите, что в некоторых местах изображения появились белые 
места (Рис.,справа). Для того, чтобы было проще избавиться от них, 
перенесите отражение машины на отдельный слой командой Layer ► 



 

 

New ► LayerViaCut (Слой ► Новый ► Слой через вырезку). Далее в 
палитре слоёв выделите фоновый слой и закрасьте пустые места 
наложением заплат. Это можно также сделать с помощью 
инструмента CloneStamp (Клонирующий штамп). 
 

Свободная трансформация. 
Если вам надо выполнить несколько трансформаций, удобней 
воспользоваться командой Edit ► FreeTransform( Правка ► Свободная 
Трансформация). Чтобы быстро выполнить эту команду, нажмите 
клавиши CTRL + T.  
В  этом режиме вы можете выполнить любую из описанных ранее 
трансформаций. Для масштабирования надо перетащить угловые или 
серединные манипуляторы. В первом случае меняется только ширина 
или высота области, во втором случае – и то и другое. Для сохранений 
пропорций перетаскивайте угловой манипулятор при нажатой клавиши 
Shift. 
 
Упражнение № 4. Свободная трансформация  

1. Откройте файл berries. jpg  из папки Lesson 04. 
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  
3. Выделите левую клубничку и нажмите клавишу CTRL + T или 
Редакт–Свободное преобразование (см. Рис., слева). 

4. При нажатой клавише Shift перетащите верхний угловой 
манипулятор по направлению от центра, чтобы немного увеличить 
ягоду, не меняя ее пропорций. 

5. Установите указатель снаружи от рамки, например над верхнем её 
краем. Когда он станет двусторонней круговой стрелкой (левый 
рисунок), поверните ягоду против часовой стрелки. 

6. Для перекоса нажмите клавишу CTRL + Shift и, не отпускайте их, 
щёлкните на нижнем срединном манипуляторе и перетащите его 
вверх и вправо (правый рисунок). 

7. Держа нажатой клавишу CTRL щёлкните на нижнем угловом 
манипуляторе и перетащите его вниз, чтобы сделать ягоду пошире 
внизу. 

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



 

 

Выделение и трансформация содержимого слоя. 

Свободную трансформацию можно применить и к выделениям, не 
затрагивая самого изображения. Это может пригодиться вам, например, 
чтобы выделить эллипс или прямоугольник, расположенный под углом, 
или чтобы использовать выделение, сохраненное вальфа – канале, если 
сам объект уже был трансформирован. 
Для перехода в режим свободной трансформации выполните команду 
Select ► TransformSelection (Выделить ► Трансформация выделения). 
Далее свободная трансформация производится точно так же, как для 
выделенных областей. Закончив трансформацию, щёлкните на кнопке с 
галочкой на панели управления. Чтобы отменить трансформацию 
щёлкните на кнопке Canceltransform (Отменить трансформацию). 
Чтобы выделить всё непрозрачное содержимое слоя, щёлкните на 
строке с его именем в палитре слоёв, держа нажатой клавишу CTRL.Это 
пригодится вам для выполнения растушёвки выделения, его сжатия, 
расширения или сглаживания. Для того чтобы трансформировать 
содержимое слоя, его даже не надо выделять. Просто выполните 
нужную команду трансформации из подменю Edit ► Transform (Правка 
► Трансформация) или нажмите клавиши CTRL + T для выполнения 
свободной трансформации. 
 
Упражнение №5.Основные операции над  выделенными 
областями. 

1. Откройте файл select.tif из папки  Lesson 04. 
2. Создайте копию рисунка (Образ-копия).  
3. Выберите инструмент MagicWand (Волшебная палочка) и 

щелкните внутри Африки. 
4. Когда она выделится, то есть  вокруг нее появится бегущий 

пунктир, выберите инструмент RectangularMarquee 
(Прямоугольное выделение). Выберите режим пересечение, 
щелкнув на кнопке Intersectwithselection (Пересечение). Обведите 
прямоугольником нижнюю  часть Африки. Выделение  останется 
только здесь. 

5. Выберите режим сложения, щелкнув на кнопке Addtoselection 
(Добавить). Выделите прямоугольником среднюю часть  капсулы. 

6. Выберите  инструмент EllipticalMarquee (Эллиптическое 
выделение) и по очереди обведите эллипсами верх и низ капсулы. 
Поочередно растягивайте эллипсы   подвигайте при нажатой 
клавише пробела, чтобы точно  подогнать их под очертание 
закругленных концов капсулы. Точно так же обведите два 
внешних эллипса у колец. 



 

 

7. Перейдите в режим вычитания, чтобы вырезать отверстия  внутри  
колец. Для этого щелкните на кнопке Subtractfromselection 
(Убрать). Обведите эллипсом сначала одно отверстие внутри 
кольца, потом другое. 

8. Хорошо бы теперь проверить,  правильно ли мы выделили    
фигуры, а заодно   получить какую-нибудь пользу от нашего 
занятия. Перекрасим фон. Для этого выполним  инверсию 
командой Select► Inverse(Выбор-► Инверсия). Теперь выделены 
только фон  и верхняя часть Африки. 

9. Выполните команду Edit►Fill (Редактирование►Заполнить), 
оставьте в диалоговом окне в раскрывающемся списке Use 
(Использовать) цвет  Foreground (Переднего плана) и щелкните на 
кнопке ОК. Выделение  окрасится тем цветом, который выбран у 
вас на панели  инструментов в качестве  цвета  переднего плана. 
По умолчанию это черный цвет. Если окрасились только фон  и 
верхняя часть Африки, значит, мы все сделали правильно. 

 

 
 

Упражнение №6. Ведро с краской. 
1. Откройте файл brush.jpg из папки Lesson 04. Раскрасим ручку кисти 

полосками. Создайте копию (Образ-Копия). 
2. Выберите инструмент RectangularMarquee(Прямоугольная область) и 

выделите прямоугольную область.  
3. Выполните команду Select ►TransformSelection 

(Выбор►Преобразовать выделение). Поверните прямоугольное 
выделение и перетащите его, чтобы выделить верхнюю часть ручки.  

4. Щелкните на значке основного цвета на панели инструментов. В окне 
ColorPicker (Выбор цвета) щёлкните в цветной шкале в области 
зелёного цвета, а затем установите маркер на тёмно – зелёном цвете, 



 

 

щёлкнув на подходящем оттенке цветового поля. Щёлкните на 
кнопке OK. 

5. Теперь, когда основной цвет – зелёный, выберите инструмент 
PaintBucket (Ведро с краской или Заливка), на панели управления 
установите режим Contiguous (Смежный) и щёлкните внутри 
выделенной области на более светлой части ручки. Она окрасилась. 
Поскольку заливка ограниченна выделенной областью, мы получили 
часть ровной полоски. Теперь окончим окраску зелёной полоски, 
создав чуть более тёмный оттенок. 

6. Снова щёлкните на значке основного цвета и  в окне выбора цвета 
щёлкните в немного более тёмном месте. Затем щёлкните на кнопку 
OK.  

7. Снова выберите ведро с краской и щёлкните на более тёмной части 
ручки внутри выделения. Зелёная полоска готова. 

8. Чтобы окрасить ещё одну полоску, перетащите выделение на другое 
место. Для этого выберите инструмент RectangularMarquee 
(Прямоугольная область) в режиме NewSelection (Новое выделение), 
щёлкните внутри области и перетащите ее на новое место. 

9. На этот раз создадим новый цвет в палитре Color (Цвет). Посмотрите, 
значок, какого цвета обведён рамкой. Если основного, то ничего 
больше делать не надо, если фонового, щёлкните на значке 
основного цвета. Введите в поля базовых составляющих числа: 
R=213; G=123; B=1. У вас получится оранжево – кирпичный цвет.  

10. Выберите ведро с краской и щелкните в более светлой части ручки 
внутри новой выделенной области. Часть новой полоски окрасилась. 

11. Создадим цвет для более тёмной половинки этой полоски. В 
палитре Color (Цвет) перейдите в режим HSB, выбрав команду 
HSBsliders (Ползунки HSB) в меню палитры. Немного убавьте с 
помощью ползунка  B яркость цвета. 

12.  У вас всё ещё выделено ведро с краской. Щелкните на более 
тёмной половинке ручки внутри выделения. Оранжевая полоска 
готова. 

13. Теперь окрасим белый фон изображения. Снимите выделения, 
выбрав команду Select ► Deselect (Выбор ► разотметить) или нажав 
клавишу CTRL+D. 

14. Откройте какое-нибудь другое изображение, выберите пипетку и 
щёлкните на подходящем цвете. Затем снова выберите ведро с 
краской и щёлкните на белом  фоне за кистью. Он весь перекрасится.  

Градиентная заливка.     
Переходим к более сложным заливкам. Очень эффектно выглядит 
градиентная заливка, представляющая собой плавный переход между 
двумя или несколькими цветами. Вместо одного из цветов может 



 

 

использоваться прозрачность, что делает градиентную заливку не 
только красивой, но и очень полезной. В следующих уроках мы 
научимся использовать её для плавной коррекции, в масках, для 
плавного управления параметрами оптимизации  и.т.д. 
Инструмент Gradient 

Градиентный переход между цветами создаётся инструментом 
Gradient (Градиент) по направлению, которое вы укажите, проведя им 
вектор градиента. От направления этого вектора зависит ориентация 
градиента, а его начальные и конечные точки задают начало и конец 
цветового перехода. 

Чтобы провести вектор градиента, щёлкните в начальной точке 
перехода и перетащите указатель в его конец. Направление вектора 
отмечено стрелкой. Вектор необязательно должен весь размещаться 
внутри изображения, часть его или даже оба конца могут выступать за 
края изображения. 

Верхний ряд заливок на рисунке выполнен в обычном режиме, когда 
переход строится от основного цвета к фоновому, а нижний ряд в 
реверсивном режиме, от фонового цвета к основному. Для включения 
реверсивного режима установите флажок Reverse (Обратить) на панели 
управления. Все эти заливки получены при разных типах градиента. 
Чтобы выбрать нужный тип, надо щёлкнуть на соответствующей кнопке 
панели управления (табл.1). 

Упражнение № 7. Градиентная заливка. 
1. Откройте файл Brush. jpg из папки Lesson 04. 

 Liner Gradient (Линейный 
градиент) 

Полосы перехода расположены 
перпендикулярно вектору градиента   

 Radial Gradient( Радиальный 
градиент) 

Полосы перехода образуют 
концентрические окружности, центр 
которых находится в начальной 
точке вектора . 

 Angle 
Gradient(Угловойградиент) 
 

Цвет меняется по кругу в 
направлении почасовой стрелки, 
начиная от вектора. 

 Reflected 
Gradient(Отражённыйградие
нт) 

Сначала создаётся линейный 
градиент от начальной до конечной 
точки вектора, а затем создаётся его 
зеркальное отражение. 

 Diamond 
Gradient(Ромбическийгради
ент) 

Вектор градиента задает 
направление диагональный ромб.  



 

 

2. Создайте копию рисунка (Образ-копия). 
3. Выберите волшебной палочкой белый фон. Сейчас мы закрасим его 

линейной градиентной заливкой. 
4. Выберите в качестве основного цвета зелёный цвет, а в качестве 

фонового оставьте белый. 
5. Выберите инструмент Gradient (Градиент) и выберите на панели 

управления линейный градиент, щёлкнув на кнопке . 
6. Проведите вектор градиента слева направо под углом. Вы видите, что 

полосы перехода перпендикулярны проведённой линии. 
7. Теперь окрасим градиентной заливкой ручку кисти. Выделите с 

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

8. Выберите в качестве основного цвета самый тёмный оттенок ручки, 
щёлкнув на нём пипеткой. Фоновый цвет по – прежнему белый.                 

9. Снова выделите инструмент Gradient (Градиент) и выберите 
отражённый градиент, щёлкнув на кнопке . Установите флажок 
Reverse (Обратить), чтобы получить переход от фонового цвета к 
основному (в нашем случае – от белого к жёлтому). 

10. Проведите вектор градиента от середины ручки к её краю, стараясь 
провести её перпендикулярно продольной оси ручки. 

Палитра градиентов 
Откройте первый слева раскрывающийся список на панели управления. 
При этом на экране появится палитра градиентов (Рис. Палитра 
градиентов). Здесь представлены разные стили градиентов, которые 
отличаются друг от друга использующимся в них цветами, числом и 
распределением цветовых переходов. До сих пор мы работали только с 
одним из них, с самым первым.  
Просмотрите имена этих градиентов, задерживая на них указатель. Вы 
увидите, что в большинстве из них используются конкретные цвета 
(Black,White (чёрный, белый); Red, Green (красный, зелёный) и.т.д.). 
Наш старый знакомый называется ForegroundtoBackground (От 
основного к фоновому). В нескольких других именах упоминаемся 
слово Transparent (Прозрачный). Это градиенты, где вместо одного из 
цветов, обычно белого используется прозрачность. Чтобы эти 
прозрачные области не заменялись белым цветом, и нужно установить 
флажок Transparency (Прозрачность). В качестве упражнения 
используем один из этих градиентов с прозрачностью. 
 
 
. Палитра градиентов. 
Упражнение № 8. 
Градиент с прозрачными областями 



 

 

1. Откройте файл Glasspou. jpg из папки Lesson 05 и создайте 2 
дубликата командой Image ► Duplicate (Образ ►Копия). 

2. Выделите инструмент Gradient(Градиент) и выберите на панели 
упражнения радиальный градиент, щелкнув на кнопке . 

3. Откройте палитру градиентов и щёлкните на градиенте 
TransparentStripes (Прозрачные полосы). Оставьте значение 
Прозрачность равным 10%. 

4. Сделайте активным первый документ, щёлкнув на его титульной 
стороне. Щёлкните в том месте, где на рисунке находится центр 
окружности, и проведите вектор градиента в правый верхней угол 
изображения. Вы видите, что чёрные полосы совершенно не 
прозрачны, в то время, как полосы между ними абсолютно прозрачны 
(левый рисунок). 

5. Теперь активизируйте второй документ. Задайте значение Opacity 
(прозрачность) равным 30% и проведите вектор градиента точно 
также. На этот раз чёрные полосы стали частично прозрачными, а 
полосы между ними никак не изменились (Правый рисунок.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Градиенты с прозрачными областями 
Работа с палитрой градиентов почти не отличается от работы с 
палитрой Swatches (Каталог). В ее меню вы можете выбрать набор 
готовых градиентов, добавив их к старому списку или полностью 
обновив палитру, сохранить палитру на диск и загрузить с диска. 
Команда New (Новый) позволяет продублировать текущий градиент, 
чтобы затем, отредактировать его в редакторе градиентов, получить 
новый градиент. 
Для того чтобы вернуть стандарт градиентов, выполните команду меню 
палитры Resetgradient (Восстановить градиенты). 



 

 

 
Упражнение № 9.Стирание  ластиком. 

1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: pear и сocktail.  jpg. 
2. Создайте копии для этих двух изображений (Образ- копия). 
3. С помощью лассо тщательно выделите   грушу в одном из них  и 

перетащите ее в другое  изображение  инструментом Move 
(Перемещение). При этом  автоматически  образуется  новый слой 
для груши. Коктейль вместе с фоном остался в нижнем фоновом 
слое.  

4. С помощью того же инструмента  поставьте грушу справа от 
коктейля. Груша появится перед бокалом. Переместим за бокал с 
помощью ластика. Сделайте снимок в палитре История, выполнив 
команду  палитры NewSparshot (Новый снимок) и выбрав режим  
CurrentLayer (Текущий слой). Дайте снимку 
имя.    

5. Выберите инструмент Eraser (Ластик). 
Установите значение  
Opacity(Непрозрачность), равное 100%. 

6. В палитре кистей выберите кисть среднего 
размера и  поводите указателем по груше, 
чтобы сделать прозрачными места 
заслоняющие бокал. Водите до тех пор, пока 
не появится вся ножка и светлая полоска 
фона вокруг нее. См рис.  

 
Упражнение № 10. Работа с волшебным ластиком. 
1. Откройте  два изображения из папки Lesson 5: pear.jpg и сocktail. 

jpg. Создайте из копии (Образ–Копия). 
2. С помощью лассо без особой точности выделите грушу вместе с 

тенью и частью фона, перетащите ее в документ с коктейлем с 
помощью инструмента Move (Перемещение)  и установите слева 
от бокала. Как и в прошлый раз для груши будет создан новый 
активный слой Layer1. Сделаем прозрачным остатки фона, 
переехавшие вместе с грушей, но оставим ее тень на месте. 

3. Выберите  инструмент MagicEraser(Волшебный ластик). Задайте  
значение Opacity(Непрозрачность), равное 100%, значение 
Tolerance(Сноска), равное 32, и уберите  флажок Contignons 
(Смежность). 

4. Щелкайте на участках, окрашенных остатками фона, пока все они 
не исчезнут, и не останутся  только груша и ее тень.     

Упражнение № 11. Работа с ластиками. 



 

 

1.   Откройте  два изображения из папки Lesson 5: сocktail.jpg  и flowerc. 
jpg. Создайте их копии (Образ–Копия). Обведите лассо цветок с 
несколькими веточками и перетащите его инструментом  Move 
(Перемещение)   в документ с коктейлем. 

2.   Волшебным ластиком уберите большую часть фона, как  в прошлом  
упражнении, значение допуска сделайте равным 15%. Вокруг цветка 
и листьев  образовалась  темная кайма, но убрать ее простым  
увеличением допуска нельзя, иначе  пропадут  темно- зеленые цвета 
из листьев. 

3.   В палитре History (История) сделайте снимок изображения на 
случай, если вы что-то испортите  и придется повторять все с начала. 

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

5.   Выберите инструмент BackgroundEraser (Фоновый ластик). 
Увеличьте значение допуска до 60% и в раскрывающемся  списке  
Sampling (Образец) выберите режим  BackgroundSwatch (Фоновый 
образчик). Если Вы нигде не щелкали, то в индикаторе фонового 
цвета у вас находится тот самый цвет, который вы только что 
удалили. В противном случае  щелкните пипеткой на темной кайме 
при нажатой клавише Ctrl. Выберите  большую жесткую кисть  и 
пройдите  ластиком  по краю цветка, чтобы убрать  все темные  
места. 

6.   С листьями  придется  поступить осторожнее. Выберите  маленькую 
мягкую  кисть, уменьшите допуск до 10% выберите режимы 
FindEdges(Найти края) и   Continuous (Образец–Непрерывно) и 
пройдите  по краю  листьев и веток так, чтобы  центр указателя  шел 
темным пикселам.  

7.   Выберите обычный ластик,  установите для него значение 
Opacity(Непрозрачность), равное 30% и проработайте часть ветки 
так, чтобы она оказалась за стеклом. Увеличьте значение  
непрозрачности до 100% и пройдите тонкой кистью  по верхнему 
краю  бокала. 

Упражнение № 12. Замена или искажение изображения. 
Для замены или искажения изображения необходимо взять два 
изображения. 

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



 

 

 
2. Заменим голову Нео (слева) головой Тринити (справа, в центре).      

 
 
 
 
 
3. Обведите и удалите голову Нео  инструментом Лассо и удалите ее, 
нажав Delete. 

4. Обведите голову Тринити тем же способом. 
5. Выберите инструмент  перемещения (или клавишу V), переместите 
голову Тринити на Нео. 

6. Выполните команду Редактирование-Свободное преобразование. 
Измените  размеры головы.  

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

 
 
 
 
 
 

Тема 11. Работа с текстом. Фильтры. 
Упражнение №1. Создание текстового блока 
1. Создайте новый документ (Файл–Новый). Задайте размер 400х400. 
2. Выберите инструмент HorizontalType(Горизонтальный текст). 
3. Щелкните на листе и тяните указатель вниз по диагонали. За ним 

потянется рамка. Когда она будет нужного размера, отпустите 
кнопку мыши. В левом верхнем углу рамки мигает курсор  - можете 
вводить там текст. 

4. Вводите текст. Обратите внимание на то, что он автоматически 
переносится на новую строку, когда вы доходите до правой границы 
текстового блока. Если текст пишется не на русском языке, поставьте 
гарнитуру TimesNewRoman на верхней панели. 

 



 

 

5. Если текст не вместился в блок, можете сразу же увеличить его. На 
габаритной рамке блока вы видите 8 полых квадратиков – 
ограничителей. Они служат для изменения размеров блока, для его 
поворота или перекоса. Потянув за ограничители на сторонах блока, 
вы измените только ширину или высоту блока, потянув за угловой 
ограничители, измените и ширину, и высоту. Если держать при этом 
клавишу Shift, то пропорции блока сохранятся.  

6. Закончите ввод текста, щелкнув на кнопке с изображением галочки 
на панели управления или нажав клавишу Enter. Взгляните на 
палитру слоев. В ней появился еще один текстовый слой.  
 
Трансформация текстового блока 

Вы можете менять размеры текстового блока или трансформировать его 
как в процессе ввода текста, так и после этого. Для этого чтобы 
активизировать ограничители старого текстового блока, выделите 
соответствующий ему текстовый слой в палитре слоев и щелкните 
инструментом Горизонтальный текст внутри текста. 
Чтобы повернуть текстовый блок, вынесите указатель за пределы блока 
и, когда он превратится в круговую стрелочку, щелкните и перетащите 
указатель по кругу.  
Редактирование текстовых фрагментов 

Чтобы выделить фрагмент текста, щелкните на первом символе 
фрагмента и тащите появившееся выделение вправо и вниз – словом, 
так, как это делается в текстовых редакторах. После того как вы 
отпустите кнопку мыши, фрагмент остается выделенным, и вы сможете 
удалить его, скопировать, изменить атрибуты и пр. Чтобы снять 
выделение, щелкните в любом месте текста. 
Так же, как и в текстовых редакторах, в Photoshop можно скопировать 
выделенный фрагмент в буфер обмена, а затем вставить его в другом 
месте столько раз, сколько нужно. Копирование фрагмента выполняется 
командой Редакт–Копировать или нажатием клавиш Ctrl+C , вставка –
командой Редакт–Вставить или нажатием клавиш Ctrl+V . 

 
Рис.  Панель управления при работе с текстом 



 

 

 
  Упражнение №3. Используя панель управления задайте шрифт – 
жирный курсив, искривление текста: стиль – флаг, цвет – красный. 

 

 
  Упражнение №4.  Создайте новый документ и используя панель 
управления создайте такой текст. Цвет задать любой. Искривление 
текста, стиль – верхняя оболочка. Вертикальный текст можно выбрать 
на панели инструментов   или командой меню Слои–Текст–
Вертикально. 
 

 
Выделите слово Красота, выполнить команду Слои–Стиль слоя–
Внутреннийсвет…. Установите свои опции. Для слова МИР установите 
опции в меню Слои–Стиль слоя–Атлас. 
 
  Упражнение №5. Надпись огнем. 

1. Создайте файл произвольного размера 
(Ctrl+N). При создании обратите внимание на то, 
что цвет фона должен быть черным, а в качестве 
цветового режима Image ► Mode (Изображение ► 
Режим) выбран Grayscale (Полутоновый). 
2. Напишите текст белым цветом. Шрифт лучше 
всего использовать массивный. 
3. Закончив редактирование текста, откройте 
палитру Layers (Слои).  Переведите текст в растр и 
склейте текстовый и фоновый слои. Для этого 
выполните команду Layer ► MergeDown (Слой ► 



 

 

Объединить с предыдущим) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+E. 
4. Поверните изображение на 90ºпо часовой стрелке: Изображение ► 

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

5. Примените фильтр Ветер (Wind): Фильтр ► 
Стилизация ► Ветер (Filter ► Stylize ► Wind) 
(рис. 1.1). Настройки фильтра устанавливаем 
следующие: Method (Метод) – Wind (Ветер), 
Direction (Направление) – Fromtheleft (Ветер 
слева). 

6. Можно применить этот фильтр несколько раз, чтобы увеличить 
язычки пламени. Вместо повторения описанной последовательности 
действий нажимайте сочетание клавиш Ctrl+F. Результат работы 
представлен на рис 1.2. 

7. Теперь понадобиться фильтр Диффузия (Diffuse). Он создает эффект 
диффундирующих цветов: цвета от язычков 
пламени проникают в цвет фона и наоборот. 
Установите в разделе Mode (Режим) 
переключатель в положение Normal 
(Нормальный). 

8. Теперь верните изображение, в исходное 
положение, повернув его на 90º против часовой 
стрелки. 

9. Следует оживить пламя, придав ему движение. 
Для этого воспользуйтесь фильтром Ripple(Рябь): 
Ripple ► Distort ► Ripple (Фильтр ► Деформация ► Рябь). 
Установите параметр Amount (Эффект) равным 150% (рис. 1.3). 

10. Теперь остается раскрасить пламя. Переведите изображение в 
режим индексированных цветов: Image ► Mode ► 
IndexedColor (Изображение ► Режим ► 
Индексированные цвета). И последний шаг: Image 
► Mode ► ColorTable (Изображение ► Режим ► 
Цветовая таблица). Выберите таблицу Black Body. 
11. Готовый эффект показан на рис. 1.4. 

 
 

  Упражнение №6.  Взрывающиеся буквы. 
1. Для начала создайте новое изображение (Ctrl+N) 

произвольного размера. Цветовую модель можно выбрать 
RGB. Фон должен быть черным. 

2. Активизируйте инструмент Туре (Текст) (горячая 
клавиша – Т) и напишите любой текст (рис. 3.1). 



 

 

3. Склейте слой, содержащий текст, с фоном, и переведите его в растр. 
Оба эти действия можно выполнить одновременно с помощью 
команды Layer ► MergeVisible (Слой ► Объединить видимые) или 
ее клавиатурного сокращения Shift+Ctrl+E. 

4. Смягчите контур текста, для чего 
воспользуйтесь размытием: Filter ► Blur ► 
GaussianBlur (Фильтр ► Размытие ► Размытие по 
Гауссу). В нашем примере радиус размытия равен 
4 пикселям (рис. 3.2). 
5. Далее следует применить еще один фильтр: 
Filter ► Stylize ► Solarize (Фильтр ► Стилизация 
► Соляризация). В результате изображение станет 

черным, а от букв останутся только очень слабые 
светлые очертания. 

6. Чтобы сделать буквы ярче, следует настроить уровни 
яркости, однако в данном случае можно доверить эту миссию 
программе, применив автоматическую коррекцию:  Image ► 
Adjustments ► Autolevels (Изображение ► Коррекция ► 
Автоматическая коррекция уровней) (Shift+Ctrl+L). Результат должен 
быть похож на рис. 3.3. 

7. Создайте копию активного слоя, щелкнув на нем правой кнопкой 
мыши и выбрав в контекстном меню команду Duplicatelayer (Создать 
копию слоя). 

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

9. Деформируйте текст с помощью фильтра 
PolarCoordinates (Полярные координаты): Filter 
► Distort ► PolarCoordinates (Фильтр ► 
Искажение ► Полярные координаты). 
Диалоговое окно этого фильтра представлено на 
рис. 3.4. Переключатель следует установить в 
положение Polartorectangular (Перевести 
полярные координаты в прямоугольные). Текст 
исказится практически до неузнаваемости, но 
это не беда – в ходе работы это будет исправлено. 

10. Теперь поверните изображение на 90ºпо часовой стрелке. Далее 
инвертируйте цвета, используя команду Image ► Adjustments ► 
Invert (Изображение ► Коррекция ► Инверсия) или нажмите 
сочетание клавиш Ctrl+I. В результате получится нечто похожее на 
рис. 3.5.  



 

 

11. Следующий этап работы будет посвящен 
созданию лучей, вырывающихся из-за поверхности 
букв в результате взрыва.  Воспользуйтесь 
фильтром, имитирующим действие ветра: 
Filter ► Stylize ► Wind (Фильтр ► 
Стилизация ► Ветер). Примените этот 
фильтр трижды с одинаковыми 
настройками. Для этого можно просто 

нажимать сочетание клавиш Ctrl+F. 
12. Затем еще раз воспользуйтесь автоматической 

коррекцией уровней яркости (Shift+Ctrl+L) и 
инвертируйте цвета, нажав сочетание клавиш Ctrl+I. Далее вновь 
трижды примените фильтр Ветер. Изображение примет вид, 
напоминающий рис. 3.6. 

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

14. Наконец настало время вернуть буквам узнаваемый вид. Снова 
выполним команду Filter ► Distort ► PolarCoordinates (Фильтр ► 
Искажение ►Полярные координаты), только теперь установим 
переключатель в положение (Перевести прямоугольные координаты 
в полярные). 

15. Осталось раскрасить изображение. Проще всего это сделать с 
помощью команды Image ► Adjustments ► Hue/Saturation 
(Изображение ► Настройки ► Тон/Насыщенность), которая также 
вызывается нажатием сочетания клавиш Ctrl+U 
(рис. 3.7).  

16. Сделайте видимым верхний слой (копию) и 
измените для него следующие параметры: в списке 

Mode (Режим наложения) 
выберите Overlay 
(Перекрытие) и уменьшите 
значение параметра Opacity (Непрозрачность) 
до 35%. Склейте слои. Надпись готова  (рис. 
3.8). 
 

 
 
 

  Упражнение №7. Трехмерный текст. 
1. Создайте новый файл. Фон должен быть черным. 

2. Напишите текст. Шрифт 
лучше всего выбрать массивный, 
например Arial (рис. 5.1). 



 

 

Растрируйте текст. Далее следует преобразовать текст, так чтобы 
он был виден в перспективе: Edit► Transform► Perspective 
(Редактирование ► Преобразовать ► Перспектива). В результате 
преобразований необходимо получить текст, похожий на 
представленный на рисунке 5.2. 

3. Создайте копию слоя с текстом, перетащив его на кнопку с 
изображением чистого листа на палитре Layers (Слои) или 
щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном 
меню команду DuplicateLayer (Создать копию слоя). 

4. Склейте один из этих слоев с фоном. Для этого выделите слой, 
расположенный непосредственно нафоновым, и нажмите 
сочетание клавиш Ctrl+Е. К полученному слою, ставшему теперь 
фоновым, примените размытие: Filter► Blur► MotionBlur 
(Фильтр ► Размытие ► Размытие в движении). Диалоговое окно 
с настройками данного фильтра представлено на рис. 5.3. 

5. Следует установить такие параметры, 
чтобы в результате текст был достаточно 
сильно размыт в направлении, примерно 
перпендикулярном линии надписи.  

6. Затем выполните команду Filter► 
Stylize► FindEdges (Фильтр ► Стилизация 
► Выделение краев), после чего 
инвертируйте полученное изображение 
командой Image► Adjustments► Invert 
(Изображение ► Коррекция► 

Инвертировать) или нажатием сочетания клавиш Ctrl+I. 
7. В результате перечисленных действий буквы примут примерно 

такой вид, как показано на рис. 5.4. 
8. Для более четкого отделения букв от фона следует немного 

подкорректировать уровни яркости: Image► 
Adjustments► Levels (Изображение ► Коррекция ► 
Уровни). Передвиньте светлый и темный маркеры 
влево так, чтобы буквы стали достаточно четко 
видны, но преобладающими оставались серые тона. 

При этом можно ориентироваться на результат преобразований, 
показанный на рис. 5.5. 

9. Создайте копию оставшегося слоя с текстом. Затем 
для одного из двух одинаковых слоев установите 
Opacity (Непрозрачность) порядка 20% и закройте 
этим слоем заднюю поверхность букв, а для второго 
задайте непрозрачность порядка 80%, после чего 
поместите его вперед. 



 

 

10. Теперь можно склеить все слои. На рис. 5.5. представлен 
результат работы. 

 
Упражнение №  8. Вставка внутрь выделения 
 
1. Откройте и разместите рядом изображения brooch.tif из папки 

Lesson05 и woman2.tif из папки Lesson07. Создайте их копии (Образ–
Копия). 

2. Выберите инструмент Эллиптическое выделение и выделите 
внутреннюю овальную рамку женской фотографии в медальоне. 

3. В изображении woman2.tif выделите прямоугольную область, 
заведомо большую, чем выделенный вами овал, и скопируйте ее в 
буфер обмена, нажав клавиши Ctrl+C или Редакт–Копировать. 

4. Перейдите в документ с медальоном м выполните команду Edit-
PasteInfo (Редакт–Вставить из) или нажмите клавиши Shift+Ctrl+V. 
Программа, как обычно, создала новый слой для копируемого 
объекта, но вдобавок автоматически создала для него маску слоя. 
Выделенный вами овал стал маской. Однако обратите внимание на 
то, что значка связи между ними нет. Маска слоя пока не связана с 
самим слоем, так что вы можете перемещать их независимо. 

5. Выберите инструмент Move (Перемещение) и подвигайте портрет 
внутри рамки, чтобы получше расположить его там.    Затем можете 
установить связь между маской и слоем, щелкнув между их 
миниатюрами в палитре слоев. 

 
 
 
Упражнение № 9. Шаржи и карикатуры. 
1. Выберите команду Файл-Открыть (откройте файл с папки Примеры). 
2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится 
окно диалога, предназначенное для настройки фильтра.  
Принцип действия этого фильтра весьма оригинален. Он «превращает» 
изображение в жидкую, как бы расплавленную поверхность, которую 
можно легко искажать с помощью набора специальных инструментов. 



 

 

Обрабатываемое изображение представлено в центре окна. Слева – 
панель инструментов, позволяющих производить различные 
нелинейные трансформации изображений. Справа – кнопки ОК, Cancel 
(Отмена). Там же расположены управляющие элементы для настройки 
инструментов, фиксации и восстановления областей, режима 
отображения. Слева внизу показан текущий масштаб изображения.  

Упражнение № 10.Работа с фильтрами 
1. Откройте файл Eagle из папки Примеры. Создайте копию (Образ–
Копия). 

2. Выберите команду Filter-Liquify(Фильтр- Расплавить). Появится окно 
диалога, предназначенное для настройки фильтра.  

3. Выберем первый инструмент Warp (Искривление) – позволяет 
захватить часть изображения и передвинуть ее на новое место. С 
помощью его уменьшим «прическу» нашего орла. 

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

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

6. Превратили гордого орла в жалкого цыпленка. 
 

 
 
  Упражнение №11.Создание кристаллов с использованием 

фильтров. 
1. Создайте новое изображение размером 
400×400 пикселей в цветовом режиме RGB. 
Сразу, используя 
инструмент Заливка, 
залейте его черным 
цветом. 



 

 

2. Затем примените
LensFlare (Фильтр
показанными на рисунке
быть расположен

CanvasSize
увеличьте
Настройки

разноцветное пятно
этого идеально
фильтр Fresco
Filter ► Artistic
Имитация ► 

5. Работа на этом этапе
зачем было обязательно
он вырос многократно
поместился бы.

6. Самый главный
этого достаточно
(Экструзия): Filter
► Стилизация 

7. Кристаллы готовы
выглядят совершенно

 
  Упражнение №12. Создание
 
 
 
Для начала подбираем
изображение. 

примените фильтр LensFlare (Блик): Filter
Фильтр ► Рендеринг ► Блик) с

показанными на рисунке 6.1. Обратите внимание что
расположен в центре изображения. 

3. Теперь с помощью команды
CanvasSize (Изображение ► 
увеличьте размеры изображения
Настройки этой операции показаны на

4. Теперь необходимо превратить
достаточно 
большое 

разноцветное пятно. Для 
идеально подходит 

Fresco (Фреска): 
Artistic ► Fresco 
► Фреска) (рис. 

Работа на этом этапе показана на рисунке 6.4. Теперь
было обязательно располагать блик в центре

вырос многократно и, если бы был с краю
поместился бы. 
Самый главный этап работы – формирование кристаллов

достаточно использовать фильтр Extrude
Filter ► Stylize ► Extrude (Фильтр

Стилизация ► Экструзия) (рис. 6.5). 
Кристаллы готовы. Однако они разноцветные и
выглядят совершенно неприглядно. Необходимо

окрасить их в один тон, 
например, в голубой.  
Используем инструмент 
(Тон/Насыщенность) в режиме
(Тонирование) (рис. 6.6). 

8. Пример полностью выполнен
 

Упражнение №12. Создание художественных рамок

начала подбираем 

Filter ► Render ► 
Блик) с настройками, 

внимание, что блик должен 

помощью команды Image ► 
► Размер холста) 

изображения в два раза. 
показаны на рисунке 6.2. 

необходимо превратить блик в 

(Фильтр ► 
6.3).  

рисунке 6.4. Теперь понятно, 
блик в центре изображения: 
был с краю, просто не 

формирование кристаллов. Для 
Extrude 
Фильтр 

разноцветные и 
Необходимо 
один тон, 

ой.  
инструмент Hue/Saturation 

в режиме Colorize 

полностью выполнен (рис. 6.7). 

художественных рамок. 

 



 

 

Создаемновый channel 
channels/New channel. 
выделение прямоугольником

, затем Select/Inverse 
заливаем его белым
(Edit/FillUse:White). 

Отменяем выделение
Select/None и используем
какой-нибудь 
например 
Filter/Pixelate/ColorHalfone
(Параметры подберите
вкусу). 

Переходим обратно
channel и загружаем
созданный нами шаблон
Select/LoadSelection/#4. 
заполняем (Edit/Filд
фона на котором будет
фотка.  

При работе с документом

каналов.  
Цветовые каналы - это

каждый такой канал является

Доступ к цветовым

модификации изображения

выделенные области, которые

выделения и сохранены
каналы 

Цветовые каналы
Каждый канал представляет
(например, для CMYK 
magenta (пурпурный), yellow (
представлен в градациях

Каждый из каналов
слой пикселов соответствующего
полноцветное изображение

Каждый канал может
цвета при 8-битном цветовом
или 4 294 967 296 - при
доступна только для изображений

channel -
channels/New channel. Создаем 

прямоугольником 
 Select/Inverse и 
его белым цветом 

 

выделение -
и используем 

нибудь фильтр, 

Filter/Pixelate/ColorHalfone 
подберите по 

обратно в RGB 
и загружаем 
нами шаблон -

Select/LoadSelection/#4. Затем 
 (Edit/Filд) цветом 

котором будет лежать 

работе с документом в Photoshop можно использов

это графическое представление цветовой

канал является интегральным компонентом

цветовым каналам дает очень широкие

изображения и настройке его цветов. Альфа
области, которые были созданы при помощи

сохранены с целью их дальнейшего использования

Цветовые каналы содержат информацию, разделенную
канал представляет собой отдельное изображение

для CMYK это четыре канала, соответственно
пурпурный), yellow (желтый) и blak (черный

в градациях серого. 
Каждый из каналов цвета можно представлять себе
пикселов соответствующего цвета. Сочетание всех

полноцветное изображение. 
Каждый канал может потенциально содержать в себе

битном цветовом разрешении, 65 536 оттенков
при 32-битном (напомню, что 32-битная

только для изображений в режиме градаций

 

 

 

можно использовать два типа 

представление цветовой информации; 
компонентом изображения. 
широкие возможности в 

Альфа-каналы - это 
при помощи инструментов 

использования. Цветовые 

информацию разделенную по цвету. 
изображение одного из цветов 

соответственно, cyan (голубой), 
черный)), причем каждый 

ь себе, как прозрачный 
Сочетание всех каналов дает 

содержать в себе 256 оттенков 
оттенков при 16-битном 

битная глубина цвета 
режиме градаций серого и RGB-



 

 

изображений). Компьютер обрабатывает информацию в каждом канале, как 
независимое полутоновое монохромное изображение. Каждому пикселу 
присваивается значение "серой шкалы", т.е. оттенков серого цвета, причем 
белому цвету соответствует 255, 65 535 или 4 294 967 296 (согласно 
цветовому разрешению), а черному - 0. По умолчанию отдельные цветовые 
каналы отображаются в серой шкале, поскольку так глазу легче заметить 
слабые оттенки. Тем не менее, при желании можно увидеть каждый из 
цветовых каналов в своем цвете. Также будут присутствовать каналы 
плашечных цветов, если таковые используются в изображении. 

Альфа-каналы. 
Альфа-канал также представляет собой изображение в градациях 

серого. Подобно цветовому каналу, он поддерживает 256, 65536 или 4 294 
967 296 (согласно цветовому разрешению) оттенков серого - градаций "серой 
шкалы". Но в отличие от цветового, альфа-канал не содержит в себе 
информации, которая бы касалась того, как изображение выглядит. Вместо 
яркости цвета градации серого здесь представляют непрозрачность, 
степень полупрозрачности или прозрачность маски. 

В Photoshop имеется много способов изолировать(маскировать) область 
на изображении так, чтобы выполнить над ней какие-либо операции. Альфа-
канал представляет собой еще один инструмент, позволяющий выделить 
область и сохранить информацию об этом, чтобы использовать ее в 
дальнейшем. 

Имейте в виду, что альфа-каналы, никак не влияя сами по себе на 
изображение, расходуют память и увеличивают размер файла документа. В 
последней версии Photoshop можно сохранить до 56 каналов, включая 
цветовые и альфа-каналы (в версии 7.0 - до 24 каналов) (исключение здесь 
составляют побитовые растровые изображения bitmap, для которых альфа-
каналы использовать нельзя), но необходимо помнить, что каждый 
сохраненный альфа-канал заметно увеличивает размер файла, а потому 
альфа-каналы лучше всего удалять сразу, как в них отпадет нужда. 
 

9.Задания для итогового контроля усвоения материала. 

9.1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 
1. Какие разновидности компьютерной графики существуют? Что 

представляет собой растровая графика?  
2. Что такое бит, байт? Что понимается под битовой глубиной пикселя? 

Что означает число 256?  
3. Что такое растр, пиксель? Расшифруйте единицы измерения: dpi, ppi.  
4. Какие преимущества и недостатки имеет растровая графика?  



 

 

5. Для чего предназначены форматы графических изображений? 
Растровые форматы: PCX, BMP, TIFF, PICT, PSD, JPEG?  

6. Какие типы сжатия используются в форматах графических 
изображений? Методы  сжатия RLE, LZW, JPEG.  

7. Для чего предназначены форматы графических изображений? Какие 
особенностями обладают универсальные и векторные графические 
форматы: EPS, PDF, WMF, AI?    

8. Перечислите достоинства и недостатки растровых программ: 
CorelPHOTO-PAINT, MSPaint, PaintShopPro, PhotoDraw.  

9. Что такое векторная графика? Какова структура векторного 
рисунка? 

10. Что такое кривые Безье? Каковы достоинства и недостатки 
векторной графики?   

11. Что является основой векторной графики? Что представляют собой 
кривые Безье?  

12. Перечислите достоинства и недостатки векторных программ: 
CorelDRAW, CorelXara.  

13. Что такое фрактал? Особенности фрактальной графики.  
14. Особенности редакторов фрактальной графики: ArtDabbler, 

FractalDesignPainter.  
15. Что такое цветовая модель? Какие цветовые модели вы знаете?  
16. Что такое аддитивный цвет? Что представляет собой цветовая 

модель RGB?  
17. Как создается цвет на экране монитора? Что такое люминофор?  
18. Что такое субтрактивный цвет? Что представляет собой цветовая 

модель CMYK?   
19. Что представляет собой перцепционная цветовая модель HSB?  
20. Что представляет собой  системы соответствия цветов? стандартные 

палитры?  
21. Что такое триадный и плашечный цвет?  
22. Что такое цветовой режим, какие цветовые режимы знаете?  
23. Какие особенности имеют цветовые режимы? 
24. Основные понятия теории цвета. Что такое свет и цвет? Какова 

физическая природа цвета?  
25. Что представляет собой луч света? Что такое излученный и 

отраженный цвет, хроматические и ахроматические цвета? 
26. Какие источники цвета вы знаете? Приведите их спектральные 

характеристики.   
27. Каковы особенности восприятия цвета человеком? Какие рецепторы 

имеются на сетчатке глаза?  
28. Чем определяется цвет предмета? Чем определяется спектральная 

чувствительность глаза?   



 

 

29. Что содержит окно графического редактора Photoshop?  
30. Что такое холст и изображение? Как редактировать размеры и 

положение холста? 
31. Для чего предназначены координатные линейки, направляющие, 

сетка?  
32. Что позволяет инструмент Measure? Как измерить расстояния и 

углы? Что содержит палитра Info? 
33. Какие режимы просмотра изображений вы знаете? Для чего 

предназначены инструменты Hand, Zoom и палитра Navigator?  
34. Что позволяет инструмент Move? Как создать новый документ?  
35. Что такое слой? Что содержит палитра Layers?  
36. Как создать и копировать и удалять слои? Как связать и объединять 

слои?   
37. Как изменить размеры и разрешения изображения? Какие методы 

восстановления изображения вы знаете?  
38. Как осуществляется кадрирование изображения? Что позволяют 

инструмент Crop и команда Trim?  
39. Что содержит палитра History? Как осуществлять снимок строки и 

вести нелинейный протокол?   
40. Какие цветовые режимы существуют в Photoshop? Как перевести в 

другой цветовой режим?   
41. Для чего используется индексированная палитра, таблица цветов?  
42. Что содержит палитра Channels? Как  осуществляется тонирование 

полутонового изображения?  
43. Как перевести цветное изображение в монохромное? Какие виды 

растровой точки вы знаете?  
44. Как осуществляется выделение областей с помощью инструментов 

Rectangular  и EllipticalMarquee? 
45. Как выделить область произвольной формы? Что позволяет 

инструмент Lasso?   
46. Для чего предназначена волшебная палочка? Какие режимы 

дополняют волшебную палочку?   
47. Какие логические операции с областями можно производить? Как 

модифицировать границы областей выделения?  
48. Как перемещать и копировать выделенные области внутри 

изображения и между изображениями?   
49. Как осуществляется трансформация выделенных областей: 

масштабирование, вращение, скос и т.д.?  
50. Что можно осуществлять в режиме свободной трансформации?  
51. Как осуществляется выбор цвета и какие инструменты существуют 

для этого?  
52. Какие библиотеки стандартизованных цветов вы знаете?  



 

 

53. Что такое плашечный  и составной цвет? Что содержит палитра 
Swatches?   

54. Как проводится заливка областей? Что позволяет инструмент 
PaintBucket?  

55. Какие режимы смешивания цветов вам известны?  
56. Для чего предназначен инструмент Gradient и что содержит палитра 

градиентов?  
57. Как проводится обводка выделенной области?       
58. Что представляет собой палитра кистей? Как создать новую кисть?  
59. Как настроить динамику кисти? 
60. Какие инструменты для удаления фрагментов изображения вы 

знаете? Как работает волшебный ластик, фоновый ластик?  
61. Что означает «стирать до протокола истории»? Как удаляется кайма? 

Что позволяют восстанавливающие кисти?  
62. Что такое гистограмма яркостей? Тон, тоновый диапазон? 
63. Что содержит диалоговое окно Levels?  
64. Для чего используются черная, серая, белая точки изображения?  
65. Для чего используется тоновая кривая? Что содержит диалоговое 

окно Curves?  
66. Что такое слой заливки и корректирующий слой?   
67. Для чего предназначены диалоговые окна ColorBalance, 

Hue/Saturation?  
68. Как создать цветовое колесо?  
69. Что позволяют диалоговые окна Selective Color, Channel Mixer, 

Variations?  
70. Для чего используются альфа – каналы, маски, режим быстрого 

маскирования?  
71. Как создать и редактировать альфа – канал?   
72. Как создать векторный контур? Что такое кривая Безье и гладкая и 

угловая опорная точки?  
73. Что позволяют инструменты Pen, FreeformPen?  
74. Длячегопредназначеныпалитра Path, инструменты Rectangle, 

Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Path Component Selection, Direct 
Selection?   

75. Как создать текстовый слой, текстовую маску, точечный текст, 
текстовый блок? Как работает инструмент Type?  

76. Что содержат палитры Character, Paragraph? 
77. Как работают фильтры резкости Sharpen, фильтры размытия Blur, 

фильтры удаления шума Noise?  
78. Длячегопредназначеныинструменты Sharpen, Blur, Dodge, Burn, 

Sponge, Smudge, Clone Stamp, Pattern Stamp?  
 



 

 

9.2. Практические задания. 
1. Откройте  файл Pisa из папки Lesson 03. Обрежьте Пизанскую башню 
и выпрямите.  
2. Используя стили текста, создайте следующее изображение: 
 

 
 

1. Используя фильтры, создайте следующие изображения. 
 
 

 
 

 

Filter/Brush 
Strokes/Sprayed Strokes 

 

Filter/Distort/Ripple  

 

Filter/Scetch/WaterPaper Filter/Texture/StainedGlass 



 

 

  
 

 
4. Используя изображения  

 

 
создайте следующее изображение: 

 
 
 
 

5. Создание коллажа: используя изображения 



 

 

 
создайте следующее изображение: 
 

 

9.3.Тесты. 
1.Одной из основных функций графического редактора является: 
ввод изображений;  

1. хранение кода изображения;  
2. создание изображений;  
3. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.  

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом 
редакторе, является: 



 

 

1. точка экрана (пиксель);  
2. прямоугольник;  
3. круг;  
4. палитра цветов;  
5. символ.  

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из 
недостатков: 

1. векторной графики;  
2. растровой графики.  

4. Примитивами в графическом редакторе называют: 
1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных 

инструментов графического редактора;  
2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе;  
3. среду графического редактора;  
4. режим работы графического редактора.  

5. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 
1. полный набор графических примитивов графического редактора;  
2. среду графического редактора;  
3. перечень режимов работы графического редактора;  
4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с 

графическим редактором.  
6. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут 
быть заданы адрес, цвет и интенсивность, является: 

1. точка;  
2. зерно люминофора;  
3. пиксель;  
4. растр.  

7. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют: 
1. видеопамять;  
2. видеоадаптер;  
3. растр;  
4. дисплейный процессор.  

8. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек 
называется: 

1. фрактальной;  
2. растровой;  
3. векторной;  
4. прямолинейной.  

9. Пиксель на экране монитора представляет собой: 
1. минимальный участок изображения, которому независимым 

образом можно задать цвет;  



 

 

2. двоичный код графической информации;  
3. электронный луч;  
4. совокупность 16 зерен люминофора.  

10. Видеоадаптер - это: 
1. устройство, управляющее работой монитора;  
2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;  
3. электронное энергозависимое устройство для хранения 

информации о графическом изображении;  
4. процессор монитора.  

11. Видеопамять - это: 
1. электронное устройство для хранения двоичного кода 

изображения, выводимого на экран;  
2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке 

изображения;  
3. устройство, управляющее работой монитора;  
4. часть оперативного запоминающего устройства.  

12. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного 
пикселя выделяется: 

1. 2 байта;  
2. 4 байта;  
3. 256 бит;  
4. 1 байт.  

13. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 
1. красного, зеленого, синего и яркости;  
2. красного, зеленого, синего;  
3. желтого, зеленого, синего и красного;  
4. желтого, синего,  красного и белого;  
5. желтого, синего, красного и яркости.  

14. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение 
(без градаций серого) размером 100 х 100 точек. Каков 
информационный объем этого файла: 

1. 10000 бит;  
2. 10000 байт;  
3. 10 Кбайт;  
4. 1000 бит.  

15.  Растровый графический файл содержит черно-белое изображение 
с16  градациями серого цвета размером 10 х 10 точек. Каков 
информационный объем этого файла: 

1. 100 бит;  
2. 400 байт;  
3. 800 бит;  
4. 100 байт?  



 

 

16. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) 
размером 10 х 10 точек требуется: 

1. 100 бит;  
2. 100 байт;  
3. 400 бит;  
4. 800 байт.  

10. Задания для самостоятельной работы студентов. 

10.1. Темы рефератов. 

1. Способы представления пространства на плоскости (историческая 
ретроспектива). 

2. Иллюстрация парадоксов графики. 
3. Структура и работа вычислительной системы. 
4. Графическая реконструкция исторических материалов. 
5. Физические основы цвета и света. 
6. Основы композиции. 
7. Графика в рекламе. 
8. Современные компьютерные технологии кино и телевидения. 
9. Виртуальность и графика. 
10. Растровая и векторная графика. 
11. Представление цвета и цветовые модели. 
12. Форматы графических файлов. 
13. Преобразование графических форматов: трассировка и 

растрирование. 
14. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной 

графики. 
15. История развития компьютерной графики. 

10.2 Перечень вопросов по дисциплине для 
самостоятельного изучения. 

1. Создание различных типов холста. 
2. Создание многослойного изображения. 
3. Создание изображений с различной разрешающей способностью. 
4. Перевод цветных изображений в полутоновые. 
5. Выделение фрагментов изображения произвольной формы. 
6. Дублирование различных фрагментов изображения.  
7. Создание нового градиента.  
8. Создание изображения с помощью инструментов для рисования 
9. Коррекция полутонового изображения. 
10. Создание цветового колеса и анализ цветовых областей. 
11. Выделение фрагментов с полупозрачными границами. 



 

 

12. Рисование векторных фигур. 
13. Создание надписей на изображениях. 
14. Использование фильтров для спецэффектов. 

11. Информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 
№
п
/
п 

Автор 
 

Название Место, год 
издания, 
издательство. 

Кол-во 
пособий, 
учебников 
и др. 
литератур
ы 

1. Гурский Д.А. Ю. Гурский. 
PhotoshopCS4. Трюки и 
эффекты. – «Питер»,  

СПб.: 2010, 462с. 1 

2. Освальд М. Компьютерная графика. С.-П. 2004 5 
3. Владислав 

Дунаев 

Photoshop CS5. 
Понятный самоучитель 

Питер, 2011 г. 2 

11.2. Обеспеченность учебно-методической литературой 
№

п
/
п

Автор 
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издания, 
издательство. 

Кол-во 
пособий, 
учебников 
и др. 
литературы 

1.  Атагишиева Г.С.,  
Абдулгамидова Д.Ф. 
Абдеева А.Т. 

Работа в 
графическом 
редакторе 
AdobePhotoshop. 
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