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Аннотация 
Дисциплина «Графические пакеты и веб - дизайн» занимает одно из 

наиболее важных мест в образовательном процессе данного направления, 
поскольку дает студентам навыки создания рекламных макетов для 
полиграфии и WEB разработка дизайн- проектов, рекламных материалов и 
опыт в сфере web-дизайна.  Представленный материал соответствует 
образовательной программе по направлению, содержит в себе лекции, 
лабораторные задания, задания, упражнения, вопросы для повторения и 
самостоятельной работы, мультимедийные материалы, тестовые задания, 
экзаменационные вопросы. Все разделы и темы последовательны и тесно 
увязаны друг с другом. 

Учебное пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся 
на факультете «Прикладная информатика (в экономике)», направления 
подготовки «Бизнес-информатика» профиля подготовки «Электронный 
бизнес».  
Состав курса –   396 часов (11 з.е.): 

Лекционная часть – 33 часа; 
Лабораторные занятия – 49 часов; 
Самостоятельная работа –  197 часа. 

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

Рекомендовано к использованию и изданию кафедрой 
«Информационные технологии» ДГИНХ (протокол №7, 21.03.2011), 
Советом факультета «Прикладная информатика (в экономике)» 
(16.04.2011), Методическим советом ДГИНХ (23.04.2011 г.). 
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I семестр 
Тема 1. Основы компьютерной графики. 

1. История компьютерной графики. Области применения компьютерной 
графики. Технические средства компьютерной графики. 

2. Методы представления графических изображений. Виды компьютерной 
графики.  

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

4. Цвет в компьютерной графике. Аддитивная и субтрактивная цветовые 
модели. 

5. Обзор программных средств для работы с растровой и векторной 
графикой. 

 
Вопрос 1. История компьютерной графики. Области применения 
компьютерной графики. Технические средства компьютерной графики. 

Раздел информатики, занимающийся проблемами создания и обработки на 
компьютере графических изображений, называется компьютерной графикой. 

Компьютерная графика сейчас стала основным средством связи между 
человеком и компьютером, постоянно расширяющим сферы своего применения, 
т.к. в графическом виде результаты становятся более наглядными и понятными.  

Компьютерная графика - это область информатики, занимающаяся 
проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, 
мультипликации) на компьютере. 

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

 Без компьютерной графики не обходится ни одна современная программа. 
Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских 
коллективов, выпускающих программы массового применения. 

 Основные трудозатраты в работе редакций и издательств тоже составляют 
художественные и оформительские работы с графическими программами. 

 Необходимость широкого использования графических программных 
средств стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую 
очередь, благодаря службе World Wide Web, связавшей в единую "паутину" 
миллионы "домашних страниц".  У страницы, оформленной без компьютерной 
графики мало шансов привлечь к себе массовое внимание. Область применения 
компьютерной графики не ограничивается одними художественными 
эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и 
управленческой деятельности используются построенные с помощью 
компьютера схемы, графики, диаграммы, предназначенные для наглядного 
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отображения разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые 
модели автомобилей и самолетов, используют трехмерные графические 
объекты, чтобы представить окончательный вид изделия. Архитекторы создают 
на экране монитора объемное изображение здания, и это позволяет им увидеть, 
как оно впишется в ландшафт. 

А как же получаются картинки на экране монитора? Вы уже знаете, что 
информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, выводится на экран монитора. Значит, 
и рисунки на экране - это отображение информации, хранящейся в памяти 
компьютера.  

Результатами расчетов на первых компьютерах являлись длинные колонки 
чисел, напечатанных на бумаге.  

После этого человек вручную производил графическую обработку 
результатов: чертил графики, диаграммы, чертежи. В таком виде результаты 
становились более понятными.    

Возникла идея поручить графическую обработку самой машине. 
Программисты научились получать рисунки в режиме символьной печати. На 
бумажных листах с помощью звездочек, точек, крестиков, букв печатались 
графики функций, изображались физические процессы, получались 
художественные изображения. В редком компьютерном центре стены не 
украшались распечатками с портретами Эйнштейна, репродукциями Джоконды 
и другой машинной живописью.  

Затем появились специальные устройства для графического вывода на 
бумагу – графопостроители (плоттеры). С помощью такого устройства на лист 
бумаги чернильным пером наносятся графические изображения: графики, 
диаграммы, технические чертежи и прочее. Для управления работой 
графопостроителей стали создавать специальное программное обеспечение.  
 Появление графического дисплея – настоящая революция в компьютерной 
графике. На экране стало возможным получать рисунки, чертежи в таком же 
виде, как на бумаге с помощью карандашей, красок, чертежных инструментов.  

Рисунок из памяти компьютера может быть выведен не только на экран, 
но и на бумагу с помощью принтера.  
Научная графика   

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

Назначение научной графики - наглядное изображение объектов научных 
исследований, графическая обработка результатов расчетов, проведение 
вычислительных экспериментов с наглядным представлением их результатов. 
Деловая графика      
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Область компьютерной графики, предназначенная для наглядного 
представления различных показателей работы учреждений. Плановые 
показатели, отчетная документация, статистические сводки - вот объекты, для 
которых с помощью деловой графики создаются иллюстративные материалы. 
Программные средства деловой графики включаются в состав электронных 
таблиц.  

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

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

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

Компьютерные приложения, работающие в этой области, получили 
название САПР — Системы Автоматизированного Проектирования.  

 Графика в сочетании с расчетами позволяет проводить в наглядной форме 
поиск оптимальной конструкции, наиболее удачной компоновки деталей, 
прогнозировать последствия, к которым может привести изменения в 
конструкции.  

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

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

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

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

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

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

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

К техническим средствам компьютерной графики относятся: 
Видеокарта (видеоадаптер)    
Видеокарта располагается в системном блоке и представляет собой 

маленький графический компьютер со своими процессором и памятью.  
Видеокарта (другие названия: графическая карта, видеоадаптер) управляет 

работой монитора, освобождая процессор от построения кадров изображения.  
От качества видеокарты зависит скорость обработки видеоинформации, 

чёткость изображения, число цветов на экране и разрешение, в котором будет 
работать монитор.  

Монитор      
В XIX веке во Франции возникла техника живописи, которую назвали 

пуантилизмом: рисунок составлялся из разноцветных точек, наносимых кистью 
на холст. Подобный принцип используется и в компьютерах.  

Точки на экране компьютера выстроены в ровные ряды. Совокупность 
точечных строк образуют графическую сетку или растр.  

Одна точка носит название пиксель (picture element). Чем гуще сетка 
пикселей на экране, тем лучше качество изображения.     

Размер графической сетки обычно представляется в форме произведения 
числа точек в горизонтальной строке на число строк.  

Размер графической сетки называется разрешением экрана. Разрешение 
обычно указывают в виде двух величин через знак умножения. Первая величина 
задает число столбцов пиксельной матрицы, вторая — число строк.  

На современных мониторах используются такие размеры графической 
сетки:  
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− 640 х 480  
− 1024 х 768  
− 1280 х 1024  

Размер экрана монитора принято измерять по длине диагонали в дюймах. 
Один дюйм — это 2,54 сантиметра. Дюймы обозначают двойным штрихом 
вверху.  

Для работы с компьютерными рисунками подойдёт монитор с диагональю 
15", но профессионалы используют мониторы с диагоналями 17", 19", 21" и даже 
больше.   

Существуют мониторы, основанные на разных физических принципах. На 
экране электронно-лучевого монитора изображение выводится по “строчкам”, 
которые рисует электронный луч, пробегая по экрану.  

Достоинства электронно-лучевого монитора:  
− хорошее качество изображения;  
− сравнительно невысокая цена.  

Недостатки электронно-лучевого монитора:  
− Вредное воздействие на здоровье человека.     

 Экран жидкокристаллического монитора представляет собой матрицу, 
каждый элемент которой — жидкий кристалл (как в электронных часах). 
Кристаллы освещаются специальными лампами. Под действием электрических 
сигналов кристаллы меняют свои оптические свойства, моделируя на экране 
элементы изображения.  

Достоинства жидкокристаллического монитора :  
− отсутствие вредного излучения;  
− занимает мало места;  
− потребляет мало электроэнергии.  

Недостатки жидкокристаллического монитора :  
− высокая стоимость;  
− не очень качественная цветопередача.     

Мышь  
Мышь - наиболее распространенный тип манипуляторов. Манипуляторы 

осуществляют непосредственный ввод информации, указывая курсором на 
экране дисплея команду или место ввода данных. 

 Компьютерная мышь появилась в 1964 году. Её изобрел Дуглас Карл 
Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института. Это была 
небольшая деревянная коробочка с двумя дисками. Один из дисков 
поворачивался, когда устройство двигали вперед и назад, второй отвечал за 
движение мыши вправо и влево. Энгельбарт говорит, что назвал устройство 
мышью из-за его небольшого размера и провода, похожего на хвост.  

 В корпусе современной механической мыши установлены кнопки для 
выполнения действий и шарик для ее перемещения по коврику. Качество мыши 
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определяется ее разрешающей способностью, которая измеряется числом точек 
на дюйм - dpi (dot per inch). Эта характеристика определяет, насколько точно 
курсор будет передвигаться по экрану. Для мышей среднего класса разрешение 
составляет 400-800 dpi. 

 Мыши различаются:  
 - по способу считывания информации (механические, оптико-

механические, оптические); 
 - количеству кнопок (2- и 3-кнопочные мыши); 
 - способу соединения (проводные и беспроводные мыши).  
 Установка колесика между двумя традиционными кнопками мыши 

обеспечивает перемещение по документу без использования экранных линеек 
прокрутки. 

 Первые беспроводные мыши появились в середине 90-х годов. 
Беспроводные мыши используют для передачи информации инфракрасный луч 
или радиосигнал. 

 Первые оптические мыши работали на принципе отражения света, 
исходящего от одного светодиода, от специальной подложки с координатной 
сеткой. Технология современных оптических мышей была разработана Agilent 
Technologies в конце 1999 г. Теперь в качестве приемника отраженного света 
используется ПЗС-матрица, можно сказать, миниатюрная видеокамера, 
передающая в цифровой процессор изображение освещаемого источником света 
участка подстилающей поверхности. Мышь оснащена небольшим красным 
светодиодом, который подсвечивает поверхность. 

 Специализированный процессор, находящийся внутри мыши, имеет 
производительность примерно 18 миллионов операций в секунду. Он выделяет 
отдельные участки изображения и определяет их перемещение относительно 
предыдущего снимка. Компьютер передвигает курсор на экране в соответствии с 
информацией , полученной от мыши. Благодаря большой частоте опроса 
движения курсора выглядят плавными. Такая мышь незаменима при работе с 
графическим приложениями. Она не требует специального коврика. Не нужно 
проводить гигиеническую протирку коврика, шарика мыши и роликов. 

Графический планшет  
Графический планшет, дигитайзер, используется для ввода в компьютер 

чертежей или рисунков. Изображение преобразуется в цифровые данные. 
Условия создания изображения приближены к реальным, достаточно 
специальным пером сделать рисунок на специальной поверхности. Результаты 
работы воспроизводятся на экране монитора и в случае необходимости могут 
быть распечатаны на бумаге. Дигитайзерами обычно пользуются архитекторы и 
дизайнеры.  

 Перо является источником сигнала, который принимает антенна, 
находящаяся внутри планшета. Она представляет собой проволочную сетку с 
шагом 3-6 мм или аналогичную печатную плату. Антенна принимает сигнал и 
определяет положение манипулятора, а также другие данные. Физический 
предел разрешения планшета определяется шагом сетки. Погрешность 
современных графических планшетов не более 0,1 мм.  
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 Сейчас планшеты стали весьма популярны в связи с бурным развитием 
Интернета и популяризацией электронных подписей для использования их в 
различных операциях. На новый уровень вышли программы проектирования, 
где без графических планшетов приходится весьма тяжело.   

Принтеры   
Принтеры в зависимости от порядка формирования изображения 

поразделяются на последовательные, строчные и страничные. Принадлежность 
принтера к той или иной группе зависит от того, формирует ли он на бумаге 
символ за символом или сразу всю строку, а то и целую страницу. 

 По физическому принципу действия принтеры делятся на матричные, 
струйные и лазерные.  

Матричный принтер имеет печатающую головку, представляющую собой 
матрицу из отдельных иголочек. Таким образом, на бумаге образуются символы, 
состоящие из точек-отпечатков, оставляемых ударами иголочек по красящей 
ленте. В зависимости от конструкции печатающая головка матричного принтера 
может иметь 9, 18 иголок или 24 иголки. 

 Печатающие головки струйных принтеров вместо иголок содержат 
тоненькие трубочки - сопла, через которые на бумагу выбрасываются капельки 
чернил. Печатающая головка струйного принтера содержит от 12 до 64 сопел, 
диаметры которых тоньше человеческого волоса. 

 Известно несколько принципов действия струйных печатающих головок. 
В одной из конструкций на входном конце каждого сопла расположен 
маленький резервуар с чернилами. Позади резервуара располагается нагреватель 
(тонкопленочный резистор). Когда резистор нагревается проходящим по нему 
током до температуры 500 градусов, окружающие его чернила вскипают, 
образуя пузырёк пара. Этот расширяющийся пузырек выталкивает из сопла 
капли чернил диметром 50...85 мкм со скоростью около 700 км/час. 

 В другой конструкции печатающей головки источником давления служит 
мембрана, приводимая в движение пьезоэлектрическим способом. 

 В матричных и струйных принтерах электромеханические устройства 
перемещают печатающую головку и бумагу так, чтобы печать происходила в 
нужном месте. 

 В отличие от матричных в струйных принтерах пишущее устройство не 
находится в постоянном соприкосновении с твёрдой поверхностью, а потому 
изнашивается не скоро и работает практически бесшумно. 

Важнейшей особенностью струйной печати является возможность 
создания высококачественного цветного изображения.  

В лазерных принтерах используется электрографический принцип 
создания изображения. Процесс печати включает в себя создание невидимого 
рельефа электростатического потенциала в слое полупроводника с последующей 
его визуализацией. Визуализация осуществляется с помощью частиц сухого 
порошка - тонера, наносимого на бумагу. Тонер представляет собой частички 
железа, покрытые пластиком. Наиболее важными частями лазерного принтера 
являются полупроводниковый барабан, лазер и прецизионная оптико-
механическая система, перемещающая луч. 
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 Лазер генерирует тонкий световой луч, который, отражаясь от 
вращающегося зеркала, формирует электронное изображение на 
светочувствительном полупроводниковом барабане.    

Принтер, как и монитор, является устройством вывода. Только монитор 
выводит информацию на экран, а принтер — на бумагу. Принтеры в 
зависимости от порядка формирования изображения подразделяются на 
последовательные, строчные и страничные. Принадлежность принтера к той или 
иной группе зависит от того, формирует ли он на бумаге символ за символом 
или сразу всю строку, а то и целую страницу. 

По физическому принципу действия принтеры делятся на матричные, 
струйные и лазерные.  

Поверхности барабана предварительно сообщается некоторый 
статический заряд. Для получения изображения на барабане лазер должен 
включаться и выключаться, что обеспечивается схемой управления. 
Вращающееся зеркало служит для разворота луча лазера в строку, формируемую 
на поверхности барабана. Поворот барабана на новую строку осуществляет 
прецизионный шаговый двигатель. Это смещение определяет разрешающую 
способность принтера и может составлять, например, 1/300, 1/600 или 1/1200 
часть дюйма. Процесс развертки изображения на барабане во многом 
напоминает построение изображения на экране монитора (создание растра).  

 Когда луч лазера попадает на предварительно заряженный барабан, заряд 
"стекает" с освещенной поверхности. 

 Таким образом, освещаемые и неосвещаемые лазером участки барабана 
имеют разный заряд. 

 В результате сканирования всей поверхности полупроводникового 
барабана на нем создается скрытое (электронное, невидимое для человека) 
изображение. 

 На следующем этапе работы принтера происходит проявление 
изображения, то есть превращение скрытого электронного изображения в 
видимое изображение. Заряженные частицы тонера притягиваются только к тем 
местам барабана, которые имеют противоположный заряд по отношению к 
заряду тонера. 

 Когда видимое изображение на барабане построено, и он покрыт тонером 
в соответствии с оригиналом, подаваемый лист бумаги заряжается таким 
образом, что тонер с барабана притягивается к бумаге. Прилипший порошок 
закрепляется на бумаге за счет нагрева частиц тонера до температуры 
плавления.  

 Кроме лазерных принтеров существуют светодиодные принтеры, которые 
получили своё название из-за того, что полупроводниковый лазер в них заменен 
линейкой светодиодов. В этом случае не требуется сложная механическая 
система вращения зеркала. Изображение одной строки на полупроводниковом 
барабане формируется одновременно. 

Устройства ввода изображения в компьютер       
Сканер позволяет ввести в компьютер изображение: фотографию, 

страницу журнала, книги, рукопись. То есть, сканер — это устройство ввода.  
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Можно отсканировать страницу с текстом (как картинку), а затем при 
помощи специальной программы преобразовать изображение в настоящий текст, 
с которым можно работать в текстовом редакторе.  

Сканирование выполняется при помощи светового луча. Источник света 
перемещается вдоль оригинала, считывая изображение.  

Изображение в компьютер может вводиться с цифрового фотоаппарата и с 
цифровой видеокамеры. Фотографии и видеофильмы в этих устройствах 
сохраняются в виде двоичного кода на магнитных дисках. Затем, используя 
кабельное соединение, их можно переписать на компьютерный диск.  

Сканер распознает изображение, автоматически создает его электронную 
копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера. 

Отличительные черты сканеров: 
 - глубина распознавания цвета: черно-белые, с градацией серого, цветные; 
 - оптическое разрешение или точность сканирования, измеряется в точках 

на дюйм (dpi) и определяет количество точек, которые сканер различает на 
каждом дюйме; стандартные разрешения - 200, 300, 600, 1200 точек на дюйм; 

 - программное обеспечение: обучаемые сканеры имеют образцы почерков 
для распознавания рукописного текста, интеллектуальные сами обучаются;  

 - конструкция: ручные, страничные (листовые) и планшетные. 
 Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, в 

системах проектирования, анимации. Сканеры незаменимы при создании 
иллюстративных материалов для презентаций, докладов, рекламы.  

Цифровая фотокамера  
Цифровая фотокамера отличается от обычного фотоаппарата тем, что 

изображение не фиксируется на фотопленке химическим путем, а 
воспринимается матрицей ПЗС, после чего записывается в микросхемы памяти 
фотокамеры.  

 Матрица ПЗС ("Прибор с Зарядовой Связью") состоит из большого 
количества ячеек. Падающий на отдельный датчик ПЗС свет создает на нем 
электрический заряд, величина которого определяется интенсивностью 
падающего света. Изображение делится на множество ячеек, и каждая ячейка 
реального изображения соответствует ячейке ПЗС. Ячейки реагируют только на 
яркость, к цвету они безразличны, поэтому для получения цветного изображения 
перед матрицей ставят цветные фильтры. Каждый из пикселей регистрирует 
свет либо в красной, либо в зеленой, либо в синей части оптического спектра. 
Затем изображение обрабатывается в процессоре, и на основе этих трех цветов 
восстанавливается вся картина. 

 Основной характеристикой цифровой фотокамеры является количество 
пикселей матрицы ПЗС. Для представленной фотокамеры это 2,1 млн. пикселей. 
Глубина цветопередачи для серого изображения 8 бит, для цветного 
изображения от 10 бит и выше. Разрешение 1600х1200 (интерполированное 
2048х1536). 

 Файлы изображения хранятся в сжатом виде в формате JPEG. Сжатие 
уменьшает размер файла от десятых долей процента до ста раз. Процесс сжатия 
приводит к потерям в качестве изображения. В дорогих профессиональных 
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камерах для хранения изображения используют несжатый формат TIFF или 
несжатый и необработанный формат RAW. 

 Для записи и хранения изображений используются либо встроенная 
память, либо сменные носители информации (Compact Flash (Type I, Type II) 
card, Ultra Compact Flash card и др. с объемом памяти от 8 Мбайт и выше). 
Основные требования к таким носителям - малые размеры и низкое 
энергопотребление. Для данной фотокамеры на входящей в комплект карте SM 
8 Мбайт можно хранить до 8 снимков размером 1600х1200 или до 22 снимков 
размером 640х480. 

 Изображение с фотокамеры поступает в компьютер, где происходит 
окончательная доводка картинки (ретушь, монтаж и т. д.), записывается во 
внешнюю память компьютера и распечатывается на принтере. 

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

 Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде 
впервые было реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ, 
применяющихся в научных и военных исследованиях. С тех пор способ 
отображения данных стал неотъемлемой принадлежностью подавляющего числа 
компьютерных систем, в особенности персональных. Графический интерфейс 
пользователя сегодня является стандартом «де-факто» для программного 
обеспечения разных классов, начиная с операционных систем. 

Существует специальная область в информатике, изучающая методы и 
средства создания и обработки изображений с помощью программных - 
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.  

В зависимости от способа формирования изображений компьютерную 
графику принято подразделять на растровую, векторную и фрактальную.  

Отдельным предметом считается трёхмерная (3D) графика, изучающая 
приемы и методы построения объемных моделей объектов в виртуальном 
пространстве. Как правило, в ней сочетаются векторный и растровый способы 
формирования изображений. 

Особенности цветового охвата характеризует такие понятия, как черно – 
белая и цветная графика. На специализацию в отдельных областях указывают 
названия некоторых разделов: инженерная графика, научная графика, Web-
графика, компьютерная полиграфия и прочие.  

На стыке компьютерных, телевизионных и кинотехнологий зародилась и 
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стремительно развивается сравнительно новая область компьютерной графики и 
анимации. 

Заметное место в компьютерной графике отведено развлечениям. 
Появилось даже такое понятие, как механизм графического представления 
данных (Graphics Engine). Рынок игровых программ имеет оборот в десятки 
миллиардов долларов и часто инициализирует очередной этап 
совершенствования графики и анимации.  

Хотя компьютерная графика служит всего лишь инструментом, ее 
структура и методы основаны на передовых достижениях фундаментальных и 
прикладных наук: математики, физики, химии, биологии, статистики, 
программирования и множества других. Это замечание справедливо как для 
программных, так и  для аппаратных средств создания и обработки изображений 
на компьютере. Поэтому компьютерная графика является одной из наиболее 
бурно развивающихся отраслей информатики и во многих случаях выступает 
«локомотивом», тянущим за собой всю компьютерную индустрию.              

Растровая графика 
Для растровых изображений, состоящих из точек, особую важность имеет 

понятие разрешения, выражающее количество точек, приходящихся на единицу 
длины. При этом следует различать: 

Разрешение оригинала; 
Разрешение экранного изображения; 
Разрешение печатного изображения. 

 
Рис. 1. Пример растровой графики 
Разрешение оригинала. Разрешение оригинала измеряется в точках на 

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

Разрешение экранного изображения. Для экранных копий изображения 
элементарную точку растра принято называть пикселем. Размер пикселя  
варьируется в зависимости от выбранного экранного разрешения (из диапазона 
стандартных значений), разрешение оригинала и масштаба отображения. 
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Мониторы для обработки изображений с диагональю 19-24 дюйма 
(профессионального класса), как правило, обеспечивающие стандартные 
экранные разрешения 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 
1600×1280, 1920×1440, 1920×1600, 2048×1536 точек. Расстояние между 
соседними точками люминофора у качественного монитора составляет 0,22-
0,25мм. 

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

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

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

 
Рис. 2. Примеры амплитудной и частотной модуляции растра 

Существует и метод растрирования с частотной модуляцией (ЧМ), когда 
интенсивность тона регулируется изменением расстояния между соседними 
точками одинакового размера. Таким образом, при частотно-моделируемом 
растрировании в ячейках растра с разной интенсивностью тона находится разное 
число точек (рис. 2). Изображения, растрированные ЧМ - методом, выглядят 
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более качественно, так как размер точек минимален и, во всяком случае, 
существенно меньше, чем средний размер точки при АМ - растрировании. Еще 
более повышает качество изображений разновидность  ЧМ – метода, называемая 
стохастическим растрированием.   

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

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

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

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

Динамический диапазон. Качество воспроизведения тоновых изображений 
принято оценивать динамическим диапазоном (D). Это оптическая плотность, 
численно равная десятичному логарифму величины, обратной коэффициенту 
пропускания τ (для оригиналов, рассматриваемых «на просвет», например 
слайдов) или коэффициенту отражения (для прочих оригиналов, например 
графических отпечатков)  
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Для оптических сред, пропускающих свет, динамический диапазон лежит 
в пределах от 0 до 4. Для поверхностей, отражающих свет, значение 
динамического диапазона составляет от 0 до 2. чем выше динамический 
диапазон, тем большее число полутонов присутствует в изображении и тем 
лучше качество его восприятия.  

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

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

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

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

 
Рис 3.  Пример векторной графики 

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

Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя точками, именуемыми 
узлами. Узлы так же имеют свойства, параметры которых влияют на форму 
конца линии и характер сопряжения с другими объектами.  
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Все прочие объекты векторной графики составляются из линии. Например, 
куб можно составить из шести связанных прямоугольников, каждый из которых, 
в свою очередь, образован четырьмя связанными линиями. Возможно, 
представить куб и как двенадцать связанных линий, образующих ребра.  

 
Рис. 4.  Объекты векторной графики 

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

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

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

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

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

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

Х
2 

 + А1Y
2 + A2XY + A3X  + A4Y + A5 = 0 

Таким образом, для описания бесконечной кривой второго порядка 
достаточно пяти параметров. 

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

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

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

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

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

 
Рис. 5.  Пример фрактального объекта 

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

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

TIFF (Tagged File Format). Формат предназначен для хранения растровых 
изображений высокого качества (расширение имени файла .TIF). относится к 
числу широко распространенных, отличается переносимостью между 
платформами (IBM PC и Apple Macintosh), обеспечен поддержкой со стороны 
большинства графических, верстальных и дизайнерских программ. 
Предусматривает широкий диапазон цветового охвата - от монохромного черно-
белого до 32-разрядной модели цветоделения CMYK. Начиная с версии 6.0 в 
формате TIFF можно хранить сведения о масках (контурах обработки) 
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изображений. Для уменьшения размера файла применяется встроенный 
алгоритм сжатия LZW.  

PSD (PhotoShop Document). Собственный формат программы Adobe 
Photoshop(расширение имени файла .PSD), один из наиболее мощных по 
возможностям хранения растровой графической информации. Позволяет 
запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачности, множества масок. 
Поддерживает 48 – разрядное кодирование цвета, цветоделения и различные 
цветовые модели. Основной недостаток в том, что отсутствие эффективного 
алгоритма сжатия информации приводит к большому объему файлов.  
PCX. Формат появился как формат хранения растровых данных программы PC 
PaintBrush фирмы Z-Soft и в свое время был одним из наиболее 
распространенных (расширение имени файла .PCX). отсутствие возможности 
хранить цветовые изображения, недостаточность цветовых моделей и другие 
ограничения привели к утрате популярности формата. К настоящему времени 
устарел.  

PhotoCD. Формат разработан фирмой Kodak для хранения цифровых 
растровых изображений высокого качества(расширение имени файла .PCD). сам 
формат хранения данных в файле называется Image Pac. Файл имеет 
внутреннюю структуру, обеспечивающую хранение изображений с 
фиксированными величинами разрешений, и поэтому размеры любых файлов 
лишь незначительно отличаются друг от друга и находятся в диапазоне 4-5 
Мбайт. Каждому разрешению присвоен собственный уровень, отчитываемый от 
так называемого базового (Base), составляющего 512×768 точек. Всего в файле 
пять уровней – Base/16(128×192 точек) до Base/16(2048×3072 точек). При 
первичном сжатии исходного изображения применяют метод субдискретизации, 
практически без потери качества. Затем вычисляют разницы Base- Base×4 - 
Base×16. итоговый результат записывается в файл. Чтобы воспроизвести 
информацию с высоким разрешением, производится обратное преобразование. 
Для хранения информации о цвете использована цветовая модель YCC. 

Windows Bitmap. Формат хранения растровых изображений в 
операционной системе Windows (расширение имени файла .BMP). 
соответственно, поддерживается всеми приложениями, работающими в этой 
среде.  

JPEG (Join Photographic Express Group). Формат предназначен для 
хранения растровых изображений (расширение имени файла .JPG). позволяет 
регулировать соотношение между степенью сжатия файла и качеством 
изображения. Применяемые методы сжатия основаны на удаление 
«избыточной» информации, поэтому формат рекомендуют использовать только 
для электронных публикаций.  

GIF (Graphics Interchange Format). Стандартизирован в 1987 году как 
средство хранения сжатых изображений с фиксированным (256) количеством 
цветов (расширение имени файла .GIF) получил популярность в Интернете 
благодаря высокой степени сжатия. Последняя версия формата GIF89а 
позволяет выполнять чересстрочную загрузку изображений и издавать рисунки с 
прозрачным фоном. Ограниченные возможности по количеству цвету 
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обусловливает его применение исключительно в электронных публикациях.  
  PNG (Portable Network Graphics). Сравнительно новый (1995) формат 
хранения изображений, предназначенных для их публикации в Интернете 
(расширение имени файла . PNG). Создавался как замена для форматов GIF и 
JPEG. Поддерживаются три типа изображений - цветные с глубиной 8 или 24 
бита и черно белое с градацией 256 оттенков серого. Сжатие информации 
происходит практически без потерь, предусмотрены 254 уровня альфа - канала, 
чересстрочная развертка. Массового распространения так и не получил.    

WMF (Windows MetaFile). Формат хранения векторных изображений 
операционной системы Windows (расширение имени файла .WMF). По 
определению поддерживается всеми приложениями этой системы. Однако 
отсутствие средств для работы со стандартизированными цветовыми палитрами, 
принятыми в полиграфии, и другие недостатки ограничивают его применение.  

EPS (Encapsulated PostScript). формат описания как векторных, так и 
растровых изображений на языке PostScript фирмы Adobe, фактическом 
стандарте в области допечатных процессов и полиграфии (расширение имени 
файла .EPS). Так как язык PostScript является универсальным, в файле могут 
одновременно храниться векторная и растровая графика, шрифты, контуры 
обтравки (маски), параметры калибровки оборудования, цветовые профили. Для 
отображения на экране векторного содержимого используется формат WMF, а 
растрового – TIFF. Но экранная копия лишь в общих чертах отображает 
реальное изображения, что является существенным недостатком EPS. 
Действительное изображение можно увидеть лишь на выходе выводного 
устройства, с помощью специальных программ просмотра или после 
преобразования файла в формат PDF Acrobat Reader в приложениях Acrobat 
Exchange. 
PDF (Portable Document Format). Формат описания документов, 
разработанный фирмой Adobe (расширение имени файла . PDF). Хотя этот 
формат в основном предназначен для хранения документа целиком, его 
впечатляющие возможности позволяют обеспечить эффективное представлений 
изображений. Формат является аппаратно-независимым, поэтому вывод 
изображений допустим на любых устройствах- от экрана монитора до 
фотоэкспонирующего устройства. Мощный алгоритм сжатия со средствами 
управления итоговым разрешением изображения обеспечивает компактность 
файлов при высоком качестве изображений. 
Вопрос 4. Цвет в компьютерной графике. Аддитивная и субтрактивная 
цветовые модели. 

Цвет чрезвычайно важен в компьютерной графике как средство усиления 
зрительного впечатления и повышения информационной насыщенности 
изображения. Ощущение цвета формируется человеческим мозгом в результате 
анализа светового потока, попадающего на сетчатку глаза от излучающих или 
отражающих объектов. Считается, что цветовые рецепторы (колбочки) 
подразделяются на три группы, каждая из которых воспринимает только 
единственный цвет – красный, зеленый или синий. Нарушения в работе любой 
из групп приводит к явлению дальтонизма - искаженного восприятия цвета.   
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Световой поток формируется излучениями, представляющими собой 
комбинацию трех «чистых» спектральных цветов (красный, зеленый, синий - 
КЗС) и их производных (в англоязычной литературе используют аббревиатуру 
RGB-Red, Green, Blue). Для излучающих объектов характерно аддитивное 
цветовоспроизведение (световые излучения суммируются), для отображения 
объектов - субстрактнивное цветовоспроизведение (световые вычисления 
вычитаются). Примером объекта первого типа является электронно-лучевая 
трубка монитора, второго типа - полиграфический отпечаток.  

Физические характеристики светового потока определяются параметрами 
мощности, яркости и освещенности. Визуальные параметры ощущения цвета 
характеризуются светлотой, то есть различностью участков, сильнее или слабее 
отражающих свет. Минимальную разницу между яркостью различимых по 
светлоте объектов называют порогом. Величина порога пропорциональна 
логарифму отношения яркостей. Последовательностью оптических 
характеристик объекта (расположенная по возрастанию или убыванию), 
выраженная в оптических плотностях или логарифмов яркостей, составляет 
градацию и является важнейшим инструментом  для анализа и обработки 
изображения.  

Для точного цветовоспроизведения изображения на экране монитора 
важным является понятие цветовой температуры. В классической физике 
считается, что любое тело с температурой, отличной от 0 градусов по шкале 
Кельвина, испускает излучение. С повышением температуры спектор излучения 
смещается от инфракрасного до ультрафиолетового диапазона, проходя через 
оптический.  

Для идеального черного тела легко находится зависимость между длиной 
волны излучения и температурой тела. На основе этого закона, например, была 
дистанционно вычислена температура Солнца – около 6500 К. для целей 
правильного цветовоспроизведения характерна обратная задача. То есть 
монитор с выставленной цветовой температурой 6500 К должен максимально 
точно воспроизвести спектр излучения идеального черного тела, нагретого до 
такой же степени. Таким образом, стандартные значения цветовых температур 
используют в качестве всеобщего этанола, обеспечивающего одинаковое 
цветовоспроизведение на разных излучающих устройствах.  

На практике зрения человека непрерывно подстраивается под спектр, 
характерный для цветовой температуры источника излучения. Например, на 
улице в яркий солнечный день цветовая температура составляет около 7000 К. 
если с улицы зайти в помещение, освещенное только лампами накаливания 
(цветовая температура около 2800К), то в первый момент свет ламп покажется 
желтым, белый лист бумаги тоже приобретет желтый оттенок. Затем происходит 
адаптация зрения к новому соотношению КЗС, характерному для цветовой 
температуры 2800 К, и свет лампы и лист бумаги начинают восприниматься как 
белые. 

Насыщенность цвета показывает, на сколько данный цвет отличается от 
монохроматического («чистого») излучения того же цветового фона. В 
компьютерной графике за единицу принимается насыщенность цветов 
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спектральных излучений. Ахроматические цвета (белый, серый, черный) 
характеризуется только светлой. Хроматические цвета имеют параметры 
насыщенности, светлоты и цветового тона. 
Способы описания цвета 

В компьютерной графике применяют понятия цветового разрешения 
(другое название – глубина цвета). Оно определяет метод кодирования цветовой 
информации для её воспроизведения на экране монитора. Для отображения 
черно-белого изображения достаточно двух бит (белый и черный цвета). 
Восьмиразрядное кодирование позволяет отобразить 256 градаций цветового 
тона. Два байта (16 бит) определяют 65536 оттенков (такой режим называют 
High Color). При 24-разрядном способе кодирования, возможно, определить 
более 16,5 миллионов цветов (режим называют True Color). 

С практической точки зрения цветовому разрешению монитора близко 
понятие цветового охвата. Под ним подразумевается диапазон цветов, который 
можно воспроизвести с помощью того или иного устройства вывода (монитор, 
принтер, печатная машина и прочие).  

В соответствии с принципами формирования изображения аддитивным 
или субтрактивным методами разработаны способы разделения цветового 
оттенка на составляющие компоненты, называемые цветовыми моделями. В 
компьютерной графике в основном применяют модели RGB и HSB (для 
создания и обработки аддитивных изображений) и CMYK (для печати копии 
изображения на полиграфическом оборудовании).  

Цветовые модели расположены в трехмерной системе координат, 
образующей цветовое пространство, так как из законов Грассмана следует, что 
цвет можно выразить точкой в трехмерном пространстве.  

Первый закон Грассмана (закон трехмерности). Любой цвет 
однозначно выражается тремя составляющими, если они линейно независимы. 
Линейная независимость заключается в невозможности получить любой из этих 
трех цветов сложением двух остальных 

Второй закон Грассмана (закон непрерывности). При непрерывном 
изменении излучения цвет смеси также меняется непрерывно. Не существует 
такого цвета, к которому нельзя было бы подобрать бесконечно близкий. 

Третий закон Грассмана (закон аддитивности). Цвет смеси излучений 
зависит только от их цвета, но не спектрального состава. То есть цвет (С) смеси 
выражается суммой цветовых уравнений излучений: 

C1 =  R1R+G1G +  B1B; 
С2

=  R2R+G2G +  B2B; 
Cn=RnR + GnG + BnB; 
Ссyмм = (R1+R2+  … +  Rn)R (G1

+ G2 
+ … + Gn)G + (В1 + В2 + ... + Вп) В 

 Таким образом, прямоугольная трехмерная координатная система 
цветового пространства для аддитивного способа формирования изображения 
имеет точку начала координат, соответствующую абсолютно черному цвету 
(цветовое излучение отсутствует), и три оси координат, соответствующих 
основным цветам. Любой цвет (С) может быть выражен в цветовом 
пространстве вектором, который описывается уравнением: 
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которое практически идентично уравнению свободного вектора в 

пространстве, рассматриваемому в векторной алгебре. Направление вектора 
характеризует цветность, а его модуль выражает яркость. 

Так как величина излучения основных цветов является основой цветовой 
модели, ее максимальное значение принято считать за единицу. Тогда в 
трехмерном цветовом пространстве можно построить плоскость единичных 
цветов, образованную треугольником цветности. Каждой точке плоскости 
единичных цветов соответствует след цветового вектора, пронизывающего ее в 
этой точке. Следовательно, цветность любого излучения может быть 
представлена единственной точкой внутри треугольника цветности, в вершинах 
которого находятся точки основных цветов. То есть положение точки любого 
цвета можно задать двумя координатами, а третья легко находится по двум 
другим. 

Если на плоскости единичных цветов указать значения координат, 
соответствующих реальным спектральным излучениям оптического диапазона 
(от 380 до 700 нм), и соединить их кривой, то мы получим линию, являющуюся 
геометрическим местом точек цветности монохроматических излучений, 
называемую локусом. Внутри локуса находятся все реальные цвета. 

Чтобы избежать отрицательных значений координат, была выбрана 
колориметрическая система XYZ, полученная путем пересчета из RGB. В этой 
системе точке белого соответствуют координаты (0,33; 0,33). 
Колориметрическая система XYZ является универсальной, в ней можно 
выразить цветовой охват как аддитивных, так и субтрактивных источников 
цвета. Для аддитивных источников цветовой охват выражается треугольником с 
координатами вершин, соответствующими излучению основных цветов R, G, B. 

Для субтрактивных источников (полученных в процессе печати красками, 
чернилами, красителями) используется модель CMYK, поэтому цветовой охват 
описывается шестиугольником, когда помимо точек синтеза основной триады 
(желтая, пурпурная, голубая) добавляются точки попарных наложений, 
соответствующие основным цветам: желтая + голубая = зеленая, желтая + 
пурпурная = красная, голубая + пурпурная = синяя. (Рис)  
Цветовая модель CIE Lab  

В 1920 году была разработана цветовая пространственная модель CIE Lab 
(Communication Internationale de I'Eclairage — международная комиссия по 
освещению; L,a,b — обозначения осей координат в этой системе). Система 
является аппаратно независимой и потому часто применяется для переноса 
данных между устройствами. В модели CIE Lab любой цвет определяется 
светлотой (L) и хроматическими компонентами: параметром а, изменяющимся в 
диапазоне от зеленого до красного, и параметром b, изменяющимся в диапазоне 
от синего до желтого. Цветовой охват модели CIE Lab значительно превосходит 
возможности мониторов и печатных - устройств, поэтому перед выводом 
изображения, представленного в этой модели, его приходится преобразовывать. 
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Данная модель была разработана для согласования цветных фотохимических 
процессов с полиграфическими. Сегодня она является принятым по умолчанию 
стандартом для программы Adobe Photoshop. 
Цветовая модель RGB 

Цветовая модель RGB является аддитивной, то есть любой цвет 
представляет собой сочетание в различной пропорции трех основных цветов — 
красного (Red), зеленого (Green), синего (Blue). Она служит основой при 
создании и обработке компьютерной графики, предназначенной для 
электронного воспроизведения (на мониторе, телевизоре). При наложении 
одного компонента основного цвета на другой яркость суммарного излучения 
увеличивается. Совмещение трех компонентов одинаковой яркости дает 
ахроматический серый цвет, который при увеличении яркости приближается к 
белому цвету. При 256 градационных уровнях тона черному цвету 
соответствуют нулевые значения RGB, а белому — максимальные, с 
координатами (255, 255, 255). 
Цветовая модель HSB                        

Цветовая модель HSB разработана с максимальным учетом особенностей 
восприятия цвета человеком. Она построена на основе цветового круга 
Манселла. Цвет описывается тремя компонентами: оттенком (Hue), 
насыщенностью (Saturation) и яркостью (Brightness). Значение цвета выбирается 
как вектор, исходящий из центра окружности. Точка в центре соответствует 
белому цвету, а точки по периметру окружности - чистым спектральным цветам. 
Направление вектора задается в градусах и определяет цветовой оттенок. Длина 
вектора определяет насыщенность цвета. На отдельной оси, называемой 
ахроматической, задается яркость, при этом нулевая точка соответствует 
черному цвету. Цветовой охват модели HSB перекрывает все известные 
значения реальных цветов.  

Модель HSB принято использовать при создании изображений на 
компьютере с имитацией приемов работы и инструментария художников. 
Существуют специальные программы, имитирующие кисти, перья, карандаши. 
Обеспечивается имитация работа с каркасами и различными полотнами. После 
создания изображения его рекомендуется преобразовать в другую цветовую 
модель, в зависимости от предлагаемого способа публикации.  
Цветовая модель CMYK, цветоделение 

Цветовая модель CMYK относится к субтрактивным, и ее используют при 
подготовке публикаций к печати. Цветовыми компонентами CMY служат цвета, 
полученные вычитанием основных из белого: 
             Голубой (cyan) = белый – красный = зеленый + синий; 
             Пурпурный (magenta) = белый – зеленый = красный + синий;  
             Желтый (yellow) = белый  - синий = красный + зеленый. 

Такой метод соответствует физической сущности восприятия отраженных 
от печатных оригиналов лучей. Голубой, пурпурный и желтый цвета называют 
дополнительными, потому что они дополняют основные цвета до белого.  

Отсюда вытекает и главная проблема цветовой модели CMY – наложение 
друг на друга дополнительных цветов на практике не дает чистого черного 
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цвета. Поэтому в цветовую модель был включен компонент чистого черного 
цвета. Так появилась четвертая буква в аббревиатуре цветовой модели CMYK 
(Cyan, Magenta, Yellow, blacK).  

Для печати на полиграфическом оборудовании цветное компьютерное 
изображение необходимо разделить на составляющие, соответствующие 
компонентам цветовой модели CMYK. Этот процесс называют цветоделением. 
В итоге получают четыре отдельных изображения, содержащих одноцветное 
содержимое каждого компонента в оригинале. Затем в типографии с форм, 
созданных на основе цветоделенных пленок, печатают многоцветное 
изображение, получаемое наложением цветов CMYK. 
Цветовая палитра 

Электронная цветовая палитра в компьютерной графике по 
предназначению подобна палитре художника, но включает гораздо большее 
число цветов. Электронная палитра состоит из определенного числа ячеек, 
каждая из которых содержит отдельный цветовой тон. Конкретная цветовая 
палитра соотносится с определенной цветовой моделью, так как ее цвета 
созданы на основе цветового пространства этой модели. Но если в цветовой 
модели возможно воспроизвести любой из описываемых ею цветов, цветовая 
палитра содержит ограниченный набор цветов, называемых стандартными. 

Примером стандартных цветовых палитр являются наборы фирмы 
Pantone, ориентированные на полиграфическую публикацию изображений. 
Программы создания и обработки компьютерной графики, как правило, 
предоставляют на выбор несколько цветовых палитр в цветовых моделях RGB, 
HSB, CIE Lab, CMYK. 

Состав цветовых палитр RGB зависит от выбранного цветового 
разрешения — 24, 16 или 8 бит. В последнем случае цветовая палитра 
называется индексной, потому что каждый цветовой оттенок кодируется одним 
числом, которое выражает не цвет пиксела, а индекс (номер) цвета. Таким 
образом, к файлу цветного изображения, созданного в индексной палитре, 
должна быть приложена сама палитра, так как программе обработки 
компьютерной графики неизвестно, какая именно палитра была использована. 

Изображения, подготавливаемые для публикации в Интернете, принято 
создавать в так называемой безопасной палитре цветов. Она является вариантом 
рассмотренной выше индексной палитры. Но так как файлы изображений в 
Web-графике должны иметь минимальный размер, необходимо было отказаться 
от включения в их состав индексной палитры. Для этого была принята единая 
фиксированная палитра цветов, названная «безопасной», то есть 
обеспечивающей правильное отображение цветов на любых устройствах (в 
программах), поддерживающих единую палитру. Безопасная палитра содержит 
всего 216 цветов, что связано с ограничениями, накладываемыми требованиями 
совместимости с компьютерами, не относящимися к классу 1ВМ PC. 
Системы управления цветом 

При создании и обработке элементов компьютерной графики необходимо 
добиться, чтобы изображение выглядело практически одинаково на всех стадиях 
процесса, на любом устройстве отображения, при любом методе визуализации 
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(аддитивном или субтрактивном). Иначе, чем больше переходных этапов будет 
содержать процесс обработки, тем большие искажения будут вноситься в 
оригинал, и конечный результат может совершенно не удовлетворять даже 
минимальным требованиям к качеству. Для согласования цветов на всех стадиях 
обработки компьютерной графики применяют системы управления цветом 
(Color Management System — CMS). 

Такие системы содержат набор объективных параметров, обязательных 
для всех устройств при обмене цветовыми данными. Универсальность CMS 
достигается введением трех типов переменных, каждая из которых управляет 
представлением цвета на своем уровне: 

Цветовая гамма. Каждый тип устройства имеет свою цветовую гамму, 
область которой всегда меньше, чем цветовой охват практически любой 
цветовой модели. CMS управляет преобразованием цвета между различными 
цветовыми моделями с учетом цветовой гаммы конкретных устройств. 

Профиль. Каждое устройство воспроизводит цвета особенным образом, 
что зависит от технических и программных решений, принятых изготовителем. 
Для согласования отображения цветов на различных устройствах они должны 
иметь собственный профиль, описывающий различия в представлении цвета 
между устройством и определенной цветовой моделью. Международным 
консорциумом по цвету (International Color Consortium — ICC) установлен 
промышленный стандарт на параметры описания характеристик 
воспроизведения цвета. Устройства, имеющие профиль ICC, напрямую 
управляются CMS. В противном случае возможна генерация профиля в 
некоторых системах CMS. 

Калибровка. Даже устройства одной модели от одного производителя 
имеют отличия в реализации профиля ICC, обусловленные допусками при 
изготовлении компонентов, условиями эксплуатации, внешними помехами. 
Поэтому CMS, как правило, включает средства калибровки, то есть настройки 
конкретного экземпляра в соответствии с требованиями профиля ICC и 
фиксации неустранимых отклонений (с целью их программной компенсации). 
Средства калибровки могут быть аппаратно-программными и чисто 
программными. Сам процесс калибровки выполняется с периодичностью, 
установленной изготовителем, или автоматически, при выходе параметров ICC 
за границы допусков, 

Не существует идеальной системы управления цветом, одинаково 
пригодной для всех устройств, одинаково работающей на всех платформах и во 
всех программных средах. Наиболее близко к идеалу подходят CMS, 
реализованные на уровне операционной системы. Впервые CMS под названием 
ColorSync в операционную систему встроила фирма Apple, что предопределило 
успех компьютеров Macintosh в сфере издательской деятельности, допечатной 
подготовки и полиграфии. В операционной системе Windows^ ХР .используется 
система,Image Color Management. 

Из CMS, являющихся внешними по отношению к операционной системе, 
наибольшее распространение получили программы фирм, давно работающих в 
области цветной фотографии, печати, цифровых графических технологий. 
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Agfa Foto Tune. Эта система управления цветом работает на платформах 
Windows и Apple. Включает множество профилей ICC для мониторов, цветных 
принтеров, сканеров, цифровых фотокамер, полиграфического оборудования. 
Имеются средства создания заказных профилей для устройств, не попавших в 
список. Преобразования между цветовыми профилями устройств (например, 
сканер — монитор) могут производиться напрямую, без промежуточного 
конвертирования в цветовую модель CIE Lab и обратно. 

Kodak DayStar ColorMatch. Система предназначена для пользователей 
пакетов Adobe Photoshop и QuarkXPress. Отличается модульным построением, 
поэтому базовая поставка содержит ограниченное число профилей, а остальные 
необходимо приобретать дополнительно. Система имеет средства поддержки 
формата Kodak PhotoCD с учетом вывода изображений на фотопринтеры. 
Средства калибровки включают стандартный шаблон IT8 для сканеров и 
устройство Digital Colorimeter для мониторов. 

Вопрос 5. Обзор программных средств, предназначенных для работы с 
растровой и векторной графикой. 

Графический редактор — это программа создания, редактирования и 
просмотра графических изображений. Для создания рисунка традиционными 
методами необходимо выбрать инструмент рисования (это могут быть 
фломастеры, кисть с красками, карандаши, пастель и многое другое).  

Графические редакторы также предоставляют возможность выбора 
инструментов для создания и редактирования графических изображений, 
объединяя их в панели инструментов. 

Инструменты рисования объектов. Графические редакторы имеют набор 
инструментов для рисования простейших графических объектов: прямой линии, 
кривой, прямоугольника, эллипса, многоугольника и так далее. После выбора 
объекта на панели инструментов его можно нарисовать в любом месте окна 
редактора. 

Например, для рисования линии необходимо выбрать на панели 
инструментов инструмент Линия, переместить курсор на определенное место 
окна редактора и щелчком мыши зафиксировать точку, из которой должна 
начинаться линия. Затем следует перетащить линию в нужном направлении и, 
осуществив повторный щелчок, зафиксировать второй конец линии. 

 Такие инструменты имеются и в растровом, и в векторном графических 
редакторах, однако принципы работы с ними несколько различаются. В 
растровом графическом редакторе объект перестает существовать как 
самостоятельный элемент после окончания рисования и становится лишь 
группой пикселей на рисунке. В векторном редакторе нарисованный объект 
продолжает сохранять свою индивидуальность и его можно масштабировать, 
перемещать по рисунку и так далее. 

В векторном редакторе существует группа инструментов группировки и 
разгруппировки объектов. Операция группировки объединяет несколько 
отдельных объектов в один, что позволяет производить в дальнейшем над ними 
общие операции (перемещать, удалять и так далее). Можно и, наоборот, 
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разбивать объект, состоящий из нескольких объектов, на самостоятельные 
объекты (разгруппировывать). 

Выделяющие инструменты. В графических редакторах над элементами 
изображения возможны различные операции: копирование, перемещение, 
удаление, поворот, изменение размеров и так далее. Для того чтобы выполнить 
какую-либо операцию над объектом, его сначала необходимо выделить. 

Для выделения объектов в растровом графическом редакторе обычно 
имеются два инструмента: выделение прямоугольной области и выделение 
произвольной области. Процедура выделения производится аналогично 
процедуре рисования. 

 Выделение объектов в векторном редакторе осуществляется с помощью 
инструмента выделение объекта (на панели инструментов изображается 
стрелкой). Для выделения объекта достаточно выбрать инструмент выделения и 
щелкнуть по любому объекту на рисунке. 

Инструменты редактирования рисунка. Инструменты редактирования 
позволяют вносить в рисунок изменения: стирать части рисунка, изменять цвета 
и так далее. Для стирания изображения в растровых графических редакторах 
используется инструмент Ластик, который стирает фрагменты изображения 
(пиксели), при этом размер Ластика можно менять. 

В векторных редакторах редактирование изображения возможно только 
путем удаления объектов, входящих в изображение, целиком. Для этого сначала 
необходимо выделить объект, а затем выполнить операцию Вырезать. 

Палитра цветов. Операцию изменения цвета можно осуществить с 
помощью меню Палитра, содержащего набор цветов, используемых при 
создании объектов. Различают основной цвет, которым рисуются контуры 
фигур, и цвет фона. В левой части палитры размещаются индикаторы основного 
цвета и цвета фона, которые отображают текущие установки (в данном случае 
установлен черный основной цвет и белый цвет фона). Для изменения основного 
цвета необходимо осуществить левый щелчок на выбранном цвете палитры, а 
для цвета фона — правый щелчок. 

Текстовые инструменты. Текстовые инструменты позволяют добавлять в 
рисунок текст и осуществлять его форматирование.  

 В векторных редакторах тоже можно создавать текстовые области, в 
которые можно вводить и форматировать текст. Кроме того, для ввода надписей 
к рисункам можно использовать так называемые выноски различных форм. 

Масштабирующие инструменты. В растровых графических редакторах 
масштабирующие инструменты позволяют увеличивать или уменьшать масштаб 
представления объекта на экране, но не влияют при этом на его реальные 
размеры. Обычно такой инструмент называется Лупа. 

 В векторных графических редакторах можно легко изменять реальные 
размеры объекта с помощью мыши. 



34 
 

 
Пакет иллюстративной графики Adobe Photoshop 

Программа Adobe Photoshop появилась вместе с компьютерной графикой, 
сформировалась как отдельное направление и сейчас по праву занимает 
лидирующее место среди графических программ-редакторов. Photoshop 
предназначался для работы именно с растровой графикой, однако от версии к 
версии в нем появляется все больше инструментов для создания и 
редактирования элементов векторной, в том числе трехмерной, графики в 
составе растрового изображения. Сейчас Adobe Photoshop позволяет 
редактировать и растровую, и векторную графику. 

Хотя основное предназначение Adobe Photoshop — преобразование 
существующего изображения, в версии CS5 мы находим массу разнообразных 
инструментов и для создания оригинальных продуктов. 

Данный пакет интересен и незаменим как для профессионалов — 
дизайнеров, фотографов, специалистов по трехмерной графике, так и для 
любителей, ведь даже в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с 
необходимостью компьютерной обработки изображений. Adobe Photoshop CS5 
— программа технически сложная и требовательная к системным ресурсам 
вашего компьютера. При этом работать в ней можно и на не самых мощных 
системах. Вот минимальные требования для полноценной работы: 

− процессор — практически любой из современных. Самым слабым 
вариантом будет Intel Celeron, немного лучше — Intel Cele ron M, 
оптимальными вариантами являются Intel Pentium, Intel Core 2 Duo, а 
также AMD. Лучше всего использовать Intel Xeon, который отлично 
подходит для профессиональной работы; 

− оперативная память: программа запустится, и будет стабильно 
функционировать, но не полноценно, при оперативной памяти объемом 
512 Мб. Если вы планируете обрабатывать изображения большого 
формата или работать с массивами документов, то потребуется не менее 1 
Гб оперативной памяти. В идеале — не менее 2 Гб; видеокарта: подойдет 
любая модель объемом памяти не менее 64 Мб; 

− монитор: размер отображаемого изображения должен 768 пикселей, 
глубина цвета — не менее 16 бит. Сейчас труднобыть не менее 1024 
найти в продаже монитор, не отвечающий этим требованиям. 
Оптимальным будет вариант, когда длина отображаемого изображения 
составляет не менее 1600 пикселей. Это позволит одновременно 
отображать редактируемое изображение и все элементы интерфейса самой 
программы. 
Для обучения программе Photoshop CS5 и минимальной работы в ней 

подойдет практически любой современный компьютер.  
Пакет векторной графики CorelDraw 

Новая версия  графического редактора CorelDraw X4  является основной 
программой интегрированного пакета CorelDraw Graphics Suite X4. Новый 
графический пакет существенно упрощает работу над проектами любых 
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масштабов, будь то разработка логотипа, создание профессионального буклета 
или яркого броского плаката. Пакет CorelDraw X4 создан при участии конечных 
пользователей. Программисты компании Corel работали в тесном контакте с 
заказчиками из самых различных отраслей, собирая их замечания и 
предложения, из дня в день, наблюдая за их работой. В результате, в новой 
версии пакета максимально учтены потребности конечных пользователей, а 
также исправлены ошибки предыдущих версий. 

Как и предыдущие версии знаменитого графического пакета, CorelDraw 
X4 отличается богатым содержанием и выгодной ценой. Последняя версия 
включает в себя следующие приложения и материалы: 

− CorelDraw X4 – интуитивно понятное приложение для векторного 
графического дизайна, создания макетов страниц, иллюстрирования и 
трассировки, снабженное функцией Corel PowerTRACE, удовлетворяет 
текущие потребности как профессионалов графического дизайна, так и 
бизнес-пользователей. 

− Corel Photo-Paint X4 – профессиональное приложение для обработки 
цифровых изображений, позволяющее быстро и легко ретушировать и 
улучшать фотографии. Приложение специально разработано для нужд 
графического дизайна и поддерживает профессиональное цветоделение и 
вывод. 

− Pixmantec RAWShooter essentials – инструмент для работы с RAW–
файлами, обеспечивающий высококачественный результат и отличается 
высокой скоростью преобразования. 

− Corel CAPTURE X4 – простая в использовании утилита, позволяющая 
одним щелчком кнопки мыши захватывать изображение с экрана 
монитора (скриншот). 

− Corel PowerTRACE Х4 – программа для преобразования растровых 
изображений в векторные. 

− Справочник CorelDraw Handbook – советы экспертов – в новой книге 
представлены советы  и рекомендации профессионалов CorelDraw, а также 
приведены примеры законченных работ. 
Кроме того, пакет CorelDraw X4 укомплектован более чем 10 000 

индивидуально подобранных высококачественных изображений clipart и 
цифровых фотографий; 1000 шрифтами OpenTYPE, 35 наборами символов 
Windows Glyph List (WGL4); 100 творческими шаблонами; руководством 
пользователя в бумажном виде, цифровым справочником и кратким 
руководством. 

Тема 2. Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно программы и 
режимы редактирования. 

1. Рабочее окно программы CorelDraw. 
2. Панель инструментов. 
3. Основные принципы работы в CorelDraw. 

Вопрос 1. Рабочее окно программы CorelDraw. 
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Одним из достоинств CorelDRAW является гибкий и легко настраиваемый 
интерфейс пользователя.  

Окно программы даже в его обычном виде насыщено служебными 
элементами (рис.1).  

 
Рис. 1. Общий вид окна программы CorelDRAW 

Основными элементами окна CorelDRAW являются: 
− строка заголовка с тремя кнопками управления размером окна, 

расположенными справа: Свернуть, Развернуть/Свернуть в окно, Закрыть; 
− строка меню (Menu Bar); каждое меню содержит множество пунктов, 

которые открывают подменю, выводят на экран диалоговые окна или 
выполняют конкретные команды; 

− панель инструментов (Toolbox) — панель графики; 
− панель свойств (Property Bar) — набор параметров конкретного 

инструмента, выбранного на панели инструментов; 
− цветовая палитра (Color Palette); 
− пристыковываемые окна (Dockers) — элементы, предназначенные для 

настройки параметров выполнения тех или иных действий; они обычно 
открываются в служебной области в правой части окна. 

Если какая-либо панель отсутствует в окне программы CorelDRAW, то для 
ее отображения следует выполнить следующие действия. 

В строке меню выберите пункт меню Window (Окно), щелкнув на нем 
кнопкой мыши. 

В раскрывшемся списке выберите пункт Toolbars (Панели инструментов), 
а затем выберите название требуемой панели, переведя на него указатель мыши 
и щелкнув кнопкой мыши. 

Выполнение этих действий приведет к установке напротив названия 
панели флажка и появлению выбранной панели в окне программы CorelDRAW. 
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Чтобы спрятать панель, необходимо выполнить такие действия. 
− В меню Window (Окно) выберите пункт Toolbars (Панели инструментов). 
− Выберите в списке панелей инструментов требуемое название с 

установленным флажком, переведите на него указатель мыши и щелкните. 

Выбор панели приведет к снятию соответствующего флажка и 
исчезновению панели из окна программы CorelDRAW. 

Чтобы отобразить цветовые палитры, необходимо выполнить следующие 
действия. 

− Выберите пункт меню Window (Окно). 
− Щелкните на пункте Color Palettes (Цветовые палитры). 
− В списке цветовых палитр выберите нужную, переведя на нее указатель 

мыши и щелкнув. 

Чтобы спрятать цветовую палитру, необходимо выполнить 
вышеописанные действия и щелчком кнопки мыши снять соответствующий 
флажок. 

Для успешной работы необходим следующий минимальный набор 
панелей: 

− панель графики; 
− панель свойств; 
− стандартная панель инструментов; 
− цветовая палитра. 

Стандартная панель инструментов располагается непосредственно под 
строкой главного меню (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Стандартная панель инструментов 

Элементы стандартной панели инструментов предназначены для 
выполнения таких действий: 

− New (Новый) — создать документ текущего формата печатной страницы; 
− Open (Открыть) — открыть диалоговое окно Open Drawing (Открыть 

рисунок), позволяющее выбрать существующий рисунок и открыть его; 
− Save (Сохранить) — сохранить рисунок; 
− Print (Печать) — открыть диалоговое окно Print (Печать); 
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− Cut (Вырезать) — копировать объект в буфер обмена с удалением его с 
рабочей области; 

− Copy (Копировать) — копировать объект в буфер обмена без удаления его 
с рабочей области; 

− Paste (Вставить) — вставить скопированный в буфер обмена объект на 
рабочую область; 

− Undo (Отменить) — отменить выполненное действие; 
− Redo (Вернуть) — повторить действие, отмененное предыдущей 

командой; 
− Import (Импорт) — импортировать на рабочую область растровое 

изображение; 
− Export (Экспорт) — экспортировать файл в другой формат; 
− Zoom Levels (Уровни увеличения) — раскрывающийся список, из 

которого можно выбрать один из доступных масштабов просмотра 
рисунка в окне документа:  

− To Fit (По картинке) — отображение всех объектов рисунка так, чтобы они 
занимали все окно документа; 

− To Selected (По выбранному) — отображение только выделенных объектов 
таким образом, чтобы они занимали все окно документа; 

− To Page (На страницу) — режим показа печатной страницы в центре окна; 
− To Width (По ширине) и To Height (По высоте) — режим подгонки 

размеров изображения печатной страницы под размер окна документа по 
ширине или по высоте соответственно; 

− 10%... 400% — режимы показа печатной страницы рисунка с 
соответствующим уменьшением или увеличением относительно 
исходного размера (100%). 

Вопрос 2. Панель инструментов. 
Данная панель содержит инструменты для создания объектов, изменения 

их формы, применения специальных эффектов, работы с цветом и т. п. (рис. 3). 
В правом нижнем углу большинства кнопок инструментов имеется 

маленький треугольник. Он указывает на то, что данная кнопка отвечает за 
целую группу инструментов. Чтобы сменить текущий инструмент с помощью 
мыши, щелкните на такой кнопке и на появившейся панели переместите 
указатель к нужной позиции. 

Pick Tool (Выделение). Служит в основном для выделения объектов 
изображения. 

Shape Tool (Форма). В основном применяется для изменения 
геометрической формы объекта. 

Crop Tool (Обрезка). Позволяет обрезать изображение. 
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Рис. 3.  Развернутый вид панели инструментов: группы инструментов 

Zoom Tool (Масштаб). Служит для масштабирования изображения в окне 
программы. 

Freehand Tool (Свободная форма). Служит для рисования произвольных 
линий и фигур. 

Smart Fill Tool (Интеллектуальная заливка). Позволяет залить цветом 
пересекающиеся площади объектов. 

Rectangle Tool (Прямоугольник), Ellipse Tool (Эллипс) и Polygon Tool 
(Многоугольник) служат для создания различных геометрических примитивов: 
прямоугольников, квадратов, эллипсов, многоугольников и т. д. 

Basic Shapes (Основные фигуры) позволяет быстро создать различные 
элементы изображений: стрелки, элементы блок-схем, баннеры, выноски и т. д. 

Text Tool (Текст). Служит для добавления в документ текстовых надписей 
и блоков. 

Table Tool (Таблица). Этот новый инструмент, отсутствовавший в 
предыдущих версиях CoreIDRAW, позволяет добавить в документ таблицу, 
ячейки которой могут содержать как текст, так и графику. 

Interactive Blend Tool (Интерактивное перетекание) позволяет создать 
промежуточные формы между объектами с разной геометрией. 

Eyedropper Tool (Пипетка). Позволяет брать образцы цвета. 
Outline (Абрис) служит для создания и коррекции контурных линий 

объекта. 
Fill (Заливка). Заливает замкнутую форму цветом, выбранным в палитре 

цветов. 
Interactive Fill Tool (Интерактивная заливка). Позволяет быстро создавать 

различные градиенты. 
Отметим, что почти каждая кнопка на панели инструментов содержит 

группу скрытых кнопок. 
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Вопрос 3. Основные принципы работы в CorelDraw. 
Программа CorelDRAW уже много лет держит лидерство среди 

редакторов векторной графики. Перед началом работы с CorelDRAW надо 
получить общие представления о возможностях CorelDRAW, средствах для их 
реализации и основных приемах работы с редактором. Как отмечалось выше, 
основным понятием в CorelDRAW, как и в любом другом редакторе векторной 
графики,  является понятие объекта.  

Работа над любой иллюстрацией заключается в создании объектов, их 
редактировании и расположении в нужных местах. При этом сначала создается 
приблизительная форма объектов, после чего форма уточняется путем 
добавления, удаления и перемещения узлов контура. После создания 
необходимой формы объекта задается цвет контура и выбирается заливка 
объекта. Создать в редакторе можно как стандартные  фигуры: прямоугольники, 
эллипсы, многоугольники, автофигуры, спирали и решетки, так и произвольные 
фигуры, состоящие из прямых и кривых линий. Среди стандартных фигур есть 
достаточно сложные рисунки.  

Средствами работы с текстом CorelDRAW  приближается по 
возможностям к текстовому редактору. Богатые возможности форматирования 
позволяют прямо в редакторе создавать небольшие текстовые документы, 
оформленные рисунками. Применение оригинальных эффектов поможет создать 
красивый рисунок из простых объектов. Каждый рисунок, созданный в 
редакторе, состоит из одного или нескольких объектов, которые могут 
накладываться и полностью или частично закрывать друг друга.  

В качестве объектов могут использоваться растровые рисунки, 
подготовленные ранее с помощью любого редактора растровой графики и 
импортированные в CorelDRAW. Так как в поставку CorelDRAW включен набор 
готовых картинок, называемый clipart, часто работа над иллюстрациями 
сводится к вставке нескольких готовых рисунков, их небольшому 
редактированию и добавлению текста. В заключении еще раз перечислим 
основные приемы работы с CorelDRAW 

 • Создание простых геометрических фигур или произвольных кривых и 
ломаных, замкнутых и разомкнутых. Вставка и форматирование текста.  

 • Редактирование любого объекта, изменение цвета контура и заливки  ,  
изменение формы объекта.  

 • Вставка готовых картинок или ранее созданных вами иллюстраций в 
документ.  

 • Применение разнообразных художественных эффектов.  
 • Размещение всех объектов в нужных местах, определение порядка 

взаимного перекрытия объектов.  
 
Тема 3. Основы работы с объектами в CorelDraw. Методы упорядочения и 

объединения объектов. 
1. Создание объектов в CorelDraw. Цветные контуры и заливки объектов. 
2. Инструменты выделения объектов в CorelDraw. 
3. Выравнивание и трансформирование объектов в  CorelDraw. 
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4. Эффекты векторной графики в CorelDraw: Blend, Contour, Distortion, 
Drop Shadow, Envelope, Extrude, Transparency, Lens, Perspective, Power 
Clip. 

5. Работа с текстом в CorelDraw. Оформление текстовых блоков. 
 
Вопрос 1. Создание объектов в CorelDraw. Цветные контуры и заливки 
объектов. 

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

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

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

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

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

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

Теперь рассмотрим способ выбора цвета из диалога. В отличие от 
предыдущего примера, выбор цветов из диалога позволяет получить доступ к 
любому цвету любой цветовой модели. 

− Выделите объект  
− Отобразите меню инструмента Fill (Заливка). Напомним, что для этого 

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

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

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

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



42 
 

перетаскивая прямоугольник в большом цветном окне, - яркость и 
насыщенность выбранного цвета.  

Для модели Grayscale (Шкала серого цвета) в диалоге появляется только 
вертикальная полоса с оттенками серого цвета. 
Вопрос 2. Инструменты выделения объектов в CorelDraw. 

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

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

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

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

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

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

Заблокировать объект); 
− объект находится на заблокированном слое. 

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

Отменить выделение можно щелчком на свободном месте в окне 
документа или нажатием клавиши Esc. 
Вопрос 3. Выравнивание и трансформирование объектов в  CorelDraw. 

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

В Corel предусмотрены возможности для точного позиционирования 
объектов, поворота объектов на конкретный угол, настройки преобразования 
подобия объектов и зеркального отражения. Их мы и рассмотрим в данном 
уроке Corel Draw  
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Кстати, применить описанные преобразования к объектам можно, 
воспользовавшись мышью, панелью свойств или специальными панелями 
преобразований. 

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

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

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

 
Рис.1 - Ряд, полученный перемещением дубликатов круга радиусом 30 мм 

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

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

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

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

Кроме этого, угол вращения можно задать в поле Angle of Rotation (Угол 
вращения) панели свойств. При положительном значении выделенные объекты 
будут поворачиваться против часовой стрелки, а при отрицательном — против 
часовой стрелки. 

 
Рис. 2 - Маркеры выделения в режиме вращения объектов 

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

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

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

Вопрос 4. Эффекты векторной графики в CorelDraw: Blend, Contour, 
Distortion, Drop Shadow, Envelope, Extrude, Transparency, Lens, Perspective, 
Power Clip. 
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Для применения специальных эффектов служат инструменты, 
объединенные на специальной панели в разделе Toolbox (Инструменты) (рис.1). 

 
Рис. 1. Панель инструментов CorelDraw для применения специальных 

эффектов 
Blend (Смешение) 

Этот эффект позволяет создавать цепочку объектов, преобразовывающих 
один объект в другой путем прогрессии формы и цветов (рис.2). При этом 
смешение форм может проходить как вдоль прямой, так и вдоль произвольной 
кривой, а также может быть составным. В создании этого эффекта участвуют 
два объекта: Start (Стартовый) и End (Конечный).  

 
Рис.2. Пример применения эффекта Blend (Смешение), для 

преобразования круга с однородной заливкой в цветок с градиентной. 

Чтобы создать эффект смешения вдоль прямой, на панели инструментов 
следует выбрать инструмент  Interactive Blend Tool (Интерактивный смеситель) 
(рис.2). Затем следует щелкнуть на одном из объектов и, удерживая кнопку 
мыши нажатой, переместить курсор на второй объект и отпустить кнопку 
мыши: между стартовым и конечным объектами появится цепочка 
промежуточных объектов.  

 Чтобы создать эффект смешения вдоль произвольной кривой, можно, 
удерживая клавишу [Alt], рисовать произвольную кривую, соединяющую 
стартовый и конечный объекты. Эта кривая будет отображаться в виде синей 
пунктирной линии. 
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В обоих случаях, объект, порядок которого был ниже, станет стартовым 
объектом, а тот объект, порядок которого был выше - конечным. 

При использовании эффекта смешения необходимо помнить следующее:  
- если перемещать стартовый или конечный объекты, то цепочка 

промежуточных объектов будет также перемещаться; 
- если удалить стартовый или конечный объект, будет удалена и цепочка 

переходных объектов;  
- если изменять цвет или форму стартового или конечного объекта, то 

будут меняться цвет и форма промежуточных объектов;  
- цветовая прогрессия будет иметь место только в том случае, если 

объекты имеют либо однородную, либо градиентную заливку. 
Рассмотрим теперь панель свойств инструмента Interactive Blend Tool 

((Интерактивный смеситель). 
В выпадающем списке Preset List (Список заготовок) можно выбрать одну 

из уже созданных ранее заготовок этого эффекта, а с помощью кнопок Add 
Preset (Добавить заготовку) и Delete Preset (Удалить заготовку) можно 
добавлять свои заготовки в список и удалять их из списка. 

С помощью кнопок Use Steps or Fixed Spacing for Blend (Использовать 
шаги или фиксированное расстояние) можно установить, будет ли задаваться 
положение промежуточных форм их числом или расстоянием между ними. В 
полях раздела Number of Steps or Offset Between Blend Shapes (Число шагов или 
расстояние между формами) можно установить, соответственно, количество 
промежуточных форм или расстояние между ними. 

В поле Blend Direction (Направление смешения) можно установить, на 
сколько градусов будет повернута каждая следующая фигура относительно 
предыдущей. С помощью кнопок Direct Blend (Направленное смешение), 
Clockwise Blend (Смешение по часовой стрелке) и Counterclockwise Blend 
(Смешение против часовой стрелки) можно установить, каким образом в 
процессе смешения будет прогрессировать цвет относительно спектра. 

Щелчок по кнопке Object and Color Acceleration (Ускорение объекта и 
цвета) активизирует панель, на которой можно установить, будет ли изменение 
формы и цвета объектов ускоряться при приближении к стартовому или 
конечному объекту. По умолчанию ускорение изменения цвета и ускорение 
изменения формы происходят одинаково. Это обеспечивается нажатой кнопкой 
с замочком на этой панели. Если кнопку отжать, то регулировать ускорения 
можно будет независимо друг от друга. Кроме того, для интерактивной 
регулировки этих ускорений предназначены треугольные маркеры на 
пунктирной линии-пути смешения.  

Кнопка Start and End Objects Properties (Свойства стартового и конечного 
объектов) вызывает вспомогательное меню, содержащее следующие команды: 

 - New Start (Новый стартовый) - позволяет выбрать другой объект в 
качестве стартового для текущего смешения; при этом порядок нового 
стартового объекта не может быть выше порядка текущего конечного объекта; 

- Show Start (Показать стартовый) - выделяет текущий стартовый объект; 
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- New End (Новый конечный) - позволяет выбрать другой объект в 
качестве конечного для текущего смешения; при этом порядок нового 
конечного объекта не может быть ниже порядка текущего стартового объекта; 

- Show End (Показать конечный) - выделяет текущий конечный объект. 
Кнопка Path Properties (Параметры пути) программы Corel Draw 

активизирует вспомогательное меню, которое содержит следующие команды: 
- New Path (Новый путь) - позволяет выбрать некоторую кривую в 

качестве пути для эффекта смешения; при этом стартовый и конечный объекты 
будут перемещаться только вдоль этой кривой-пути; если же требуется чтобы 
стартовый и конечный объекты расположились точно на концах этой кривой, то 
можно нажать на панели свойств кнопку Miscellaneous Blend Options 
(Различные параметры смешения) и на появившейся панели установить флажок 
Blend Along Full Path (Смешение вдоль всего пути); 

- Show Path (Показать путь) - выделяет текущую линию-путь; 
- Detach From Path (Отсоединить от пути) - отсоединяет объекты 

смешения от текущего пути. 
Все вышеописанные настройки эффекта смешения становятся 

доступными на соответствующей панели, которая активизируется, если выбрать 
команду меню Effects/Blend (Эффекты/Смешение). 

Contour (Котнур) 
Эффект Contour (Контур) предназначен для многократного 

оконтуривания объектов, направленного как внутрь объекта, так и наружу 
(рис.3).  

Применить этот эффект можно с помощью команды меню  Effect/Contour 
(Эффект/Контур) или с помощью инструмента  Interactive Contour Tool 
(Интерактивный контур) на панели Toolbox (Инструменты). В последнем 
случае нужно выделить объект, затем выбрать инструмент Interactive Contour 
Tool (Интерактивный контур) щелкнуть на объекте, не отпуская мышь, 
переместить курсор внутрь объекта или наружу, после чего щелкнуть еще раз 
мышью. 

После применения эффекта появится специальный управляющий вектор с 
маркерами на концах и ползунком. Длина вектора соответствует ширине 
контура, а перемещение маркеров позволяет регулировать ширину и 
направление контура. При этом при увеличении ширины контура 
увеличивается число фигур контура, но не их ширина. Ширину контурных 
фигур можно изменять, передвигая ползунок на управляющем векторе. 
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Рис.3. Разные типы эффекта Corel Draw Contour (Контур), 
примененного к одному и тому же объекту: к центру (слева), наружу (в 

центре) и внутрь (справа). 
Продолжим обучение Corel. Рассмотрим панель свойств инструмента 

Interactive Contour Tool (Интерактивный контур). В списке Presets (Заготовки) 
предлагается несколько уже настроенных эффектов контура. С помощью 
кнопок Add Preset (Добавить заготовку) и Delete Preset (Удалить заготовку).  

Кнопки To Center (К центру), Inside (Внутрь) и Outside (Наружу) 
устанавливают тип оконтуривания. В поле Contour Steps (Шаги контура) 
следует установить число контурных фигур. Следует отметить, что это поле 
недоступно при работе с типом эффекта To Center (К центру): в этом случае 
число фигур подбирается таким образом, чтобы они заполнили весь объект. В 
поле Contour Offset (Смещение контура) можно задать ширину контурных 
фигур. 

С помощью кнопок Linear Contour Colors (Цвета контура линейно), 
Clockwise Contour Colors (Цвета по часовой стрелке) и Counterclockwise Contour 
Colors (Цвета против часовой стрелки) можно установить направление перехода 
цветов объекта к цветам заливки и контура конечной контурной фигуры, 
которые, в свою очередь, устанавливаются в полях Outline Color (Цвет контура) 
и Fill Color (Цвет заливки).  

С помощью кнопки Object and Color Acceleration (Ускорение объекта и 
цвета) активизируется панель, на которой с помощью соответствующих 
ползунков можно устанавливать, с каким ускорением будут изменяться ширина 
и цвет контурных фигур. 
Distortion (Искажение) 

Интересные и порой неожиданные изображения можно получить, 
применяя в программе, производства Corel Corparation к объектам эффект 
искажения. Инструмент для создания этого эффекта -  Interactive Distortion Tool 
(Интерактивное искажение) - также расположен на панели Toolbox 
(Инструменты). Для того чтобы применить эффект искажения, нужно выделить 
объект, выбрать этот инструмент, щелкнуть на объекте и, не отпуская кнопку 
мыши, протянуть вектор искажения. 

Для эффектов CorelDRAW используются три основных типа искажений: 
Push and Pull Distortion (Втягивание и вытягивание), Zipper Distortion 
(«Молния») и Twister Distortion (Скручивание), что отражают наши уроки corel 
draw (рис.4). Для выбора типа искажения служат специальные кнопки на 
панели свойства инструмента Interactive Distortion Tool (Интерактивное 
искажение). Примечательно, что к уже искаженному объекту можно применять 
новые искажения. Однако, этот эффект очень требователен к ресурсам 
компьютера, поэтому сильно увлекаться многоразовым применением его к 
объектам не стоит. 
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Рис.4. Эффекты Corel Draw: различные типы искажения, примененные к 

одинаковым квадратам: Push and Pull Distortion (Втягивание и вытягивание), 
Zipper Distortion («Молния») и Twister Distortion (Скручивание) 

Какой бы тип искажения не был выбран, на панели свойств будут 
расположены следующие четыре кнопки: 

- Center Distortion (Искажение от центра) - перемещает центр искажения в 
геометрический центр объекта; 

- Convert To Curves (Преобразовать в кривые) - преобразовывает 
искаженный объект в обычную кривую;  

- Copy Distortion Properties (Копировать свойства искажения) - позволяет 
скопировать параметры искажения с другого объекта: по нажатию на кнопку 
курсор изменится на широкую черную стрелку, после чего можно указать, 
параметры искажения какого объекта требуется скопировать;  

- Clear Distortion (Отменить искажение) - преобразовывает объект к 
изначальному, неискаженному виду. 

Помимо этого, каждому из типов искажения присущи свои 
специфические свойства, поля для настройки которых появляются в 
соответствии с тем, какой из типов выбран: 

 Эффекты Corel Draw: Втягивание и вытягивание. Этому типу искажения 
присуще только одно специфическое свойство - Push and Pull Distortion 
Amplitude (Амплитуда втягивания/вытягивания): положительные значения 
этого параметры соответствуют втягиванию, отрицательные - вытягиванию. 

 Эффекты Corel Draw: «Молния». Для настройки этого типа искажения в 
CorelDRAW предусмотрены следующие параметры: 1) амплитуда (Zipper 
Distortion Amplitude) - величина, пропорциональная длине вектора; для ее 
изменения можно также использовать квадратный маркер на конце 
управляющего вектора; 2) частота (Zipper Distortion Frequency) - для ее 
изменения также служит ползунок на управляющем векторе. 

Кроме того, c помощью специальных кнопок на панели свойств можно 
задать дополнительные атрибуты этого типа искажения: хаотичность (Random 
Distortion), сглажен-ность (Smooth Distortion) и локальность (Local Distortion).  

Эффекты Corel Draw: Скручивание. Для этого типа специфическими 
параметрами являются: 1) направление скручивания - по часовой стрелке 
(Clockwise Rotate) или против часовой стрелки (Counterclockwise Rotate); 2) 
число полных оборотов (Complete Rotations); 3) дополнительное вращение 
(Additional Degrees) - для интерактивного изменения служит круглый маркер на 
управляющем векторе. 



50 
 

Вопрос 5. Работа с текстом в CorelDraw. Оформление текстовых блоков. 
Как уже отмечалось, по возможностям работы с текстом CorelDRAW не 

уступает многим текстовым редакторам. Однако дополнительно вы можете 
выполнять сложное оформление текста и создавать оригинальные рисунки из 
символов. Дополнительные возможности форматирования текста помогут 
создать документ любой сложности.  

 Хотя удобнее редактировать текст непосредственно в графическом 
документе, иногда это бывает достаточно сложно выполнить. Если вы 
применили к тексту некоторые эффекты, отредактировать его можно в 
специальном диалоге. Выделив текстовый объект и нажав кнопку "Edit Text" 
панели  Property Bar  (Панель свойств), вы откроете диалог редактирования 
текста. Работа в этом диалоге не отличается от работы с простым текстовым 
редактором.  

Вводите и редактируйте текст, выделяйте фрагменты и меняйте их 
форматирование с помощью кнопок, расположенных в верхней части диалога. 
Вы можете вставить текст из документа, созданного текстовым редактором. 
Нажмите кнопку  Insert  (Вставка) и на экране появится диалог открытия файла. 
В нем вы можете выбрать файл в формате одного из распространенных 
текстовых редакторов.  

В результате ваш файл будет вставлен в редактируемый текстовый объект. 
Закончив редактирование и форматирование текста, нажмите кнопку ОК в 
диалоге, чтобы вернуться в основной режим работы с графическим документом. 
Как уже отмечалось, проще всего выполнять форматирование текста с помощью 
панели  Property Bar  (Панель свойств), которая при работе с текстом содержит 
кнопки форматирования. Дополнительные возможности по форматированию 
текста можно получить в специальном диалоге, который вызывается с помощью 
кнопки "Format Text" панели  Property Bar  (Панель свойств). Этот диалог 
содержит несколько вкладок, позволяющих настроить форматирование 
символов и абзацев, установить табуляцию и размеры колонок текста, а также 
применить некоторые текстовые эффекты.  

Если кнопка замок в нижней части диалога нажата, и на ней нарисован 
закрытый замок, то изменения форматирования вступят в силу сразу после ввода 
значений в поля диалога. Отжав кнопку замок, вы измените рисунок на ней. 
Теперь замок открыт. В этом случае следует нажать кнопку  Apply  (Применить) 
после изменения форматирования, чтобы изменения вступили в силу. Вы 
можете изменить форматирование нескольких объектов, выделяя их и 
настраивая различное форматирование. При этом диалог остается открытым. 
Чтобы закрыть диалог, следует нажать кнопку ОК. На первой вкладке диалога 
настраивается форматирование символов. На этой вкладке можно выбрать 
шрифт, его размер и начертание, а также используемый языковой профиль. Поля 
в правой части диалога позволяют использовать более оригинальные способы 
форматирования.  

В списках  Underline  (Подчеркивание),  Sinkethru  (Зачеркивание) и  Over-
line  (Надчеркивание) выбирается тип линий для расположения под текстом, по 
тексту или над текстом соответственно. Доступно использование тонких и 
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толстых, одинарных и двойных линий. Подчеркнуть можно как весь текст, 
включая пробелы, так и только слова. Вы можете использовать несколько линий 
одновременно, например, расположив тонкую двойную линию под текстом и 
одинарную толстую - над текстом. Нажав кнопку, расположенную правее 
любого списка, вы можете настроить толщину и расположение линий. В списке  
Uppercase  (Регистр) можно установить малые прописные или все прописные 
буквы. В списке  Position  (Позиция) выбирается верхний и нижний индекс. Эти 
возможности есть и в текстовых редакторах.  

В нижней части диалога расположены поля, с помощью которых можно 
выполнить форматирование, недоступное текстовым редакторам. Чтобы эти 
поля стали доступными, следует выделить один или несколько  символов в 
тексте. Далее вы можете задать вертикальное и горизонтальное смещение, а 
также угол поворота для выделенных символов. С помощью поворота и 
смещения отдельных символов, а также при использовании подчеркивания и 
надчеркивания одновременно, вы можете получить необычное форматирование 
текста, которое возможно только в CorelDRAW . 

На второй вкладке диалога настраивается форматирование абзацев. 
Некоторые поля доступны только при форматировании обычного текста. 
Например, вы не можете установить отступы для фигурного текста.  

В списке  Alignment  (Выравнивание) выбирается один из способов 
выравнивания. Некоторые варианты выравнивания допускают дополнительную 
настройку. Диалог настройки вызывается расположенной рядом кнопкой  
Settings  (Установки). Нажав кнопку  Hyphenation Settings  (Установки 
переносов), вы можете в появившемся диалоге настроить расстановку 
автоматических переносов слов. В группе полей  Spacing  (Интервалы) задаются 
интервалы между соседними символами, между словами и строками, а также до 
и после абзаца. В группе полей  Indents  (Отступы) задаются отступы справа и 
слева. Задав отступ первой строки, вы получите эффект красной строки. Все эти 
отступы и интервалы позволяют оформить большие фрагменты текста не хуже, 
чем в мощном текстовом редакторе. На следующей вкладке диалога 
расставляются позиции табуляции. Вы можете добавить, удалить табулятор. 
Также можно изменить положение любого табулятора. С помощью удобно 
расположенных позиций табуляции легко создавать большие списки.  

Обычный текст в CorelDRAW можно расположить в несколько колонок. 
Текст в нескольких колонках обычно используется в газетах и журналах. Если 
вы хотите создать с помощью CorelDRAW иллюстрированную брошюру, вам 
понадобится эта возможность редактора. Настроить количество и ширину 
колонок можно на следующей вкладке диалога форматирования.  

В поле  Number of columns  (Количество колонок) задается количество 
колонок в тексте. Если вы установите флажок  Equal column width  (Равная 
ширина колонок), то будут созданы колонки равной ширины, убрав флажок, вы 
сможете задать разную ширину для различных колонок. Ширина 
устанавливается в полях, расположенных в центре диалога. В правой части 
диалога расположен рисунок, показывающий примерный вид текста, 
расположенного в несколько колонок. В списке  Vertical justification  
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(Вертикальное выравнивание) задается вертикальное выравнивание обычного 
текста относительно рамки. Оно не зависит от количества колонок. Особо 
следует отметить полное выравнивание, при котором рамка заполняется текстом 
от начала до конца. Это достигается увеличением межстрочных интервалов. 
Если у вас слишком мало текста и много пустого места, не рекомендуется 
выравнивать его таким способом. На последней вкладке диалога настройки 
форматирования текста настраиваются эффекты буквицы и маркированного 
списка. Выбрать нужный эффект можно в списке, расположенном в верхней 
части диалога.  

Выбрав эффект буквицы, вы можете задать количество строк, занимаемых 
заглавной буквой в начале абзаца. Кроме того, задается расстояние буквы от 
остального текста. Также можно выбрать один из двух вариантов эффекта.  

Они проиллюстрированы рисунками в правой нижней части диалога. Если 
вы выбрали использование маркированного списка, то в поле  Font  (Шрифт) 
должны выбрать шрифт, а в поле  Symbol  (Символ) - конкретный символ для 
использования в качестве маркера. В остальных полях задается размер символа, 
его смещение и расстояние до основного текста. Кроме того, можно выбрать 
один из двух вариантов маркированных списков, представленных поясняющими 
рисунками в правой нижней части диалога. Описанные возможностей 
форматирования и редактирования не отличаются оригинальностью. Их можно 
найти в большинстве текстовых редакторов. В CorelDRAW есть и другие 
средства работы с текстом  ,  например проверка правописания. Неверные слова 
при вводе подчеркиваются красной волнистой линией. Также работает в 
CorelDRAW и средство автозамены. Вы без труда освоите средства работы с 
текстом, если знакомы, хотя бы с одним текстовым редактором. А мы 
продолжим изучение возможностей,  присущих исключительно графическому 
редактору CorelDRAW. 

Тема 4. Главное окно Adobe Photoshop и основные понятия. Работа с 
текстом в Adobe Photoshop. 

1. Элементы главного окна. Панель инструментов. 
2. Основные понятия и термины. 
3. Основные палитры Photoshop. 
4. Изображение. Создание, открытие и настройка параметров. 

Вопрос 1. Элементы главного окна. Панель инструментов. 
Рассмотрим подробно внешний вид и назначение каждого элемента 

панели инструментов. Стандартный внешний вид программы отображен на рис. 
1. 
Выпадающее меню. Во многих случаях оно еще называется Главное меню. 
Именно здесь собрана большая часть команд. Многие из них продублированы в 
других местах, либо при помощи горячих клавиш. Все опции в меню подобраны 
тематически. Так, например, в меню Image (Изображение) собраны опции 
редактирования изображения в целом, а в меню Layer (Слой) — опции, 
необходимые для работы со слоями, и т. д. Выпадающее меню в совокупности 
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своей содержит наиболее полный список опций для создания и редактирования 
изображений. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс Adobe Photoshop CS4 и его основные элементы, 

представленные в виде панелей 
Панель навигации — новшество версии CS4. При помощи средств данной 
панели мы можем осуществлять навигацию по изображению, визуально 
масштабировать его, определять порядок выведения на экран изображений в 
случае работы сразу с несколькими файлами, а также вызывать дополнительное 
средство — Bridge. В более ранних версиях программы навигация по 
изображению осуществлялась при помощи средств дополнительной панели 
Navigator (Навигатор). В дальнейшем рассмотрим порядок использования обоих 
средств: панели Навигатор и панели навигации. 
Панель инструментов — здесь собраны основные инструменты, имеющиеся в 
программе. Стоит отметить, что на ней поместилось далеко не все. 
Практически у каждого значка в правом нижнем углу можно 
увидеть небольшой треугольник  

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

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



54 
 

Панель опций содержит характеристики текущего инструмента — в 
зависимости от того, что именно вы выбрали. Практически каждый инструмент 
требует настройки, указания его свойств или параметров. 
Дополнительные панели. Под ними находятся вспомогательные инструменты 
и опции. Их состав может различаться. Для перехода к классическому виду этих 
панелей, необходимо раскрыть выпадающее меню Window (Окно), убедится, 
что у вас выделены пункты: Color (Цвет), Layers (Слои), Navigator (Навигатор). 
Если панели опций и инструментов отсутствуют, в этом же меню необходимо 
поставить галочки у пунктов Options (Опции) и Tools (Инструменты). Как 
видно, интерфейс программы достаточно прост. Он не содержит большого 
количества элементов (как это бывает в других редакторах), и в то же время все 
необходимое находится под рукой.  
Внешний вид более ранних версий программы Photoshop значительно 
отличается от рассматриваемой. Вплоть до версии Adobe Photoshop CS2 
интерфейс сохранял классический вид. При выпуске CS3 он был значительно 
переработан, а новейшая CS4 имеет еще больше новшеств, значительно 
отличающих ее от предшественников.  
Инструменты Adobe Photoshop CS4 

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

 
Рис. 2. Панель инструментов в  Adobe Photoshop CS4 

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

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

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

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

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

Рассмотрим остальные параметры кисти, расположенные на панели опций  
В левой части панели вы видите надпись Brush (Кисть) и кнопку с 

небольшим квадратом и стрелочкой вниз справа. При нажатии на нее появляется 
меню, позволяющее настроить диаметр кисти Master Diameter (Диаметр), 
жесткость штриха Hardness (Жесткость) и выбрать внешний вид штриха кисти. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spot Healing Brush Tool (Точечная лечащая кисть) — инструмент, также 
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позволяющий убирать небольшие пятна с неоднородных поверхностей.  
Функция инструмента Red Eye Tool (Коррекция эффекта красных глаз) 

понятна из его названия. Берем Red Eye Tool и аккуратно выделяем рамкой 
глаза. Красный цвет будет приглушен автоматически. 
Инструменты изменения оттенка и искажения изображения 

Эти инструменты позволяют различными способами корректировать 
изображения по желанию пользователя. 

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

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

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

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

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

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

Вопрос 2. Основные понятия и термины. 

Пиксел (pixel) - элементарная единица изображения в растровой 
двумерной графике. Это мельчайшие точки, из которых, как стена из 
кирпичиков, и складывается изображение. Откройте любую картинку в 
Photoshop и нажимайте Ctrl+«+» до максимального увеличения. Вы увидите, как 
из пикселов получается изображение. 

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

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

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

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

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

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

Вопрос 3. Основные палитры Photoshop. 

Дополнительные панели представляют собой отдельный самостоятельный 
элемент интерфейса программы (см. рис. 3). 
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Каждая из них содержит ряд наиболее употребительных опций и средств. 
Настроив минимальный состав дополнительных панелей, можно вызвать 
остальные при помощи специального средства управления. 

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

Рассмотрим подробнее инструменты и опции, находящиеся 
на данных панелях. 

Рис. 3. Дополнительные панели Adobe Photoshop CS4 
Панель Navigator (Навигатор) и панель навигации 

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

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

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

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

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

 
Рис. 4. Панель Color (Цвет) 

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

Рис. 5. Панель History (История) 
Панель Actions (Действия) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос  4. Изображение. Создание, открытие и настройка параметров. 
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Объект Adobe Photoshop — изображение, которое мы редактируем или 
создаем. Любой сеанс работы (когда программа уже загружена) начинается с 
открытия уже имеющегося, либо создания нового изображения. 

Для открытия файла необходимо в выпадающем меню File (Файл) выбрать 
пункт Open (Открыть) (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пункт Open (Открыть) в выпадающем меню File (Файл) 
Сочетание горячих клавиш для этого действия – Ctrl +O. В появившемся окне 

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

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

Если вы выберете в поле Тип файла какой-то определенный формат, скажем, 
.jpg, то в поле просмотра не будет видно никаких файлов с другим расширением. Если 
формат открываемого файла вам неизвестен, то в поле Тип файла рекомендуется 
выбрать All Formats (Все форматы). Тогда вы увидите все файлы, даже не являющиеся 
графическими. При попытке открыть в Photoshop неграфический файл появится 
сообщение, показанное на рис. 8. 
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Рис. 7. Список читаемых Photoshop форматов 

 
Рис. 8. Сообщение, выдаваемое при попытке открытия неграфического файла 

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

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

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

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

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

 
Рис. 9. Пункт Save (Сохранить) выпадающего меню File (Файл) 

Мы подробно рассмотрели процедуры открытия и сохранения файлов. А как 
можно создать изображение? 

В выпадающем меню File (Файл) выберите пункт New (Новый) (рис. 10). 

 
Рис. 10. Пункт New (Новый) в выпадающем меню File (Файл) 

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

 
Рис. 11. Окно предварительных параметров нового изображения 

В большинстве случаев мы выбираем между pixels (пиксели) и cm 
(сантиметры) (рис. 12). 
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Рис. 12. Варианты единиц измерения сторон изображения 

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

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

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

 
Рис. 13. Окно ввода параметров нового изображения с необходимыми 

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

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

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

Настроив все необходимые параметры, нажимаем кнопку OK, и получаем наше 
изображение — простой белый лист.  

Тема 5. Рисование и обработка объектов. Палитра Brushes (кисти). 
Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми. Стили и эффекты в 

Adobe Photoshop. 
1. Работа с текстом. 
2. Палитра Brushes (кисти). 
3. Инструменты работы с контурами и фигурами. Палитра Path 

(контуры). 
4. Работа с тоновыми кривыми. 
5. Слоевые эффекты. Палитра Styles (Стили). 

Вопрос  1. Работа с текстом. 
В более ранних версиях работа с текстом была самым слабым местом 

Photoshop. Именно это заставляло устанавливать дополнительные программы, 
цель которых была только одна — исправить этот недостаток лучшего 
графического редактора. Однако в более поздних версиях произошли 
революционные изменения: стало можно просто писать текст на изображении 
(для тех, кто не работал с более ранними версиями, — раньше для этого 
открывалось специальное окно, что было весьма неудобно). Седьмая версия 
программы не привнесла в работу с текстом ничего существенно нового. А вот 
Photoshop CS обогатился давно ожидаемым новшеством — теперь возможно 
пускать текст по контуру.  

Для написания текста используется четыре инструмента. 
Horizontal Type (Горизонтальный текст) - Обычный текст по умолчанию.  

Пишем тем цветом, который выбран у нас основным или цветом переднего 
плана (Foreground Color) по горизонтали. 

Vertical Type (Вертикальный текст) - Текст в вертикальном направлении. 
Horizontal Type Mask (Написание горизонтальным выделением) - Очень 

полезная возможность, если вы хотите создать что-нибудь вроде того, что 
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изображено на рис. 1. Прежде всего, пишем любую надпись выделением. Затем 
копируем содержимое выделенной области (Ctrl+C) и сразу же вставляем. На 
вид ничего не изменилось, но теперь мы можем применить эффекты слоя: Layer 
► Layer Style ► Bevel and Emboss (Слой ► Стили слоя ► Скос и рельеф).  

Vertical Type Mask (Написание вертикальным выделением) - Текст как 
выделение в вертикальном направлении. 

 
Рис. 1. Надпись, созданная как выделение 

Как и любой другой инструмент, Туре (Текст) имеет свои настройки,  
отображаемые в панели параметров (рис. 2). 

 
Рис.  2.  Вид панели параметров для инструмента Туре (Текст) 

Переход от горизонтального написания текста к вертикальному и 
наоборот. В этом списке вы выбираете, какой шрифт использовать.  

Вариант начертания текста: полужирный, курсивный, подчеркнутый 8 или 
другой. 

Размер шрифта. Возможны самые разные единицы измерений. В том 
случае, если стандартные размеры вам не подходят, можно использовать 
команду Free Transform (Свободное трансформирование) из меню Edit 
(Редактирование). 

Способ сглаживания текста. Назначение этого параметра — устранить 
неровности мелких шрифтов. 

− Выравнивание текста по левому краю. 
− Выравнивание текста по центру. 
− Выравнивание текста по правому краю. 
− Выбор цвета текста. По умолчанию стоит тот, который определен 

основным цветом (цветом переднего плана, Foreground Color). 

А вот на этом параметре мы остановимся подробно, так как он является 
одним из лучших средств искривления текста. Если вам требуется нарисовать, 
например, эмблему с текстом по окружности, то вам не придется устанавливать 
каждую букву по отдельности — с помощью данного инструмента вы решите 
эту задачу, затратив минимум времени и усилий. После того как вы нажмете 
кнопку инструмента, вы увидите диалоговое окно Warp Text (Деформировать 
текст) (рис. 3). Если вы выберете в списке Style (Стиль) любой вариант 
деформации, станут доступны следующие параметры. 

► Bend (Закругление) — степень искривления. 
► Horizontal Distortion (Горизонтальное искривление) — степень 
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искривления в горизонтальном направлении. 
► Vertical Distort (Вертикальное искривление) — степень искривления 

в вертикальном направлении. 

 
Рис. 3. Диалоговое окно Warp Text (Деформировать текст) 

Включить палитры. В результате у вас появятся две палитры: Character 
(Символ) и Paragraph (Абзац) (рис. 4). 

 
Рис.   4. Палитры для работы с текстом 

Рассматривать их подробно мы не будем, так как они во многом 
повторяют панель параметров, но несколько совершенствуют многие процессы. 

При работе в Photoshop с текстом часто возникают сложности с 
использованием символов кириллицы. Мы предлагаем следующие способы 
решения этой проблемы. 

Способ первый — «терапевтический». Запустите редактор реестра (в 
папке Windows запустите файл Regedit.exe или в меню панели задач выберите 
команду Выполнить (Run) и наберите- regedit). Откройте раздел 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SY5TEM\CurrentControLSet\Controt\Nls\CodePage. 
Теперь измените значение параметра 1252: для WindowsNT на C1251.NLS, для 
Wmdows95/98 на cpJ.251.nLs. Обязательно перезагрузите компьютер. 

Способ второй — «хирургический». Дело в том, что многие шрифты, 
поставляемые вместе с Windows, не русифицированы. Поэтому можно купить 
диск с русскими шрифтами и переустановить в системе их все или просто 
добавить русифицированные, используя Панель управления Windows. (На 
компакт-диске, прилагаемом к этой книге, находится несколько десятков 
русифицированных шрифтов.) 
Вопрос  2. Палитра Brushes (кисти). 

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

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

 
Рис. 5. Палитра Brushes (кисти) 

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

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

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

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

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

 
Рис. 7. Линии, проведенные кистью с различными значениями параметра Angle 

(Угол) 
Hardness (Жесткость). С помощью этого параметра регулируется 

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

 
Рис. 8. Линии, проведенные кистями с жесткими и мягкими краями 
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Spacing (Интервал). Линия, которую вы видите при рисовании каким-либо 
инструментом, использующим кисть, образуется многократными повторениями 
отпечатков (одиночный отпечаток получается при однократном нажатии 
палевую кнопку мыши без ее перемещения). Расстояние между отпечатками 
определяется в процентах относительно размера кисти. Чтобы получить 
возможность менять величину пробела между отпечатками кисти, необходимо 
установить флажок рядом с именем этого параметра. Тогда станет доступ но 
числовое поле, в котором можно ввести значение в процентах, и линейка с 
бегунком для задания интервала на глаз. Если установить значение Spacing 
(Интервал) равным 100 %, то каждый отпечаток будет следовать за предыдущим 
без пробела. Сравните первое и второе изображения на рис. 9: на первом 
интервал равен 1 . на втором — 100 % Если же параметр Spacing (Интервал) 
отключить, то линия получится неоднородной — такой, как в третьем варианте 
на рис.  9. Такой эффект получается оттого, что отпечатки повторяются через 
определенные промежутки времени. Если вести кисть медленно, то линия 
получится сплошная, как на первом изображении, если быстро, то прерывистая. 
Атак как скорость движения руки непостоянна, особенно на закруглениях, то и 
линия получается неравномерная. Регулируя величину пробела, можно 
создавать различные эффекты. Максимальное значение данного параметра — 
1000%. 

 
Рис. 9. Линии, проведенные кистью с различным значением параметра 

Spacing (Интервал) 
Shape Dynamics (Динамика кисти) 

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

Варьируя параметры в этом окне, можно из обычной кисти получить 
динамическую, то есть изменяющую свои свойства с течением времени. Это 
позволяв получать очень необычные результаты. 

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

 
Рис.   11. Пример динамического изменения размера 

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

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

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

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

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

• Tilt Scale (Масштаб наклона) — степень возможного изменения 
скоса. 



73 
 

► Angle Jitter (Вариации угла). Здесь задаются пределы поворота кисти 
вокруг своей оси (рис. 12). 

 
Рис. 12. Пример динамического вращения кисти вокруг своей оси 

►Roundness Jitter (Вариации округлости) — при активизации данного 
параметра изменения коснутся также и силы сжатия кисти (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример динамического изменения силы сжатия кисти 

► Minimum Roundness (Минимальная округлость) — этот параметр 
ограничивает минимальное значение округлости. 
Scattering (Рассеивание) 

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

 
Рис.   14. Диалоговое окно Scattering (Рассеивание) 

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

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

• Count (Количество). Данным значением определяется количество 
разбрасываемых элементов. Чем больше это значение, тем больше 
элементов «распыляется» за один щелчок мыши. 

• Count Jitter (Вариации количества). Это еще одна динамическая 
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настройка, которая позволяет реализовать переменное во времени 
количество разбрасываемых элементов. В результате их 
концентрация будет неравномерной. 

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

различные параметры, влияющие на применение текстуры к отпечаткам кисти. 

 
Рис. 15. Диалоговое окно Texture (Текстура) 

Текстуры можно выбирать готовые или загружать свои. Кроме того, 
можно изменять следующие параметры. 

• Scale (Масштаб). Здесь задается масштаб накладываемой текстуры, 
то есть устанавливается соотношение между размерами отпечатков 
кисти и элементов текстуры. 

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

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

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

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

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

Dual Brush (Двойная кисть) 
При щелчке на строке Dual Brush (Двойная кисть) в палитре Brush Presets 

(Установки кистей) появляется диалоговое окно, представленное на рис.16. 
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Рис. 16. Диалоговое окно Dual Brush (Двойная кисть) 

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

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

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

накладывания 
отпечатков. 

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

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

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

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

Пределы изменения цветов переднего и заднего плана. 

• Нue Jitter (Цветовые вариации). Диапазон изменения цвета. 

• Saturation Jitter (Вариации насыщенности). Устанавливает 

предельные значения насыщенности отпечатков. 

• Brightness Jitter (Вариации яркости). Диапазон изменения значений 

яркости. 

• Purity (Чистота). Степень возможного отклонения цвета от 

нейтрального. 

Noise (Шум) 
При установке данного флажка в отпечаток кисти добавляется 

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

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

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

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

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

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

параметром Wet Edges (Размытые края) 
Прочие параметры палитры кистей 

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

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

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

► Protect Texture (Защитить текстуру). Если этот флажок установлен, 
рисунок текстуры, используемой в настройках кисти, не будет подвергаться 
изменениям. 

Вопрос  3. Инструменты работы с контурами и фигурами. Палитра Path 
(контуры). 

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

Создание сложных фигур. Инструменты группы Реп (Перо) очень удобны, 
когда необходимо нарисовать новую фигуру, особенно если она должна быть 
переведена в выделение. Конечно, то же самое можно ВЫПОЛНИТЬ и инстру-
ментом Lasso (Лассо), но это очень сложно и неудобно; 
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Shapes (Фигуры). Это окончательное слияние векторной и растровой 
графики в одной программе. Фигуры — это готовые объекты различной 
геометрической формы. Если раньше, чтобы получить, например, круг, 
приходилось сначала создавать круглое выделение, а потом заливать его, то 
теперь достаточно использовать инструмент Ellipse (Эллипс). 
Инструменты работы с контурами и палитра Paths (Контуры) 

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

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

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

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

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

Convert Point (Угол) — удобный инструмент для модификации контура. 
Научиться работать с контурами, что называется, сходу невозможно. 

Необходима хотя бы небольшая практика. Лучше всего поставить себе задачу 
нарисовать в контурах что-нибудь сложное, например автомобиль. И когда вы ее 
выполните, то сможете уверенно говорить о том, что умеете обращаться с 
контурами. 
Палитра Paths (Контуры) 

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

В нижней части этой палитры находятся кнопки, за которыми закреплены 
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наиболее полезные команды работы с контурами. 
Fill Path (Залить контур). Залить контур текущим цветом. Применяется п 

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

  
Рис. 20. Палитра Paths (Контуры) и ее меню 

Stroke Path (Обвести контур). Вычертить контур текущим цветом. По 
умолчанию используется карандаш. Но можно значительно расширить возмож-
ности, если запускать эту команду из меню, которое появляется после щелчка 
правой кнопкой мыши внутри контура. Тогда откроется окно, показанное на рис. 
21. Как видите, есть возможность строить контур любым из множества 
инструментов. 

 
Рис. 21. Диалоговое окно Stroke Path (Обвести контур) 

Make Selection (Загрузить контур как выделение). Часто применяется, на-
пример, если вы использовали контуры, чтобы обвести очень точно объект, а 
теперь хотите редактировать его. 

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

New Path (Создать контур). 
Delete Current Path (Удалить контур). 
С помощью команд меню, открывающегося по нажатию круглой кнопки, 
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расположенной в верхнем правом углу палитры, можно сохранить и 
впоследствии использовать контур. 
Фигуры 

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

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

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

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

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

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

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

 
Рис. 22. Свойства фигуры Rectangular 

• Unconstrained (Свободное рисование). Рисовать без всяких 

ограничений. 

• Square (Квадрат). Рисовать квадрат. 

• Fixed Size (Фиксированные размеры). Прямоугольник с 

фиксированными размерами. 

• Proportional (Пропорции). Прямоугольник с фиксированным 

отношением длины и ширины. 

• From Center (От центра). Рисовать от центра изображения. 

• Snap to Pixels (Привязать к пикселям). Продолжить края до границ 

пикселов. 

Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник). От обычного 
прямоуголь отличается только одним параметром — Radius (Радиус). Это радиус 
сопряжений по краям, определяемый в пикселях. 

Ellipse (Эллипс). В настройках ничем не отличается от прямоугольника. 
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Polygon (Многоугольник). В панели параметров только одна 
индивидуальная настройка — Sides (Стороны), в которой вы указываете 
количество стороны многоугольника. Гораздо больше собственных настроек 
в диалоговом окне, вызываемом нажатием кнопки Geometry Options 
(Геометрические параметры). Ниже перечислены представленные в этом окне 
свойства многоугольника, а на рис. 23 показано десять фигур, созданных при 
помощи инструмента Polygon (Многоугольник) с разными настройками. 

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

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

• Indent Sides By (Звезда). Придать фигуре форму звезды. Позволяет  

создавать огромное количество вариантов звезд. 

• Smooth Indents (Сглаживание выемки). Сглаживать внутренние части 

звезды. 

 
Рис. 23. Фигуры, созданные инструментом Polygon (Многоугольник) 
Line (Линия). Инструмент, позволяющий создавать линии и стрелки. Для 

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

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

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

значение от +50 % до -50 %. 

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

 
Рис. 25. Варианты стрелок 

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

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

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

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

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

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

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

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

Менять направление или расположение текста по кривой можно 
инструментом Path Selection. Надпись в этом режиме показана на рис. 1.88. 

 
Рис. 26. Пример текста по контуру 
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Вопрос  4. Работа с тоновыми кривыми. 

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

Тоновые кривые (curves) предназначены для работы с яркостью. При 
необходимости заменить на всем изображении одно значение яркости па 
другое, не влияя при этом на остальные, вы никак не обойдетесь без кривых. 
Изменять яркость изображения можно как в целом, так и для отдельных 
цветовых составляющих. Чтобы начать работу с кривыми, выполните команду 
Image ► Adjustments ► Curves (Изображение > Настройка > Кривые) или 
нажмите сочетание клавиш Ctrl+M. После этого перед вами появится 
диалоговое окно Curves (Кривые) (рис. 27). 

 
Рис. 27. Вид кривой до проведения коррекции 

Перечислим основные настройки, расположенные в этом окне. 
Channel (Канал). Выбор канала, с которым вы будете работать. 

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

Brightness graph (Поле кривых). В этом поле изображается сама кри зая, 
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которая обусловливает конечный результат вашей работы. Линия, которую вы 
видите на этом поле, является графиком зависимости выходной яркости от 
входной, причем этот график вы можете изменять так, как вам 
заблагорассудится. На горизонтальной шкале, расположенной под полем 
кривых, расположены входные значения яркости. На вертикальной — 
выходные. Для удобства пользователей все поле разбито на 4 квадранта. Если 
вам необходимо построить более точную кривую, то вы можете увеличить 
число квадрантов с 4 до 10. Для этого нужно щелкнуть мышью внутри поля 
кривых при нажатой клавише Alt. 

  Brightness bar (Шкала яркости). По умолчанию (если вы работаете с RGB-
изображением) темный конец данной шкалы расположен слева и цвета измеря-
ются значением яркости, и именно по этому значению и производится воз-
действие на них при использовании кривых. Если вы щелкнете мышью по 
горизонтальной шкале, то темная и светлая часть поменяются местами. В таком 
виде перед вами появится данная настройка, если вы работаете в черно-белом 
режиме либо в режиме CMYK. Тогда цвета будут измеряться так, как принято в 
типографской печати, от 0 до 100 %. 
  Curve Tools (Инструменты построения кривой). Данные инструменты 
применяются для создания кривой. Левая кнопка позволяет строить гладкую 
кривую по точкам перегиба (этот режим активен по умолчанию), правая — 
кривую произвольной формы. При построении в режиме гладкой кривой вы 
можете добавлять новые точки на кривую и передвигать точки мышью. Если 
вам необходимо удалить точку, то щелкните по ней мышью при нажатой 
клавише Ctrl. 

Input/Output (Входные/Выходные значения). Здесь отображаются значения 
яркости или интенсивности (в зависимости от установки шкалы яркости), со-
ответствующие текущему положению курсора. 

Load/Save (Загрузить/Сохранить). Вы можете сохранить любую из 
созданных вами кривых или загрузить готовую из файла с расширением .amp. 
  Smooth (Сглаживание). Применяется для сглаживания кривых, созданных 
инструментом построения произвольных кривых, после чего можно редакти-
ровать ее по точкам. 
  Auto (Авто). Благодаря этому параметру программа автоматически 
преобразует самые темные пиксели на изображении в черные, а самые светлые 
— в белые. 
  Options (Параметры). Эта кнопка позволяет настроить представление 
кривых.  
  Eyedroppers (Пипетки). Позволяет выбирать на изображении пиксели, 
значения яркости которых принимаются за крайние точки шкалы. 
  Когда вы открываете диалоговое окно Curves (Кривые), то перед вами 
появляется прямая линия, в которой все входные значения равны выходным. 
Если вы впервые столкнулись с кривыми, то попробуйте изменить настройки 
при помощи редактирования точек кривой, после этого вам станет понятно, как 
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создавать более сложные зависимости и по какому принципу они будут 
работать. 

Изогните кривую вверх, и все изображение осветлится, изогните ее вниз 
— и оно станет темнее (рис. 28). 

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

 

Рис.  28. Элементарный пример применения кривых 
И наконец, несколько слов о кривых произвольной формы. Эффект 

применения такой кривой получается довольно грубый. Существует несколько 
способов смягчить его. 

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

Не переусердствуйте со сглаживанием кривой, так как многократное его 
применение приведет к тому, что ваша кривая, в конце концов, приобретет свою 
первоначальную форму, установленную по умолчанию. 

Воспользуйтесь вторым основным инструментом создания кривой — 
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инструментом построения гладких кривых. В итоге ваша кривая представится в 
виде лилии, на месте точек перегиба которой будут стоять маркеры, которые 
можно передвигать,  увеличивая либо ослабляя тем самым  эффект 
сглаживания. 
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Рис. 29. Изменение контрастности 

изображения  

Рис. 30. Эффект применения кривой 
Вопрос  5. Слоевые эффекты. Палитра Styles (Стили). 

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

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

− Opacity (Прозрачность) отвечает за насыщенность тени, Angle 
(Угол) - угол падения, Distance (Расстояние) — расстояние от 
элемента до тени, 

− Spread (Распространение) — разброс тени, Size (Размер) — размер 
тени, 

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

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

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

Эффект Inner Shadow (Внутренняя тень) также позволяет выгодно 
подчеркнуть форму элемента и создать некоторую иллюзию его объема. 
 
Тема 6. Применение каналов, масок и слоев в Adobe Photoshop. Команда 

Free Transform (свободное трансформирование) и другие виды 
трансформирования. 

1. Работа с каналами и масками. Возможности палитры Channels 
(каналы). Дополнительные каналы. 

2. Понятие «Слой». Принцип действия слоев. Трехмерные слои. 
3. Трансформирование объектов. 
4. Фильтры в Adobe Photoshop. 

Вопрос  1. Работа с каналами и масками. Возможности палитры Channels 
(каналы). Дополнительные каналы. 

Для того чтобы понять, что такое каналы, необходимо четко 
представлять, как строится изображение в Photoshop. Любой рисунок, 
созданный либо открытый в Photoshop, представлен в виде трех (рис. 1) или 
четырех каналов, которые при наложении и создают цвет, видимый нами на 
экране. 

Существует несколько цветовых моделей, с которыми можно работать в 
Photoshop, и почти каждая из них ориентирована на тот или иной вид 
деятельности: 

− RGB применяется при сканировании изображений и в большинстве 
других случаев. 
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− CMYK соответствует цветам, в которых данный рисунок будет 
распечатываться. 

− Lab не связана ни с одним устройством. 
Что же представляют собой отдельные каналы? Это просто черно-белое 

изображение, на котором каждому пикселю соответствует 8 (16) бит данных 
(256 значений яркости). Кроме основных каналов, которые непосредственно 
формируют изображение, могут быть созданы дополнительные. На сам рисунок 
они не влияют, а хранят информацию о выделенных областях. В остальном же 
они ничем не отличаются от основных каналов. 

 
Рис. 1. Три канала одного изображения 

По умолчанию все каналы представлены в черно-белом режиме, но его 
можно заменить па цветной (цвет изображения будет совпадать с цветом 
канала). Для этого выберите команду Edit > Preferences > Display & Cursors 
(Редактирование > Установки > Отображение и курсоры) и в открывшемся 
диалоговом окне установите флажок Color Channels in Color (Каналы в цвете). 
Однако следует учитывать, что на цветном изображении канала мелкие детали 
выражены недостаточно ярко, а, следовательно, качество работы может 
ухудшиться. 

Разные каналы одного и того же изображения выглядят так, как показано 
на рис. 1. Переключаться с канала на канал вы можете, щелкая мышью на 
значке нужного канала в палитре Channels (Каналы), а также благодаря 
клавиатурным сокращениям. Выбирать насколько каналов сразу можно 
щелчком мыши при нажатой клавише Shift. Для того чтобы па время отключить 
просмотр одного из каналов, щелкните мышью на пиктограмме с изображением 
глаза, находящейся с левой стороны. 

Чтобы пояснить, для чего нужны каналы, приведем простой пример. 
Наверное, вы не раз видели фотографии, где лица слишком красные, а пейзаж, 
чересчур, зеленый. Если вы попытаетесь редактировать данное изображение 
целиком, к сожалению, у вас ничего не получится. Но стоит посмотреть на 
цветовые составляющие рисунка, как вы сразу поймете, чего здесь слишком 
много, а чего не мешало бы и добавить. Особенность каналов заключается в 
том, что вы можете редактировать их независимо друг от друга, используя при 
этом все возможности Photoshop. 

Можно воспользоваться инструментами рисования, фильтрами, уровнями 
яркости, тоновыми кривыми, а также многим другим. 

Возможности палитры Channels (Каналы) 
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Если вы щелкнете правой кнопкой мыши по любому каналу в палитре 
Chan (Каналы), появится меню, состоящее из двух команд (рис.   1.90). 

− Duplicate Channel (Создать копию канала) - дублирует активный канал. 

− Delete Channel (Удалить) - данная команда удаляет активный канал. 
Внизу палитры каналов расположены четыре кнопки: 

− Load Channel As Selection (Загрузить канал как выделение) - преобразует 
канал в выделение. Следует учитывать, что белые области канала 
соответствуют выделенным пикселям, черные — невыделенным, а серые 
— частично выделенным пикселям. 

− Save Selection As Channel (Сохранить выделение как канал) - преобразует 
выделение в новый канал. 

− Delete Current Channel (Удалить канал) - еще один способ удалить 
активный  канал. 

− Create New Channel (Создать канал) - создание нового канала. Эту кнопку 
можно использовать для дублирования имеющихся каналов: перетащите 
канал мышью к данной кнопке, и он автоматически скопируется на 
новый канал. 
Следующая серия команд находится в меню (рис. 2), которое вызывается 

щелчком мыши по круглой кнопке в верхнем правом углу палитры каналов. 

 
Рис.   2. Основные команды работы с каналами 

С первыми тремя командами - New Channel (Создать канал), Duplicate 
Channel (Создать копию капала) и Delete Channel (Удалить) - мы уже 
познакомились. 

− New Spot Channel (Создать канал комбинированного цвета) - каждый 
канал такой структуры выводится на отдельную печатную форму. 
Необходимо указать плотность данного канала. 

− Merge Spot Channel (Объединить с каналом комбинированных цветов) - 
эта команда объединяет канал комбинированного цвета с основными 
цветовыми каналами той модели, которую вы используете, 

− Channel Options (Параметры Канада) - данная команда позволит вам 
изменить название канала, с прозрачность, цвет. Эту команду можно 
вызвать двойным щелчком мыши по каналу. 

− Split Channels (Разделить каналы) - при помощи этой команды вы можете 
разделить свое изображение на несколько составляющих. Количество 
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составляющих будет зависеть от количества каналов. Другими словами, 
если вы используете модель RGB, то ваше изображение разобьется на 
три новых, каждое из которых будет идентично одному каналу 
исходного. 

− Merge Channels (Объединить каналы) - объединяет несколько разных 
изображений, ассоциируя исходные каналы с каналами нового 
изображения. Для этого необходимо, чтобы исходные изображения были 
выполнены в полутоновом режиме (Grayscale) и имели одинаковые 
размеры. 

− Palette Options (Параметры палитры) - данная команда позволяет выбрать 
параметры палитры каналов, а именно размер значков (мелкие, средние 
или крупные), либо вообще отказаться от просмотра каналов, оставив 
только их названия. 

Дополнительные каналы 

Кроме основных каналов, составляющих цветовую модель, существуют 
еще и дополнительные каналы, которые часто называют маской. Маска — это 
область выделения, представленная в виде полутонового изображения. Белые 
пиксели в ней соответствуют выделенным областям, черные — невыделенным 
и серые — частично выделенным.  

В Photoshop возможно создание двух типов масок. Первая — это быстрая 
маска. Она существует для однократного применения и не сохраняется, образуя 
временный канал на период своего действия. Вторая - это маска, которую 
иногда еще называют альфа-каналом. Одновременно может храниться 
довольно много таких каналов, которые при необходимости могут сохраняться 
на протяжении всей работы. 

Преимущество маски в том, что она является независимым полутоновым 
изображением, то есть ее можно редактировать, не затрагивая при этом 
основное изображение. Для ее изменения можно использовать любые 
инструменты рисования и редактирования, фильтры, любые параметры 
световой и цветовой коррекции. 

Как известно, Photoshop - это редактор растровых изображений. Любой 
объект в растровой графике представлен в виде множества точек. Для того 
чтобы совершить какую-либо операцию с этим объектом (повернуть, 
масштабировать, дублировать, применить фильтр и др.), необходимо 
обозначить его границы, то есть создать выделенную область, в которой мы 
изолируем необходимые нам точки (объект), оставшиеся же пиксели будут 
восприниматься программой как недоступные для редактирования. 

Но что делать, если необходимо отредактировать поочередно группу 
объектов? Ответ напрашивается сам собой: выделять их по порядку и 
производить необходимые манипуляции. Но проблема в том, что выделенная 
ранее область может понадобиться вновь, а выделения зачастую имеют 
довольно сложные формы. Именно для таких случаев и были придуманы маски, 
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которые при активизации превращаются в область выделения. Можно 
применять к маскам операции сложения, пересечения и многие другие. В 
общем, маски являются простым и очень удобным средством создания 
выделений. 

Иногда требуется создать плавный переход от одного объекта к другому 
или контурное выделение весьма сложной формы. С этим поможет справиться 
режим быстрой маски. Это наиболее простой и удобный способ определить 
необходимую группу точек. Прежде чем войти в этот режим, как правило, 
приблизительная область выделения при помощи стандартного набора инстру-
ментов, таких как Lasso (Лассо), Magic Wand (Волшебная палочка), простые 
формы выделения. Нужно отметить, что этот этап не обязателен, но он 
поможет вам в работе, пока вы окончательно не освоитесь с альфа-каналами. 
Затем, перейдя в режим быстрого маскирования, вы получаете возможность 
сосредоточиться на уточнении деталей. 

В режим быстрой маски вы можете перейти, выбрав его в палитре 
инструментов либо нажав клавишу Q. Если вы последовали нашему совету и 
изначально выделили какую-либо область, то изменения увидите сразу после 
перехода в режим быстрой маски. Выделенная область представляется в виде 
пленки светло-красного цвета. Красный цвет пленки устанавливается по 
умолчанию. Однако если в вашем изображении много цветов красного оттенка, 
то создание маски будет затруднено. Мы советуем открыть палитру каналов — 
в ней вы увидите временный канал, называемый быстрой маской. Сделайте 
двойной щелчок мышью на этом канале или выберите в дополнительном меню 
палитры пункт Quick Mask 'Options (Параметры быстрой маски). Перед вами 
откроется таблица, в которой вы сможете выбрать цвет маскировки, а также ее 
прозрачность. 

При переходе в режим быстрой маски контур выделения исчез. На самом 
деле он временно прекратил свое существование, так как все дальнейшие 
операции будут относиться непосредственно к самой маске и не затронут 
изображение. При возвращении в стандартный режим или при повторном 
нажатии клавиши Q контур выделения появится вновь. 

Для того чтобы удалить область из выделения, вам надо закрасить ее 
пиксели белым цветом, чтобы добавить — красным. Эту операцию вы можете 
выполнить при помощи любого инструмента рисования Photoshop, в том числе 
Brush (Кисть) и Eraser (Ластик). При раскраске полутонами вы добавите 
частично выделенные области. Таким образом, режим быстрой маски 
позволяет растушевывать одни контуры, в то время как другие остаются 
четкими. К тому же вы можете многократно изменять контуры выделения и 
видеть при этом первоначальное изображение, что немаловажно. 

В результате вы можете создать сколь угодно сложную область 
выделения и сохранить ее в отдельном канале. А так как при закрытии 
изображения канал удалять не обязательно, вы сможете вернуться к 
редактированию этого изображения, начиная с того места, на котором 
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остановились. 
 

Вопрос  2. Понятие «Слой». Принцип действия слоев. Трехмерные слои. 
Слои — весьма удобное средство, существенно облегчающее работу с 

растровой графикой. Поскольку растровое изображение представляет собой 
массив точек, мы не можем, к примеру, нарисовать штрих при помощи кисти, а 
затем передвинуть его в другое место. Слои предоставляют нам, в частности, и 
такую возможность (рис. 3).  

 
Рис. 3. Палитра Слои в Adobe Photoshop CS4 

Принцип действия слоев можно представить себе как будто вы картинку, 
но не на одном бумажном листе, а на нескольких прозрачных, скажем, из 
стекла, нанося на каждый часть общего изображения, какой-то его элемент. 
Положив эти листы-слои стопкой, один над другой, и глядя сквозь них вместе, 
мы увидим цельное изображение. Но это будет иллюзия — на самом-то деле 
каждый из них содержат только части общей картины. 

Сдвигая подходящий слой, можно легко переместить на нужное место и 
интересующий нас элемент изображения — главное, чтобы на этом слое не 
оказалось ничего лишнего! 

Послойное построение значительно расширяет возможности 
пользователя по преобразованию изображения. В частности, применения в 
отношении слоев разнообразных эффектов и масок.  

Инструменты работы со слоями находятся на панели Layers (Слои). В 
центральной части панели Layers (Слои) расположен самый большой ее 
элемент — область слоев. Кроме слоев здесь отображаются их названия и 
иерархическая последовательность. Горизонтальная панель в нижней части 
содержит опции работы со слоями: применение эффектов, создание или 
удаление слоя и т. д. 

Над областью слоев находятся две горизонтальные панели с опцией 
запрета некоторых операций: изменения прозрачности и порядка 
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взаимодействия с другими слоями. 
Работа со слоями является одним из ключевых моментов при обработке 

изображений в Photoshop. 
Параметры слоев 

Созданный слой можно отключить на время, сделав невидимым его 
содержимое, либо полностью удалить. Для удаления слой нужно выделить и 
нажать кнопку Delete Layer (Удалить слой) — последнюю в ряду опций под 
слоями. 

Можно выделить и скрепить вместе несколько слоев. Тогда 
содержащиеся в них элементы будут двигаться все вместе, синхронно — 
скрепленными слоями можно оперировать одновременно. 

Для переименования слоя надо два раза щелкнуть по его названию и 
ввести новое имя. Того же результата можно достигнуть через опцию Layer 
Properties (Свойства слоя): выделяя слой, нажмем правую кнопку мыши на его 
значке, и в появившемся меню выберем указанный пункт. 

Необходимость в переименовании слоев нередко возникает при работе с 
большим их количеством. 

У каждого слоя есть параметр Opacity (Прозрачность), с помощью 
которого можно изменять прозрачность его содержимого. Значение Opacity 
(Прозрачность) варьируется от 0 до 100. При значении 0 содержимое слоя 
абсолютно прозрачно, сквозь него видны изображения на более низких слоях. 
При значении 100 — абсолютно непрозрачно, перекрывает более низкие слои. 

Параметр Fill (Насыщенность) отвечает за насыщенность цвета элементов 
слоя. Он сходен с параметром Opacity (Прозрачность), его значение также 
варьируется от 0 до 100 и исчисляется в процентах. 

Слева от параметра Opacity (Прозрачность) находится опция смешивания 
содержимого соседних слоев. Она позволяет высветлять, затемнять, смешивать 
содержимое вышестоящего с нижестоящим — это похоже на действие 
инструментов, работающих со штрихом, например, Brush. 

Последовательность расположения слоев на панели Layers (Слои) 
формирует и порядок их отображения на изображении. Содержимое более 
высокого слоя перекрывает изображение более низкого. Легко вычислить, 
какой элемент, располагаясь выше всех, будет перекрывать все остальные. 

Чтобы исключить опасность случайно испортить содержимое слоя, 
можно применить блокировку отдельных видов операций над слоем. 
Дублирование и объединение слоев 

Дублирование — это операция, позволяющая получить точную копию 
любого из уже существующих слоев. 

Несколько слоев можно объединить в один — эта операция называется 
слиянием. Подлежащие объединению слои необходимо выделить (например, 
удерживая кнопку Ctrl на клавиатуре и щелкая мышью) и выбрать пункт Merge 
Layers (Объединить слои) в выпадающем меню Layer (Слой). Изображения 
окажутся в одном слое. 

Основной массив всех возможностей преобразования слоя собран в 
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специальном выпадающем меню — Layer (Слой). Ориентироваться в нем 
необходимо, так как именно здесь опции наиболее структурированы и 
организованы. 

Меню разбито на группы, разделенные небольшими горизонтальными 
линиями. В первой группе собраны опции: 

− New (Новый) — создание нового слоя; 
− Duplicate Layer (Дублировать слой) — дублирование выделенного 

слоя; 
− Delete (Удалить) — удаление текущего выделенного слоя. 

Следующая группа содержит: 
− Layer Properties (Свойства слоя) — вызов окна свойств слоя; 
− Layer Style (Стиль слоя) — применение и настройка стилей 

содержимого слоя, которые мы рассмотрим в отдельной части; 
− Smart Filter (Аккуратный фильтр) — фильтры слоя. 

Трехмерные слои 
Трехмерные слои — уникальный для программы Photoshop CS4 

инструмент, позволяющий совмещать в одном изображении элементы 
растровой и векторной графики. 

При помощи этого режима в наше изображение можно вставлять 
трехмерные формы-модели; вращать, передвигать, масштабировать их, а также 
выбирать варианты освещения и отображения, выполнять ряд других функций 
по их преобразованию. 

Использование подобных приемов нередко пригождается при 
составлении масштабных моделей, построении чертежей и просто при 
оформлении изображения разнообразными объемными элементами. 
Используются для этого внешние файлы; наиболее распространен 
универсальный формат .3ds, его понимают многие программы. Специальные 
диски — библиотеки трехмерных моделей, содержащие файлы в этом формате, 
имеются в продаже, их также можно найти в Интернете.  

Чтобы добавить трехмерный слой к открытому изображению, в 
выпадающем меню 3D выбираем пункт New Layer From 3D File (Новый слой из 
трехмерного файла). 

Поскольку трехмерная модель объемна, для ее перемещения, вращения и 
масштабирования используются особые инструменты, позволяющие работать и 
с ракурсом ее просмотра. Среди них:  

− 3D Rotate Tool (Инструмент вращения 3D-объекта) - дает 
возможность повернуть модель под любым углом, 

− 3D Roll Tool (Инструмент вращения 3D-объекта) - позволяет 
поворачивать модель лишь вокруг оси, перпендикулярной видимой 
плоскости. Иными словами, только направо и налево,  

− 3D Pan Tool (Инструмент движения 3D-объекта) - дает возможность 
перемещать модель вверх, вниз, вправо и влево относительно 
видимой плоскости изображения,  
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− 3D Slide Tool (Инструмент скольжения 3D-объекта) - позволяет не 
только перемещать модель вправо и влево, но и отодвигать ее 
вглубь изображения или приближать к зрителю,  

3D Scale Tool (Инструмент масштабирования 3D-объекта) - позволяет 
− уменьшить или увеличить объект. 

При выборе любого из этих инструментов на панели свойств 
отображаются все возможные режимы преобразования позиции модели 

Вопрос  3. Трансформирование объектов. 
Команда Free Transform и другие виды   трансформирования входят в 

меню Edit (Редактирование), однако они являются настолько важными, что 
необходимо рассмотреть их отдельно. Действительно, почти никакая работа не 
обходится без трансформирования выделенного участка изображения или 
отдельного слоя. Эта команда позволяет делать так много и так просто, что ее 
можно считать одной из лучших находок разработчиков уже далекого 
Photoshop 3.0.  

Чтобы запустить команду Free Transform (Свободное 
трансформирование), просто нажмите Ctrl+T или выберите ее в меню: Edit ► 
Free Transform (Редактирование ► Свободное трансформирование). 

Затем щелкните правой кнопкой мыши в пределах появившегося контура, 
и вы меню с параметрами трансформирования (рис.  4). 

 
Рис.  4. Параметры трансформирования 

Рассмотрим общие свойства всех «трансформаторов». Обратите 
внимание на ограничивающую рамку. С ней в основном и придется работать. 
Квадратики по углам прямоугольника и серединам отрезков называются 
узлами, и путем их перетаскивания можно выполнить любое преобразование 
выделенного участка. Точка в центре прямоугольной области — это так 
называемая опорная точка, она является центром вращения. Пока не нажата 
клавиша Enter, вы находитесь в режиме трансформации и не можете выполнять 
никаких других действий. Перейдем к описанию самих модификаторов. 
Команда Free Transform (Свободное трансформирование) - это гибрид 
масштабирования (Scale (Размер)) и вращения (Rotate (Поворот)). Поэтому 
достаточно описать эти две команды, чтобы раскрыть и  Free Transform 
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(Свободное трансформирование). 
Scale (Размер). Изменяет линейные размеры выделенной области, то есть 

длину и ширину. Наиболее часто применяется при создании текста, так как не 
всегда длина или ширина шрифта из стандартного набора подходит в кон-
кретной работе. Просто перетаскивайте узлы ограничивающей рамки. 

Rotate (Поворот), Очень полезная команда. Результат ее применения 
можно видеть на рис. 5. Перед тем как использовать команду Rotate (Поворот) 
обратите внимание на расположение опорной точки. Если поворот вокруг нее 
как вокруг оси вас вполне устраивает, то выведите мышь за пределы рамки и 
нажмите левую кнопку мыши. Вы увидите, что курсор изменился. Теперь 
можно осуществлять поворот по часовой стрелке или против нее. Если у нас 
недостаточно мощный компьютер, а изображение большое и с высоким раз-
решением, то выполнить точный поворот будет довольно сложно.  

 
Рис. 5. Применение команды Rotate (Поворот) 

Skew (Угол) — результат применения смотрите на рис. 6. Эта команда из-
меняет угол между отрезками, сдвигая изображение. В нашем примере было 
изменено два угла. 

 
Рис.  6. Применение команды Skew (Угол) 

Distort (Деформация) - очень похожа на предыдущую команду, но 
отличие в том, что изменяется не один угол, а два, что приводит к полному 
изменению всех линейных размеров (рис.   7). 

 
Рис. 7. Результат использования команды Distort (Деформация) 

Perspective (Перспектива) - очень интересная и полезная команда. Можно 
изменять два нижних или верхних угла одновременно, в результате чего дей-
ствительно получается эффект уходящей вдаль поверхности (рис. 8). 
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Рис. 8. Применение команды Perspective (Перспектива) 

Rotate 180 - развернуть изображение на 180°. 
Rotate 90 CW - повернуть на 90° по часовой стрелке.  
Rotate 90 CCW - повернуть на 90° против часовой стрелки. 
Flip Horizontal — отразить зеркально D горизонтальном направлении. 

Применяется очень часто. 
Flip Vertical - аналогична предыдущей команде, только действует в 

вертикальном направлении. 

Вопрос 4. Фильтры в Adobe Photoshop 

Под фильтрами в Photoshop понимаются специальные средства для 
преобразования изображений. Они дают возможность добавлять в изображение 
разнообразные объекты, имитировать поверхности, на которые оно нанесено, 
изменять стили и способы создания изображения, настраивать резкость, 
размытие, добавлять шум и многое другое. 

Фильтры объединены в группы, расположенные в выпадающем меню 
Filters (Фильтры) (рис. 9). 

 
Рис. 9. Список групп фильтров 
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Фильтры Render (Визуализация) 
Рассмотрим фильтры этой группы.  
Создаваемое фильтром Clouds (Облака) изображение напоминает 

облачное небо, складывается из двух цветов, указанных на квадратах выбора 
цвета на панели инструментов. Действие данного, как и любого другого, 
фильтра может быть ограничено выделенной областью. Этот фильтр 
практически не имеет параметров и действует одномоментно. 

Difference Clouds (Дифференцированные облака), добавляя легкий 
оттенок облаков, одновременно инвертирует цвета изображения. 

Fibers (Волокна) позволяет на основе двух выбранных цветов 
сформировать изображение волокон, похожих на древесные. Выбрав данный 
фильтр, мы открываем окно Fibers (Волокна). Здесь можно настроить два 
параметра будущих волокон: Variance (Изменение) и Strength (Сила). 

Lens Flare (Блик) — один из самых распространенных фильтров, 
позволяет добавить на изображение блик. Выбрав его, мы открываем окно Lens 
Flare. В первую очередь надо указать место будущего блика на уменьшенном 
варианте изображения, настроить его яркость при помощи параметра Brightness 
(Яркость) и указать тип линзы, в которую этот блик якобы попал. Настроив 
параметры, нажимаем OK. 

Lighting Effects (Световые эффекты) позволяют по-разному «осветить» 
изображение. Примените данный фильтр — откроется окно Lighting Effects 
(Световые эффекты) (рис. 10). Слева — уменьшенное изображение и источник 
света на нем, справа — параметры света. Light Type (Тип освещения) позволяет 
выбрать между тремя типами источников: Spotlight (Прожектор), Omni 
(Точечный источник) и Directional (Направленный источник). 

В зависимости от выбора типа источника меняется его форма в левой 
части окна. Управлять источником — перемещать, увеличивать или уменьшать 
— можно при помощи небольших квадратиков-узлов непосредственно на нем. 

Доступны также следующие параметры: 
− Intensity: Negative — Full (Интенсивность: Негатив — Полная) — 

яркость света; 
− Focus: Narrow — Wide (Фокус: Узкий — Широкий) — 

сфокусированность лучей; 
− Gloss: Matte — Shiny (Глянец: Матовый — Яркий) — оттенок; 
− Material: Plastic — Metallic (Материал: Пластик — Металл) — 

имитация поверхности; 
− Exposure: Under — Over (Местоположение: Под — Над) — 

расположение источника; 
− Ambience: Negative — Positive (Обстановка: Негатив — Позитив) — 

окружение изображения. 
Настроив все необходимые параметры, нажимаем OK. 
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Рис. 1.10. Параметры фильтра Lighting Effects (Световые эффекты) 

Фильтр Lighting Effects (Световые эффекты) позволяет настраивать 
практически любое освещение изображения. 

Фильтры, имитирующие поверхность и метод нанесения 
изображения 

Группа Artistic (Художественный) позволяет имитировать разнообразные 
методы отрисовки изображений. Применяя любой из содержащихся здесь 
фильтров в открывшемся окне можно увидеть его действие и сразу настроить. 

В средней части окна находятся закладки: Artistic (Художественный), 
Brush Strokes (Мазки кисти), Distort (Искажение), Sketch (Эскиз), Stylize 
(Стилизация), Texture (Текстура). 

С помощью этих свитков в выпадающем меню Filters (Фильтры) можно 
сымитировать разнообразные поверхности, на которые «нанесено» 
изображение, а также методы и способы его нанесения. Фильтры группы 
Artistic (Художественный) позволяют передавать разнообразные стили 
рисования. 

Фильтры группы Brush Strokes (Мазки кисти) позволяют передать 
выполненный различными способами эффект прорисовки изображения кистью. 

Фильтры группы Distort (Искажение) позволяют определенным образом 
исказить изображение. Здесь можно увидеть три фильтра: Diffuse Glow 
(Диффузное свечение), Glass (Стекло), Ocean Ripple (Океанская рябь). 

При помощи фильтров группы Sketch (Эскиз), можно передать 
разнообразные способы создания эскиза нашего изображения. 

Группа Stylize (Стилизация) состоит всего из одного фильтра — Glowing 
Edges (Светящиеся грани), при помощи которого можно сделать все грани на 
изображении светящимися. 

В последней группе — Texture (Текстура) — содержатся фильтры, 
позволяющие передать разнообразную структуру материала, на который 
нанесено изображение. 
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Если здесь выбрать вариант Patchwork (Мозаика), то будет создан эффект 
сбора изображения из кусочков, при выборе варианта Grain (Зернистость) 
картинка станет зернистой, Stained Glass (Витраж) позволяет создать эффект 
стеклянного витража и т. д. 

Практически все фильтры имеют параметры, позволяющие настроить их 
более точно: разнообразить действие, усиливать или ослаблять эффект. 
Изображение может выглядеть совершенно по-иному, если использовать один 
фильтр, но с различными значениями параметров. 
Фильтры Blur (Размытие) 

Группа фильтров Blur (Размытие) содержит фильтры, позволяющие 
делать изображение нечетким. Размытие чаще всего применяют в случаях, 
когда нужно скрыть различные пятна и трещинки на изображении, сделать их 
незаметными или когда желательно уменьшить резкость всей картинки. 

Фильтр Average (Средний) позволяет абсолютно размыть изображение, 
оставив только преобладающий в нем цвет. В результате применения фильтра 
изображение превращается в цветное пятно — результат смешивания всех 
имеющихся на изображении цветов. Фильтр Blur (Размытие) лишь немного 
размывает изображение, делая его менее четким. 

Фильтр Blur More (Размыть сильнее) размывает изображение сильнее 
предыдущего. Повторное применение этих фильтров усиливает их эффект. 

Фильтр Box Blur (Кубическое размытие) размывает изображение путем 
перемешивания цветов близлежащих пикселей. 

Фильтр Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) — самый удобный и часто 
употребляемый фильтр размытия. После его применения открывается окно 
Gaussian Blur (Размытие по Гауссу), в котором расположены уменьшенное 
размываемое изображение и ползунок настройки силы размытия. При помощи 
этого фильтра можно вручную установить любую степень размытия 
изображения — именно этим он и удобен. 

Фильтр Lens Blur (Линзовое размытие) отдельный метод размытия 
изображения, настраивается в окне Lens Blur (Линзовое размытие). 

Фильтр Motion Blur (Размытие в движении) создает эффект размытия из-
за как бы быстрого движения изображения. В окне Motion Blur (Размытие в 
движении) при помощи параметра Angle (Угол) можно настроить угол 
движения, а при Distance (Дистанция) — его скорость. 

Фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) позволяет размывать 
изображение от центра к краям. Его интенсивность настраивается в окне Radial 
Blur при помощи параметра Amount (Значение), метод размытия Blur Metod — 
Spin (Вращение) или Zoom (Увеличение), качество Quality — Draft (Черновое), 
Good (Хорошее), Best (Отличное). 

Фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) позволяет размывать 
изображение неравномерно. 

Фильтр Shape Blur (Размытие по форме) позволяет добавлять размытие по 
форме, предлагаемой в списке. 

В верхней части окна виден исходный вариант изображения, в нижней 
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части — список возможных форм. Когда сделан выбор, форма появляется на 
предварительном варианте изображения в нескольких местах, проступая сквозь 
размытость. 

Фильтр Smart Blur (Аккуратное размытие) позволяет размывать 
изображение, не затирая контуров имеющихся силуэтов: после его применения 
не теряется форма находящегося на изображении рисунка. 

Surface Blur (Поверхностное размытие) — очень полезный фильтр, 
позволяет размывать изображение на монотонных регионах, не затрагивая их 
самих. Другими словами, не задевая контуров элементов, фильтр размывает их 
содержимое. 

Фильтры размытия обычно применяют, чтобы избавиться от большого 
количества небольших царапин, пыли на отсканированной фотографии, 
немного улучшить качество увеличенного растрового изображения и т. д. 
Фильтры Sharpen (Резкость) 

Фильтры резкости располагаются в группе Sharpen (Резкость). Служат 
они для увеличения четкости изображения и представляют собой полную 
противоположность фильтрам размытия.  

Sharpen (Резкость) делает изображение четче, повторное применение 
усиливает эффект. 

Sharpen Edges (Резкость на краях) позволяет выделять контуры элементов 
изображений, особенно усиливая резкость на границах контуров разнообразных 
элементов. 

Sharpen More (Резкость сильнее) сильнее фильтра Sharpen (Резкость). 
Этот фильтр, как правило, применяют в разнообразных комбинациях. 

Smart Sharpen (Аккуратная резкость) позволяет деликатно увеличивать 
резкость и контрастность изображения, сохраняя его контуры. 

Unsharp Mask (Маска нерезкости) самостоятельно обнаруживает 
размытые регионы изображения, делает их гораздо более четкими, влияя лишь 
на необходимые элементы, не затрагивает все изображение целиком. Unsharp 
Mask позволяет нейтрализовать результат применения любого из фильтров 
размытия, способен выручить при неудовлетворительной резкости исходного 
изображения. 
Фильтры Noise (Шум) 

Фильтры шума расположены во вкладке Noise (Шум). Эти фильтры 
позволяют при необходимости добавить эффект состарившегося или 
испорченного изображения и, наоборот — избавить его от лишних точек и 
царапин. 

При выборе фильтра Add Noise (Добавить шум) на экране появляется 
окно Add Noise, в котором мы можно настроить силу шума — Amount 
(Количество), способ распределения — Distribution (Распределение): Uniform 
(Однородное) или Gaussian (По Гауссу), его монохромность — Monochromatic. 

Фильтр Despeckle (Очистить от мусора) позволяет избавиться от 
ненужных царапин и пыли на изображении. 

Dust and Scratches (Пыль и царапины) дает возможность добавить к 
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изображению соответствующие элементы. В окне настроек: чем выше значение 
порога в настройках Threshold (Порог), тем меньше «пыли» и «царапин» 
появится на изображении. Чем выше значение радиуса в Radius (Радиус) — тем 
более крупными будут пятна. Фильтр позволяет состарить любое изображение. 

Median (Уравнитель) позволяет снизить уровень шума, осуществляя 
размытие изображения. У Median лишь одним параметр — Radius (Радиус), 
увеличение которого приводит к большему размытию. 

Reduce Noise (Ослабление шума) позволяет избавиться от таких дефектов 
изображения, как, например, пятна после сканирования глянцевой бумаги, 
цветные пятна на цифровых снимках, сделанных в темноте, и т. д. 
Фильтры Pixelate (Пиксели) 

Фильтры Pixelate (Пиксели) действуют таким образом, что формирующие 
изображение пиксели объединяются в более крупные элементы, демонстрируя 
разнообразные эффекты.  

Color Halftone (Полутон цвета) — фильтр, превращающий пиксели в 
небольшие окружности, цвет которых генерируется исходя из средних 
значений цвета каждого из каналов, его формирующих (например, каналов R, G 
и B при цветовой модели RGB). 

Crystallize (Кристаллизация) — превращает пиксели в монотонные 
многоугольные формы. 

В окне Crystallize (Кристаллизация) при помощи параметра Cell Size 
(Размер сегмента) можно указать размер создаваемых многоугольников. 

Facet (Гранить) за счет объединения пикселей в блоки придает 
изображению эффект некоторой абстрактности. 

Fragment (Фрагмент) дробит изображение на одинаковые квадраты, 
которые повторяются с небольшим смещением. Картинка фрагментируется и 
несколько размывается. 

Mezzotint (Меццо-тинто) генерирует пятна на изображении. Их характер 
можно настроить в окне Mezzotint (Меццо-тинто). 

Mosaic (Мозаика) объединяет пиксели в квадратные сегменты, чей цвет 
формируется исходя из цвета составляющих их пикселей. В окне Mosaic 
(Мозаика), появляющемся после применения фильтра, при помощи параметра 
Cell Size (Размер сегмента) можно настроить их размер. 

Pointillize (Покрытие точками) конвертирует пиксели в округлые 
сегменты, размер которых может быть настроен при помощи параметра Cell 
Size (Размер сегмента). 

Группа фильтров Pixelate (Пиксели) содержит фильтры, позволяющие 
оперировать пикселями, формирующими наше изображение. 
 

Тема 7. Основы Web-дизайна. 
1. Что такое дизайн сайта и зачем он нужен? 
2. Основные аспекты формирования стиля веб – дизайна. 
3. Понимание роли графики в web-дизайне. 
4. Анимация, звук и видео в web-дизайне. 
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5. Шрифт в web-дизайне. 

Вопрос 1. Что такое дизайн сайта и зачем он нужен? 
Что же такое Web-дизайн? Есть ли необходимость его изучать? Думаем, 

что есть, поскольку с помощью этого средства можно размещать необходимую 
информацию более выгодно. Можно публиковать свои работы (если они уже 
есть) и размещать любую информацию, которая имеется. Иначе говоря, изучая 
Web-дизайн, можно приобрести умение грамотно и эффективно работать в сети  
Internet, реализуя свои творческие замыслы. Однако в связи с быстрым темпом 
развития Internet-технологий некоторые важные вопросы не успевают 
решаться. Особенно остро это касается проблемы дизайна в Internet.  

Дело в том, что в основе создания  Web-страниц лежат простейшие языки 
программирования, базирующиеся на HTML-кодах. HTML – это язык разметки 
документа, позволяющий форматировать и верстать страницы, используя 
самую различную информацию (текстовую, графическую, звуковую).  Заметим, 
что совсем до недавнего времени созданием Web-страниц (что совершенно 
естественно) занимались только программисты. Однако вопросы эстетического 
характера при оформлении Web-страниц и сайтов отступали на второй план.  
Сейчас же требования к этим документам настолько возросли, что к процессу 
их создания подключились дизайнеры-художники.  

Вот и появилась новая профессия Web-дизайнер. Однако Web-дизайнеров 
так мало, и Internet по-прежнему кишит не удобно сделанными, не 
привлекательными, мало интересными страницами. Появление специальных 
книг, освещающих вопросы художественной композиции и цветоведения, 
дизайна интерфейсов, шрифтов и текстов в применении к Web-страницам, 
немного облегчило работу программистов. Вместе с тем, не имея навыков к 
дизайнерской деятельности, применить полученные знания на практике им 
бывает весьма затруднительно. Что же касается художников-дизайнеров, то при 
определенном желании освоить элементарные азы программирования совсем 
не сложно.  

Тем более, что в настоящее время появляется все больше 
вспомогательных программных продуктов, облегчающих процесс написания 
кода. Кроме того, подобную проблему иногда решают очень просто. Над 
созданием  Web-документов одновременно работают программисты и 
художники, так же, как и многие специалисты.  Исключает ли это знание 
методов работы напарника? Конечно же, нет. Особенно для разработки макета 
сайта, где решаются композиционные задачи.  

Обратим внимание на то, что важно для Web-дизайнера. А именно, 
далеко не только знание языка программирования HTML. Хотя, разумеется, 
профессиональный Web-дизайнер должен знать все тонкости и нюансы 
внутренней структуры своей Web-страницы. По этому поводу можно  заметить, 
что внимание к дизайну страницы и программированию должно быть разделено 
пополам. Поэтому, заранее говорим вам, что стоит обратить особое внимание 
на создание дизайна страницы.  

Web-дизайнеры часто спорят о выборе программных средств 
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компьютерной графики. Некоторые утверждают, что важны только 
профессиональные инструменты графического дизайна. Другие же выражают 
распространенную точку зрения, что важны не инструменты, а проблемы 
дизайна в Internet. Инструменты, в конечном счете, ничего не значат. И все же, 
если вы хотите стать профессионалом в области Web-дизайна, то необходимо в 
совершенстве владеть не только компьютерными инструментами высшего 
уровня, но и знаниями классического дизайна. Обойтись без него нам не 
представляется возможным, поскольку дизайн несет в себе различные виды 
информации. И мы видим в нем аналогию между языком Web и грамотным и 
эффективным подходом к любой визуальной коммуникации, чтобы говорить 
языком изобразительных форм.   

Именно художественно-выразительные методы дизайна помогут 
реализовать творческие замыслы, проявить оригинальность мышления в 
процессе поиска  и решения практических задач по созданию Web-страницы 
или сайта 

Знание таких продуктов как Adobe и Macromedia дают возможность 
работать с фотографиями, создавать изображения с помощью цвета и текста, 
сканировать их, а также анимировать, совершенствовать, оптимизировать 
графику. А вот дальше можно определить три уровня обучения Web-дизайну. 
На первом уровне Вы познакомитесь с общими сведениями о Web-
программировании. Сюда входит изучение по созданию простых Web-страниц 
с помощью HTML-кода, разметкой текста, ссылки, приемы форматирования 
текста, как сохранить страницу и просмотреть ее в браузере. Не менее важны 
сведения подготовки изображений для Web-страницы с помощью графического 
редактора Adobe Photoshop.  

На втором уровене изучения Web-дизайна, необходимо изучить основные 
технические особенности Web – это теги, атрибуты, ссылки, фреймы и т.д.  

И, наконец, на третьем уровне можно стать почти Web–профессионалом, 
если внимательно изучить вопросы разработки контента (содержания) сайта и 
его структуры.  

 
Вопрос 2. Основные аспекты формирования стиля веб - дизайна 

Перед тем, как составить свою таблицу стилей веб - дизайна, надо 
выделить основные аспекты формирования этих стилей. Основоположные 
составляющие каждого из них. Проще говоря, выделить те признаки, по 
которым различаются эти самые стили. 

Композиционное решение. Взаиморасположение объектов, расстановка, 
соотношение размеров, форм и т. д. Композиционное решение сайта сразу 
определяет положение основного контента, положение меню навигации, 
способы прокрутки на странице (горизонтальное, вертикальное, внутри 
блоков). 

Цветовая схема. Цвет, составляющий дизайн сайта, является особенно 
важным компонентом. Цветовая схема сайта формирует впечатление от сайта, 
создает настроение. Естественно, что все цвета сайта должны соответствовать 
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общей идее сайта, целевой аудитории. Важно, чтобы цвета сайта 
гармонировали друг с другом и ни в коем случае не раздражали посетителей. 
Создание цветовой гармонии — одна из первых задач дизайнера.  

Шрифтовые схемы. Выбранному стилю дизайна всегда должен 
соответствовать шрифт. Шрифт, его цветовая схема, верстка просто обязаны 
идти в общем контексте сайта. Выбор категории и гарнитуры, размера влияет 
на восприятие дизайна не меньше "красивой картинки". 

Наличие/отсутствие определенных графических символов и их 
модификаций. Каждому стилю веб дизайна присущи определенные элементы. 
Создавая макет сайта в каком-нибудь стиле, стоит задуматься о стилевом 
соответствии. К графическим символам на сайте относятся логотип, 
пиктограммы, иконки и т. д. Глупо выглядел бы веб сайт, выполненный в 
органическом стиле, с плавными природными линиями, с легким дизайном и с 
логотипом в стиле хай-тек.  

Способы обработки изображений. Технические приемы. Для каждого 
стиля веб-дизайна присущи свои методы и приемы. Например, векторная или 
растровая обработка изображений. Разумное применение анимации, различных 
технологий (Flash, JavaScript, DHTML...). Различные методы художественной 
отрисовки элементов. На одних сайтах допустима компьютерная графика, на 
других идеально подходит качественно обработанная фотография, на третьих 
необходима 3D визуализация. 
Вопрос 3. Понимание роли графики в web-дизайне. 

Графику на Web-страницы помещают по тем же причинам, что и 
картинки в буклеты или журналы — чтобы помочь читателям лучше понять то, 
что вы пытаетесь сказать. Назначение графики — дополнять текст. Например, 
Web-сайт, разработанный для "продвижения" крупного университета, 
например, Университета штата Калифорния в Беркли, будет содержать 
изображения студенческого городка, аудиторий, и, возможно, фотографии 
преподавателей и других сотрудников университета. Посетители сайта не 
только прочтут о преимуществах учебы в этом университете, но смогут также 
увидеть его корпуса, общежития, спортивные площадки. Просмотрев страницы, 
посетители получат полное представление о студенческой жизни в Беркли. 
Один лишь текст не может передать столько же информации, как текст в 
сочетании с несколькими хорошо подобранными изображениями. При 
использовании описательного текста, пусть даже и хорошо написанного, 
недостаточно полагаться на воображение читателя, в котором создается образ 
описываемого вами на странице. И, наоборот, когда для усиления текста вы 
используете рисунки, ваши читатели видят именно то, что вы имели в виду. 

Перед тем как добавлять на Web-страницу графику, надо задать себе 
вопрос: какие из изображений лучше всего проиллюстрируют то, что вы хотите 
сказать? Если цель Web-сайта — привлечь новых студентов, выберите те 
изображения, которые с наибольшей вероятностью помогут достичь этой цели. 
Создавая Web-сайт, никогда не забывайте о своей ответственности как 
дизайнера. Не выплескивайте на своих посетителей слишком много 
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информации на одной странице, и не предоставляйте им слишком много 
альтернат сразу. Вам решать, что и когда увидят ваши посетители. 
Предоставляя посетителям чересчур большой объем данных за один раз, вы 
рискуете вызвать "информационную перегрузку", что может привести к 
формированию у ваших посетителей ошибочного мнения или совершения ими 
опрометчивого выбора. 
Создание Web-графики  

Включая в свою Web-страницу изображения, можно обратиться к 
нескольким источникам графики. Можно приобрести компакт-диск с готовыми 
изображениями, или же выгрузить Web-изображения с сайтов, торгующих 
графикой (например, http://photosphere.com или http://creative.gettyimages.com). 

Еще один вариант - сделать фотографии с помощью цифрового или 
пленочного фотоаппарата, Затем можно сохранить на диске изображения, 
отснятые цифровой камерой, или с помощью сканера отсканировать 
предварительно напечатанные фотографии в файлы на своем компьютере. И, 
наконец, можно создать цифровые аппликации и иллюстрации с помощью 
дизайнерских приложений, таких как Adobe Photoshop или Image Ready. За 
исключением варианта покупки готовой графики, понадобятся одна или 
несколько программ, которые помогут в обработке и подготовке изображений к 
использованию их в Internet. Графические приложения не только экономят 
время при подготовке изображений, но также дают возможность управлять 
содержимым изображения.  
Учет скорости доступа в Internet 

Еще одним важным моментом при включении графики в Web-страницу 
являются временные задержки, вызванные загрузкой файлов изображений. 
Хотя такие варианты подключения к Internet, как цифровые, абонентские линии 
(Digital Subscriber Line — DSL) и модемы для физических линий позволяют 
пересылать большие объемы данных по Internet за короткие промежутки 
времени, не у всех есть доступ к высокоскоростному подключению к Internet. 
Всякий раз, когда добавляется на Web-страницу графика, увеличивается время, 
необходимое для полной загрузки страницы и ее содержимого с Web-сервера.  

Графика — неотделимая составляющая Internet. Однако если из-за 
больших графических файлов посетители покидают сайт, не дожидаясь 
загрузки изображений, вряд ли можно сказать, что графика приносит пользу. 
Вопрос 4. Анимация звук и видео в web-дизайне 

Сегодня практически невозможно путешествовать по Internet, не встречая 
Web-страниц, содержащих какую-то анимацию, звук, видео или комбинацию 
всего перечисленного. От простых анимированных GIF-изображений до Flash-
фильмов и даже полноэкранных интерактивных изображений со звуком и 
движением, в анимации, встраиваемой в Web-страницы, заложен огромный 
потенциал "оживления" вашего дизайна. К сожалению, избыток анимации и 
звука способен вызывать у посетителей раздражение и отвлекать их внимание. 
Развитие технологий в Internet обусловлено стремлением к достижению двух 
противоположных целей:  
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• В попытках угодить посетителям авторам Web-страниц приходится 
передавать через Web все более и более сложные типы содержимого 
(звук, анимацию и видео).  

• Чтобы добраться до посетителей Web-сайта, размеры файлов 
содержимого должны быть достаточно небольшими для обеспечения 
быстроты загрузки, или же посетители, потеряв терпение, отправятся на 
другие сайты.  
Посетители требуют все больше и больше информации. Однако, требуя 

развлечений и информации, они зачастую не желают провести несколько 
лишних секунд в ожидании поступления дополнительного содержимого. К 
счастью, две противоположные цели — дизайн и ожидание — стимулируют 
развитие новых технологий, позволяющих вам предоставлять посетителям 
больше информации быстрее, чем когда-либо раньше.  

Анимация фактически представляет собой серию неподвижных 
изображений, демонстрируемых быстро друг за другом. Иллюзия движения 
создается при удержании вашими глазами одного изображения (инертность 
зрительного восприятия), в то время как программа, воспроизводящая 
анимацию, отображает на экране следующее изображение. Чтобы создать 
эффект плавного движения, программа должна отображать каждое 
изображение (или кадр) в течение доли секунды после удаления предыдущего, 
так, чтобы глаз видел новое изображение, как только предыдущее изображение 
исчезнет.  

Основная роль Web-анимации состоит в привлечении внимания 
посетителей к вашему Web-сайту. Однако Web-анимация также может 
развлекать и информировать. Маленькие дети (в особенности те, которые 
только начинают читать) обожают движение, и их внимание всегда 
сосредоточивается на нем. Следовательно, с помощью анимации можно 
захватить и надолго сосредоточить внимание маленького ребенка на 
концепции, которую вы пытаетесь передать. 

Кроме того, на Web-странице можно применить анимацию и звук для 
описания этапов сложной процедуры или процесса. Например, анимированная 
последовательность (или, может быть, видеоролик), демонстрирующая 
процедуру программирования видеомагнитофона на запись фильма, в 
сопровождении голоса диктора, поясняющего действия, намного эффективнее 
текстового документа, описывающего эту же процедуру. Конкретное 
предназначение разрабатываемой вами Web-страницы в значительной мере 
будет определять тип анимации и программного обеспечения, необходимого 
для ее создания.  

Анимация — важная составляющая дизайна Web-сайта, и у вас, Web-
дизайнера, есть возможность выбрать из нескольких методов те, которые 
помогут вам в достижении конкретных стоящих перед вами целей. 

Как уже упоминалось, анимация привлекает внимание, развлекает и 
информирует. Однако сколь бы чудесной ни была анимация, при 
использовании анимации на Web-страницах следует соблюдать и 
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определенную осторожность:  
− Используйте анимацию для привлечения внимания, но только не 

переборщите. Анимация захватывает внимание, но избыток ее 
может превратиться в проблему. Если вы создаете анимацию для 
привлечения внимания посетителя, воздержитесь от использования 
более чем одного, возможно, двух анимированных объектов на 
каждой странице.  

− Используйте анимацию, чтобы подчеркнуть общение Web-
страницы, проследите затем, чтобы она действительно приносила 
пользу. Старайтесь использовать анимацию, перекликающуюся со 
статическим содержимым страницы. Например, вносит ли 
вращающийся логотип в верхнем левом углу окна браузера 
должный вклад в дизайн и сообщение страницы, или же вы 
поместили его туда просто чтобы доказать, что вы это умеете?  

− Не используйте анимацию там, где она отвлекает внимание. 
Избегайте использования анимации, на Web-страницах, 
содержащих большие объемы текста. Анимация оказывает влияние 
на концентрацию внимания пользователя и отвлекает его от чтения 
текста. Анимация привлекает внимание, однако избыток анимации 
мешает посетителю сосредоточиться.  

− Не используйте анимацию ради анимации. Поскольку файлы 
анимации имеют большие размеры и, следовательно, им требуется 
больше времени на загрузку и отображение, используйте анимацию 
только там, где она действительно вносит в страницу весомый 
вклад.  

Анимация с использованием формата графического обмена (GIF — 
Graphic Interchange Format) — наиболее популярная на сегодняшний день 
форма анимации в Internet. Такая популярность вызвана несколькими 
причинами:  

• GIF-анимацию легко создавать. GIF-анимацию можно создать с помощью 
ряда приложений для создания изображений и Web-дизайна, таких как 
Adobe ImageReady и Macromedia Fireworks. Кроме того, из сайтов 
условно-бесплатных программ (shareware), в числе которых http:// 
www.shareware.com и http://www.tucows.com, можно выгрузить  условно 
бесплатные программы, позволяющие создавать GIF-анимацию на основе 
существующих изображений. Среди популярных условно-бесплатных 
программ можно назвать GIF Builder и (Macintosh) GIF Construction Set 
(Windows).  

• GIF-анимация не требует специального программного обеспечения для 
браузеров. Почти все Web-браузеры воспроизводят GIF-анимацию, что 
означает, что браузеру не нужно специальное программное обеспечение 
или подключаемый модуль.  

• GIF - это стандартный формат Web-файлов. Все браузеры, 
поддерживающие графические изображения, будут отображать GIF-
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файлы. В редких случаях, когда браузер не поддерживает GIF-анимацию, 
браузер будет отображать статическую версию анимации (обычно первый 
кадр анимационной последовательности, хранящейся в GIF-файле).  

•  GIF-анимация использует потоковые технологии. Начав загрузку GIF-
анимации, Web-браузер отображает кадры по мере их получения. 
Посетителю не приходится дожидаться окончания загрузки файла, чтобы 
увидеть анимацию.  
Анимированные GIF-изображения работают так, как традиционная, 

рисованная покадровая анимация, которую создает компания Уолта Диснея и 
ей подобные. Каждый GIF-файл содержит определенное число ячеек, где 
каждая ячейка представляет собой часть анимации. При сохранении GIF-файла 
программа "складывает" изображения (то есть ячейки) одно поверх другого и 
сохраняет их все в одном файле.   
          Поскольку анимация привлекает внимание, GIF-анимация широко 
используется в маркетинге и рекламе. Всем нам приходится лицезреть на 
вездесущие рекламные баннеры, "болтающиеся" вверху практически каждой 
коммерческой Web-страницы, рекламирующие все что угодно, от мягких 
игрушек до подписки на серьезные журналы.   
Вопрос 5. Шрифт в web-дизайне.  

Тот огромный поток информации, которую современный человек 
воспринимает постоянно, передается во многом с помощью шрифта. Однако 
шрифт, по своей природе, это не только упорядоченная графическая форма 
определенной системы письма, но и средство эстетического и художественного 
оформления носителя информации. Именно эта его функция и представляет 
интерес с точки зрения дизайна. 

Данный проект не касается вопросов создания шрифтов и применения их в 
полиграфии. Ограничимся только рассмотрением использования так 
называемых компьютерных шрифтов, как элементов оформления WEB-
документов. 
Общие характеристики шрифтов 

Существует сложившаяся терминология, позволяющая охарактеризовать 
каждый конкретный шрифт по всем его параметрам. 

Гарнитура шрифта (Type family) - совокупность шрифтов, объединенных 
общими стилевыми признаками, отличными от других шрифтов, т.е. 
совокупность начертаний, объединенных общим характером графического 
построения знаков и решением их элементов. 

Начертание (Type face) - комплект строчных и прописных знаков, цифр, 
знаков препинания, спецзнаков и символов. Начертания шрифтов любой 
гарнитуры отличаются цветовой насыщенностью, пропорциями, 
контрастностью и наклоном знаков (светлое, полужирное, курсивное или 
наклонное, нормальное, узкое или широкое). 

Насыщенность шрифта определяется изменением толщины основных и 
соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях. В 
рамке одной гарнитуры насыщенность может изменяться от сверхсветлой до 
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сверхжирной (light - ultra bold). 
Пропорции шрифта - показатель изменения ширины одноименных знаков 

в начертаниях одной гарнитуры от сверхузких до сверхшироких. 
Контрастность - один из основных признаков шрифта, выраженный 

отношением толщины соединительных штрихов к толщине основных штрихов 
знаков. Эта характеристика изменяется от неконтрастных до сверхконтрастных 
шрифтов. 

Кегель - величина шрифта в наборе, определяется в пунктах. Кегль - это 
величина площадки, на которой размещается знак. 

Комплектность (полиграфический алфавит) - совокупность всех знаков, 
необходимых для набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков 
препинания, спецзнаков и символов. 

Существует еще такое понятие как удобочитаемость шрифта, но оно 
скорее носит субъективный характер и зависит не только от характеристик 
самого шрифта, но и от условий его применения. 

Все шрифты можно классифицировать на три основных группы - шрифты 
с засечками (антиква), без засечек (гротески или рубленные) и шрифты 
свободного стиля. 
Шрифты с засечками (антиквенные). 

Засечки, или серифы - горизонтальные элементы окончания основных 
(иногда соединительных) штрихов имеют самую разнообразную форму: 
прямоугольную, изогнутую, клювообразную, одностороннюю и т.п. 
Гротески или рубленные 

Это шрифты без засечек, слабоконтрастные или без контраста. 
Шрифты свободного стиля 

К ним можно отнести декоративные, рукописные, специальные, рекламные 
и прочие шрифты, которые нельзя отнести к первым двум группам. 
Кодировка и типы шрифтов 

Информация, включая текстовую, хранится в компьютере в виде двоичных 
чисел (кодов). Основа кодовых таблиц это ASCII - Американский Стандартный 
Код для Обмена Информацией. Код ASCII первоначально являлся семибитным 
и включал в себя символы с кодами 32 - 128, кодам 0 - 31 соответствовали 
неотражаемые, служебные символы-команды, типа код 10 - "перевод строки" и 
т.п. Для отображения символов национальных алфавитов, псевдографики и 
других служебных символов таблица ASCII-кода была расширена до 8 бит, 
получившийся код стал называться "расширенным ASCII-кодом". В 
зависимости от состава символов, включенных в верхнюю часть кодовой 
таблицы (128 - 255), и их расположения различают кодовые таблицы для 
разных систем и национальных языков. Кодовые таблицы идентифицируются 
названием и номером, например - Windows-1251, KOI-8, DOS-866 и т.п. 

Не будем останавливаться на способе отображения символов на дисплее в 
алфавитно-цифровом режиме. При работе в графическом режиме, каждый 
текстовый символ прорисовывается на экране монитора по-пиксельно, "по 
точкам". Шрифтом как раз и устанавливается зависимость между 
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соответствующими кодами таблицы и внешним видом символа. В разных 
шрифтах один и тот же код, например 6510, соответствует разным начертаниям 
символа "A". 

Для того чтобы текстовый документ, подготовленный на одном 
компьютере, мог быть прочитан и обработан на другом, необходимо либо 
использование одной и той же кодовой таблицы, либо перекодировка 
документа. Для обеспечения одинакового вида представления документа на 
различных машинах, необходимо наличие на этих компьютерах одного и того 
же набора шрифтов. 

В настоящий момент принят еще один стандарт кодирования Unicode, 
разработанный Консорциумом Unicode для определения символов вне 
зависимости от национальной принадлежности. Этот стандарт использует 16-
битное кодирование символов (в отличие от 8-битного в ASCII). Это позволяет 
определить 65536 разных символов (в ASCII- 256), что оказывается 
достаточным для всех существующих языков, математических, служебных 
символов и других знаков. Со временем к стандарту Unicode добавились 
свойства другого многобайтного стандарта - ISO 10646. Все индексы в 
стандарте разделены на группы и страницы, по 256 символов в каждой, причем 
часть индексного пространства оставлена для будущего развития. Первые 256 
индексов полностью совместимы со стандартом ASCII. Unicode имеет 
достаточно хорошие перспективы, поэтому при создании своих шрифтов имеет 
смысл следить за их соответствием требованиям этого стандарта. 

По технологии "внутреннего строения" компьютерные шрифты делятся на 
три типа: растровые (bitmap-шрифты), векторные и контурные. Первые два 
типа, в силу своей специфики, не представляют особого интереса для WEB-
дизайнера. Более подробно остановимся на рассмотрении контурных шрифтов. 
Иногда их также называют векторными имея ввиду способ их "внутреннего" 
строения. В этом типе шрифта происходит описание только контура (границы) 
символа. Для описания кривых, очерчивающих контур символа, используют 
разбиение кривой (или ломаной) линии на отдельные участки и аппроксимацию 
получившихся фрагментов кривых полиномами второй (TrueType шрифты) или 
третьей (PostScript шрифты) степени. 
TrueType шрифты 

Как уже было сказано выше, в зависимости от степени апроксимирующего 
полинома различают два типа контурных шрифтов. TrueType шрифты (иногда 
из называют Тип 2) используют для формирования контура символа кривые 
второго порядка. Каждый участок контура символа характеризуется, или 
задается двумя точками (границами участка) и направлением линии на каждой 
из границ. Часто для задания направления используется третья точка, лежащая 
на пересечении касательных к кривой на ее концах (см. рис.). 
PostScript шрифты 

Шрифт в формате PostScript, или Типа 1, отличается от TrueType главным 
образом тем, что контур строится из кривой третьего, а не второго порядка, 
называемых иногда кривыми Безье. Пример фрагмента кривой третьего 
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порядка с образующими его элементами приведен на рисунке справа. 
Использование кривых более высокого порядка обуславливает основные 
преимущества PostScript шрифтов перед TrueType. За счет большего числа 
степеней свободы PostScript-линия не имеет изломов в точках сопряжения 
фрагментов, тогда как для TrueType больший или меньший перелом в точке 
стыковки двух сегментов является почти неизбежным злом. Иначе говоря, 
символы PostScript шрифта являются более гладкими, чем TrueType. 

При возможности выбора между TrueType и PostScript шрифтами 
предпочтение, безусловно, должно быть отдано последним, что, кстати, и 
реализовано в последней версии графического пакета Adobe Photoshop. 
Шрифтовое оформление в WEB-дизайне 

Всего лишь несколько лет назад, в начале 90-х годов, в дизайне ощущалась 
острая нехватка компьютерных шрифтов как по количеству так и по качеству, 
однако последнее время эта ситуация резко изменилась. Появилась огромная 
масса разнообразнейшего шрифтового материала любых стилей, что поставило 
дизайнера перед другой проблемой - проблемой эстетики выбора. Конечно, 
современный дизайнер не гарантирован от отсутствия хотя бы минимального 
эстетического уровня у заказчика, но в связи с ростом оформительских 
возможностей роль дизайнера в подготовке документов возросла, особенно эта 
тенденция характерна для мира рекламы. 

Интернет-технологии накладывают специфические ограничения на 
использование шрифтов в оформлении WEB-документов. B частности 
межплатформенный характер Интернета не позволяет однозначно определять 
шрифт для вывода "тела" текстового документа на экран монитора клиента. 
Применение HTML тега не есть панацея для решения этой проблемы. На 
клиентской машине просто может не оказаться нужного шрифта, а замена его 
другим, выбранным системой по умолчанию, приведет к появлению 
нечитаемого документа. Поэтому считается правилом хорошего тона не 
применять выше обозначенный тег при проектировании WEB-документов. 
Указанная проблема еще ждет своего корректного решения, которое, возможно, 
появится в скором будущем. 

Это заставляет изыскивать другие пути для оформления "тела" документа. 
B частности выделение необходимых частей текста цветом, применением 
строчных  символов, их курсивного и полужирного начертания, а также 
манипуляции с кеглем шрифта выводимого на экран клиента. Немаловажным 
для удобства восприятия информации оказывается цветовое соотношение 
текста и фона. Если предполагается передача клиенту достаточно большого 
объема информации, то с точки зрения удобочитаемости, желательно чтобы 
текст был выполнен темным цветом на светлом фоне и быть достаточно 
контрастным. Применение ярких подложек под текст (задний фон) является 
сильным выразительным средством, но необходимо помнить, что читать текст 
по яркому, а тем более пестрому, фону трудно, а иногда просто невозможно, 
так как символы теряются в пестроте подложки. 

Одним из показателей удобочитаемости является ширина строки 
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документа. С появлением мониторов поддерживающих большое разрешение 
экрана стало возможно "укладывать" в одну строку до нескольких сотен знаков, 
однако строка "идеальной ширины" должна умещать порядка 50-70 знаков. При 
их большем количестве скорость чтения замедляется и утомляемость наступает 
значительно быстрее. 

При создании некоторых проектов следует учитывать, что 
удобочитаемостью можно иногда пожертвовать в пользу определенных 
стилевых и эстетических решений. Это в первую очередь относится к созданию 
сайтов-плакатов, выполняющих например рекламные функции. Такой "плакат" 
должен привлекать внимание, какие бы "аморальные" средства для этого не 
использовались, вплоть до полного поругания удобочитаемости. 

В современном "информационном" обществе очень важна способность 
шрифта привлекать или останавливать внимание. Поэтому возможно 
использование шрифтовых элементов в графическом оформлении WEB-
документа. В такой эстетике открывается широкий простор изобретению и 
применению специальных приемов, так как без графического членения и 
акцентирования смысла текста скорее всего останется непрочитанным просто 
потому, что на него не обратят внимание в океане информации. Конечно в этом 
случае не следует забывать об оптимизации WEB-графики для облегчения 
доступа к информации. При нарушении этого правила существует 
значительный риск того, что информация останется невостребованной просто в 
силу технических причин. 
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II семестр 

Тема 1. HTML – в Web-дизайне. Основы HTML-документа. 
1. Общие понятия языка разметки гипертекста – HTML. 
2. Структура HTML-документа. 

Вопрос 1. Общие понятия языка разметки гипертекста – HTML. 
 Для создания простейших web-страниц часто используется язык 

гипертекстовой разметки HTML. Существуют общие правила записи HTML-
документов и принципы, используемые при создании сайтов. Конечно, каждый 
сайт индивидуален, но существуют общие правила языка HTML, которым 
нужно обязательно следовать – только в этом случае HTML-код будет верно 
распознаваться и отображаться браузером. 

 Основой языка HTML является элемент. Он несет в себе определенную 
информацию, может описывать документ в целом или способ форматирования 
текста. Элементы можно назвать основой построения сайта. 

 Название элемента помещается в угловые скобки, например <Имя тега>, - 
полученное выражение называют тегом. В языке HTML существует два типа 
тегов – одиночные и парные теги, парные теги в свою очередь подразделяют на 
открывающий и закрывающий. В основном парные теги используются при 
форматировании текста, они задают начало и конец блока форматирования 
(открывающий тег включает форматирование, а закрывающий выключает). При 
этом основными отличиями в записи закрывающих тегов является указание 
символа « / » после угловой скобки перед именем тега и отсутствие атрибутов: 

<Имя тега> … … … </ Имя тега> 

Иногда закрывающий тег вообще не требуется, а иногда его можно 
пропустить, однако для корректной обработки документа рекомендуется всегда 
использовать закрывающий тег. По назначению элемента зачастую можно 
догадаться, требуется ли ему закрывающий тег. 

 Элементы применяются для того, чтобы сказать браузеру, какой блок вы 
хотите видеть в определенном месте страницы, а также какую информацию 
этот блок должен содержать. Кроме того, браузеру нужно сообщить, как 
отображать эту информацию. Для этого используют атрибуты элементов.  

 С помощью атрибутов можно указывать различные способы отображения 
информации, добавляемой с помощью одинаковых элементов, а в некоторых 
случаях применение элемента без атрибутов не дает результатов. 

 Значения атрибутов задаются после знака равенства в кавычках. 
Некоторым атрибутам присущ набор фиксированных значений, для других 
количество значений не ограничено.  

<Имя тега   Атрибут = “ значение атрибута”> … … … </ Имя тега> 

Вопрос 2. Структура HTML- документа. 
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 Элементы и их атрибуты являются основой языка HTML, но для 
правильного отображения страницы в браузерах еще важно верно создать 
структуру документа. Для этого существуют строгие правила. Есть элементы, 
без которых HTML-документ не может обойтись, потому что именно они 
определяют его структуру. 

 Для создания структуры документа и хранения служебной информации в 
нем предусмотрено много элементов, которые охватывают все необходимые 
пункты построения документа. Визуально структуру HTML-документа можно 
разбить на три основные части (рис. 1):  

 
Рис. 1. Структура HTML-документа 

− Строка объявления типа документа (объявление HTML) – эта строка 
дает браузеру общую информацию об HTML-документе; 

− Декларативный заголовок (заголовочная часть). Информация, 
вводимая в элемент HEAD, не отображается в окне браузера, а 
помогает ему в обработке страницы. В заголовке должны 
присутствовать как открывающий, так и закрывающий теги < HEAD 
> и </ HEAD >, между которыми располагаются другие элементы, 
несущие служебную информацию о странице. Элементы, 
находящиеся внутри элемента HEAD играют очень важную роль: 
данные, содержащиеся в них, помогают браузеру в обработке 
страницы, а поисковым системам – в индексации документа. 
Элемент TITLE, располагающийся в элементе HEAD, задает 
название страницы, которое будет отображаться в строке заголовка 
окна браузера. Элемент TITLE требует наличия закрывающего тега. 
Некоторые поисковые системы используют текст, содержащийся в 
этом элементе, для поиска и выводят его в качестве заголовка 
результата поиска, поэтому корректно и качественно составленное 
заглавие может привлечь посетителей на сайт; 

− Тело документа (содержимое HTML-страницы). Внутри элемента 
BODY располагается сам документ: весь текст, находящийся между 
открывающим тегом и закрывающим тегом будет отображаться 
браузером. Все элементы, отвечающие за форматирование 
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документа, помещают внутрь элемента BODY. Атрибуты элемента 
BODY применяются для того, чтобы установить общие для всего 
документа свойства, и в этом отношении возможности данного 
элемента достаточно широкие: задать цвет ссылок, цвет фона, цвет 
текста и т.д. (см. табл. 1). 

Таблица 1. Атрибуты тега BODY 

ALINK Определяет цвет активной ссылки. 

BACKGRQUND Указывает на URL-адрес изображения, используемого в 
качестве фонового. 

BGCOLOR Определяет цвет фона документа 

BGPRQPERTIES Если установлено значение FIXED, фоновое 
изображение не прокручивается. 

LEFTMARGIN Устанавливает границу левого поля в пикселях. 

LINK Определяет цвет еще не просмотренной ссылки. 

ТЕХТ Определяет цвет текста. 

TOPMARGIN Устанавливает границу верхнего поля в пикселях. 

VLINK Определяет цвет уже просмотренной ссылки. 

 

Тема 2. Форматирование текста и гиперссылки в HTML.  
1. Форматирование текста HTML. Теги логического и физического 
форматирования. 

2. Структурное форматирование – абзацы, отступы, перенос строки, 
горизонтальный разделитель, центрирование текстового блока. 

3. Использование HTML-списков – нумерованные, маркированные, 
вложенные, списки определений и др. 

4. Структура гиперссылок. Правила описания гиперссылок. 

Вопрос 1. Форматирование текста HTML. Теги логического и физического 
форматирования. 

В HTML есть много элементов для форматирования текста, и все они 
делятся на две группы: логические и физические. 

Логические элементы сообщают браузеру о том, какой тип информации в 
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них содержится, например важный текст или цитата. Браузер сам решает, как 
отобразить такой текст. По сути, логические элементы разбивают документ на 
логические части и при этом не обязывают браузер отображать текст, 
расположенный внутри элемента, каким-либо конкретным образом. Некоторые 
из логических элементов могут вообще не изменять отображение текста, 
поэтому при их рассмотрении будем делать упор на то, как они определяют 
значение текста, а не на то, как они его форматируют. Элементы логического 
форматирования представлены в таблице 3, и требуют наличия закрывающего 
тега. 

Таблица 3. Элементы логического форматирования 
<CITE>  Используется для выделения цитат или названий книг и статей, 

при этом текст обычно выводится курсивом. 
<CODE> Применяется для вывода небольшого куска программного кода 

шрифтом фиксированной ширины. 

<EM> Этот элемент обычно используется для выделения важных 
фрагментов текста. Браузеры обычно отображают такой текст 
курсивом. 

<KBD> Элемент, выделяющий шрифтом фиксированной ширины текст, 
вводимый пользователем с клавиатуры. 

<SAMP> Используется для выделения нескольких символов шрифтом 
фиксированной ширины. 

<STRONG>Этот элемент обычно используется для выделения важных 
фрагментов текста. Браузеры обычно отображают такой текст 
полужирным шрифтом.  

<VAR>  Используется для отметки имен переменных. Обычно такой текст 
отображается курсивом.  

Физические элементы для форматирования текста сообщают браузеру, как 
должен выглядеть текст, расположенный внутри элемента. Все элементы 
физического форматирования представлены в таблице 4, и требуют наличия 
закрывающего тега. 

Таблица 4. Элементы физического форматирования 

<В> Выделяет текст полужирным шрифтом. 

<I> Выделяет текст курсивом. 

<TT> Выводит текст шрифтом фиксированной ширины. 

<U> Элемент подчёркивания. 

<STRIKE>  Элемент зачеркивания. Отображается текст, перечеркнутый 
горизонтальной линией.  

<BIG> Выводит текст шрифтом большего размера. 



119 
 

<SMALL>  Выводит текст шрифтом меньшего размера. 

<SUB> Сдвигает текст ниже уровня строки и выводит его (если возможно) 
шрифтом меньшего размера. 

<SUP> Сдвигает текст выше уровня строки и выводит его (если возможно) 
шрифтом меньшего размера. 

 

Язык HTML позволяет вкладывать элементы форматирования друг в 
друга. При этом их действия суммируются. Если вложить в элемент В элемент 
I, то получится текст, написанный полужирным курсивом. При этом нужно 
следить за правильным закрытием элементов: тот, что открыт раньше 
закрывается позже, например: 

<B> <I> Полужирный курсив </I> </B> 

 Рассмотрим пример использования тегов физического форматирования: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заглавие документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="BBE0E3" text="black"> 
Выделение текста <B>полужирным шрифтом</B> <BR> 
Выделение текста <I> Курсив</I> <BR> 
Выделение текста <U> подчеркиванием</U>  <BR> 
Можно написать текст,<TT> как на пишущей машинке </TT>  <BR> 
Можно создать <SUP> надстрочный текст </SUP> 
или даже <SUB> подстрочный </SUB> <BR> 
Текст можно <S> перечеркнуть </S> 
</body> 
</HTML> 

 
Рис. 3. Физическое форматирование 
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Элемент PRE 
 В том случае, когда у вас уже есть отформатированный нужным образом 

текст, т.е. с сохранением всех пробелов и переносов строк, и вы не хотите 
ничего менять используется тег PRE. Например: 

 

 

Рис. 4. Использование элемента PRE 
Элемент FONT 

Элемент FONT задает параметры шрифта для текста. Параметры текста 
задаются с помощью атрибутов элемента FONT. Можно определить шрифт, 
размер и цвет текста, расположенного внутри него. Элемент FONT должен 
обязательно содержать хотя бы один из трех атрибутов: 

COLOR – задает цвет текста; 

FACE – задает гарнитуру шрифта; 

SIZE – определяет размер шрифта в относительных единицах от 1 до 7. 

Тэг <BASEFONT> 
Наряду с элементом FONT используется идентичный ему элемент 

<BASEFONT>, в котором предусмотрены все те же атрибуты – COLOR, FACE, 
SIZE, разница заключается только, в том, что <BASEFONT> предназначен для 
всего документа, а FONT – для отдельного фрагмента документа. Например: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"> 
<BASEFONT size="5" face="MS Sans Serif" color="FF0080"> 
Пример форматирования текста<br> 
<FONT size="6" face="Comic Sans MS" color="008040"> 
Всем привет!!! - это форматирование отдельного фрагмента текста 
</FONT><br> 
Возврат к предыдущим настройкам шрифта 
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</body> 
</HTML> 

 
Рис. 5. Использование элементов FONT и BASEFONT 

Вопрос 2. Структурное форматирование – абзацы, отступы, перенос 
строки, горизонтальный разделитель, центрирование текстового блока. 

Ввод текстовой информации на сайт осуществляется внутри элемента 
BODY. Однако простое расположение текста внутри элемента BODY 
недостаточно, его необходимо оформлять средствами языка HTML, например, 
разделять на абзацы или создавать заголовки. Для оформления текста HTML 
предоставляет много возможностей: можно менять цвет, размер и шрифт текста. 
 Сначала рассмотрим общие принципы структурного форматирования 
текста, а затем перейдем непосредственно к управлению его внешним видом. 
Создание заголовков 
 Заголовки – важный элемент сайта, они помогают систематизировать 
текст. В HTML можно создавать заголовки шести уровней.  
 Заголовки создаются с помощью элементов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, 
например:  
<H1>…………..</H1> 
<H2>…………..</H2>  
<H3>…………..</H3>  
<H4>…………..</H4>  
<H5>…………..</H5>  
<H6>…………..</H6>  
 Самым крупным считается заголовок первого уровня, а самым мелким – 
шестого (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Заголовки в HTML 

 Для заголовка любого уровня можно задать выравнивание по 
горизонтали. Это делается при помощи атрибута Align. Значения атрибута Align 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения атрибута Align 
Значение Функция 

LEFT  Выравнивание текста по левой границе окна 
браузера. 

CENTER Выравнивание по центру окна браузера. 

RIGHT  Выравнивание по правой границе окна браузера.

JUSTIFY Выравнивание по ширине окна браузера (только 
для заголовков длиннее строки). 

 
Создание абзацев 
 Абзацы делят текст на логические части и на письме выделяются 
отступом от края листа. В HTML абзацы отделяются друг от друга расстоянием 
в одну строку. 
 Для организации абзацев в HTML предусмотрен элемент Р, который 
подразумевает наличие закрывающего тега.  
 Для элемента Р также можно задать атрибут Align, определяющий 
выравнивание. Значения атрибута приведены в табл. 2.  
Создание обрывов строк 
 В HTML есть возможность перенести текст на новую строку, не 
заканчивая абзац. Обычно браузер переносит слова в зависимости от размера 
окна, и возможность самостоятельно определить место переноса может 
пригодиться при записи стихов или для отделения различных элементов друг от 
друга.  
 Для переноса текста на новую строку служит элемент BR, он не требует 
закрывающего тега. 
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Горизонтальный разделитель 
Ранее мы говорили, об элементах структурного форматирования, которые 

разделяли фрагменты текста логически — посредством соответствующей 
HTML-разметки. В этом смысле использование горизонтальных разделителей 
(или просто линий) можно назвать своеобразным исключением из правил, ибо 
они проводят визуальную границу между различными текстовыми 
фрагментами. 

Горизонтальный разделитель описывается тегом <HR> (закрывающего 
тега нет) и имеет целый ряд параметров, позволяющих изменять визуальные 
свойства линии (добавлять рельефность и цвет, регулировать длину, задавать 
тип выравнивания и пр.). Приведем перечень параметров тега < HR >: 

− WIDTH – Указание длины линии (в процентах от ширины окна браузера 
или пикселях) 

− SIZE – Указание толщины линии (в пикселях) 
− ALIGN – Обозначение типа выравнивания линии (LEFT, CENTER, 

RIGHT) 
− COLOR – Выбор цвета линии (название, шестнадцатеричный код или 

формат RGB) 
− NOSHADE – Отмена эффекта рельефности линии  

Пример HTML-конструкции для создания горизонтальной линии: 
<HR WIDTH="90%" SIZE="1" ALIGN="CENTER" COLOR="#050900" 
NOSHADE> 

В заключение следует добавить, что с точки зрения форматирования 
структуры документа, горизонтальная линия выполняет не только функцию 
визуального разделителя отдельных фрагментов текста, но и подразумевает 
перенос строки. 

Вопрос 3. Использование HTML- списков – нумерованные, маркированные, 
вложенные, списки определений и др. 

Списки – важный инструмент, они применяются для организации и 
группировки данных. Это может пригодиться при создании карты сайта (т.е. его 
оглавления), описания сложных структур и других подобных объектов. 
 В HTML можно выделить несколько типов списков, которые отличаются 
по типам представления информации: 

− Маркированный; 
− Нумерованный; 
− Список определений; 
− Смешанные списки. 
Маркированные списки – это списки, в которых пункты отмечаются с 

помощью различных символов. Такие списки еще называют ненумерованными, 
или неупорядоченными, потому что для элементов данного списка 
последовательность неважна. Эти списки можно использовать для простого 
перечисления объектов или их свойств.  
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Для создания маркированных списков в HTML предусмотрен элемент 
<ul>...</ul>. Каждый следующий элемент списка вкладывается в отдельный 
контейнер <li>.  Закрывающий тег подразумевается, но в HTML может быть 
опущен, поскольку однозначно восстанавливается по наличию следующего 
элемента или по концу списка.  

У элемента ul есть атрибут TYPE, определяющий вид маркера списка 
(значения атрибута приведены в табл. 5). Например: 
<UL TYPE=“square”> 

<LI> Раз</LI> 
<LI> Два</LI> 
<LI> Три</LI> 
<LI> Четыре</LI> 
<LI> Пять</LI> 

</UL> 

 
Рис. 6. Маркированный список 

Таблица 5. Значения атрибута TYPE в теге UL 
Значение Пример 

circle ○ 

disk ● 

square ■ 

 При создании маркированных списков с помощью элемента LI можно 
задать вид маркера отдельно для каждого пункта списка. Например: 
<UL> 
<LI  TYPE =” circle”> Раз </LI> 
<LI  TYPE  =” circle”> Два </LI> 
<LI  TYPE  =” square”> Три </LI> 
<LI  TYPE  =” circle”> Четыре </LI> 
<LI  TYPE =”  disk”> Пять </LI> 
</UL> 
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Рис. 7. Список с разными маркерами 

Нумерованные списки применяются, когда порядок следования пунктов 
списка имеет большое значение, например, при описании алгоритмов или 
других пошаговых действий. Особенностью этого типа является то, что все их 
элементы упорядочены. Для создания упорядоченных списков применяется 
элемент OL, которому требуется наличие закрывающего тега, а все пункты 
списка находятся внутри этого элемента. Каждый следующий элемент списка 
вкладывается в отдельный контейнер <li>.  Закрывающий тег подразумевается, 
но в HTML может быть опущен, поскольку однозначно восстанавливается по 
наличию следующего элемента или по концу списка. Например: 
<OL> 
     <LI>Раз</LI> 
     <LI>Два</LI> 
     <LI>Три</LI> 
     <LI>Четыре</LI> 
     <LI>Пять</LI> 
</OL> 

 
Рис. 8. Нумерованный список 

 Атрибут TYPE тега <ol> позволяет изменить стиль нумерации (значения 
атрибута приведены в табл. 6).  
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Таблица 6. Значения атрибута TYPE в теге OL 
Значение Пример 

A A, B, C 

a a, b, c 

I  I, II, III  

i I, ii, iii  

1 1, 2, 3 

 
Например: 

 
Рис. 9. Использование атрибута TYPE 

 Как и в примере с маркированными списками, в элементе LI можно задать 
разный вид нумерации с помощью атрибута TYPE. 

Атрибуты START и VALUE позволяют  изменить порядок нумерации 
списка: 

− START – дает возможность присвоить начальному элементу номер, 
отличный от 1, т.е. указывает с какого числа начинать нумерацию всего 
списка;   

− VALUE – принудительно назначает элементу произвольный номер. 
Например: 

<OL START=4> 
<LI> Иванов</LI> 
<LI VALUE="10">Петров</LI> 
<LI> Сидоров </LI> 
</OL>  
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Рис. 10. Использование атрибутов START и VALUE 

 Бывает, что на сайте нужно создать список терминов или словарь. Это 
особенно актуально для сайтов узкой направленности. Для создания подобных 
конструкций служит список определений. Элементы списков определений 
состоят из названия элемента и его описания, поэтому такие списки в какой-то 
мере напоминают толковые словари.  
 Для организации списков определений служат элементы:  

− <DL> – начало списка  
− <DT> - название элемента 
− <DD> – определение элемента. 

Например: 
<DL> 
<DT>Сервер 
<DD>Компьютер, ресурсы которого доступны с рабочих станций сети 
<DT>Протокол 
<DD>Формальный набор правил, позволяющий обмениваться информацией 
<DT>Электронная почта 
<DD> Технология обмена информацией в электронном виде 
</DL> 
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Рис. 11. Списки определений 

 
 Смешанные списки - это списки с несколькими уровнями вложенности. В 
HTML можно комбинировать и вкладывать друг в друга списки разных типов, 
но при этом нужно внимательно следить за тем, где заканчивается вложенный 
список, а где список верхнего уровня, иначе будут проблемы с отображением 
информации (см. рис. 12). 

 
Рис. 12. Пример списка с несколькими уровнями вложенности 

 Из примера видно, что элементы внутренних списков отступают от 
элементов списка более высокого уровня. 

Вопрос 4. Структура гиперссылок. Правила описания гиперссылок. 
По сути, работа в Интернет поставлена на использовании гиперссылок. 



129 
 

Ссылки связывают документы, разбросанные по всему Интернету, в одну сеть. 
Ваш сайт может находиться на разных компьютерах, но для посетителя он 
будет казаться единым целым, и все это благодаря ссылкам. 
 Можно выделить два типа ссылок: внешние и внутренние. Первые 
связывают страницы в один сайт и помогают передвигаться по нему. Вторые 
помогают передвигаться в рамках одной страницы. 
Внешние ссылки 
 Внешними называют ссылки на объекты, расположенные вне текущей 
страницы. Это могут быть картинки, другие страницы сайта, мультимедийные 
приложения. Основой внешних ссылок является URL-адрес объекта, на 
который вы собираетесь сослаться. 
 Для создания гиперссылок в HTML служит элемент А, который требует 
наличия закрывающего тега. Внутри элемента располагается текст, который 
будет выделен как ссылка. Адрес элемента для перехода записывается в 
элементе А в качестве значения атрибута HREF. Таким образом, перемещение 
по сайту становиться удобным, легким и прозрачным для пользователя. 
Например: 
<A HREF=”aboutme.html”> Обо мне </А> 

Текст ссылки «Обо мне» отображается подчеркнутым, а указатель мыши 
меняет вид при наведении на ссылку. Когда посетитель сайта щелкнет кнопкой 
мыши на ссылке, он перейдет на страницу, которая указана в качестве адреса 
”aboutme.html”.  
Внутренние ссылки 
 Внутренние ссылки организуют переходы внутри одного HTML-
документа. Они применяются, когда на одной странице очень много текста. Для 
простоты навигации можно создать ссылки, при щелчке кнопкой мыши на 
которых пользователь автоматически перейдет к нужной части документа. 
 Чтобы создать такую ссылку, сначала нужно определить место, к 
которому ссылка будет переходить (метка). Это делается при помощи атрибута 
NAME элемента А. Необходимый текст ссылки также заключается в элемент А. 
Хотя совершенно не обязательно помещать туда текст, можно просто 
установить теги этого элемента в месте, к которому браузер должен переходить 
при щелчке кнопкой мыши на ссылке. 
 В качестве значения атрибута NAME можно взять любое имя, 
желательно, чтобы оно характеризовало текущее место, т. к. так будет проще 
пользоваться метками, например: 
<A NAME=”metka”> Это метка для перехода </А> 
 Затем нужно создать ссылку на эту метку. Ссылка на внутреннюю метку 
создается так же, как и ссылка на внешний документ, только вместо URL-адреса 
желаемой страницы надо ввести адрес метки, например в виде: 
<Body> 
<A NAME=”metka1”> Это метка для перехода 1 </А> 
<A HREF=” #metka1”> Щелкните кнопкой мыши для перехода к метке 1 </А> 
<A NAME=”metka2”> Это метка для перехода 2 </А> 



130 
 

<A HREF=” #metka2”> Щелкните кнопкой мыши для перехода к метке 2 </А> 
</Body> 

Внутренние ссылки при отображении ничем не отличаются от внешних, а 
текст, отмеченный как метка, никак не выделяется. 

Внутренние ссылки по своему синтаксису такие же, как и внешние, 
поэтому атрибуты элемента А применимы практически для обоих типов. 

Таблица 7. Атрибуты тега A 

href 
Имя и путь к странице 
Переход на ссылку внутри документа # 

target 

Имя окна, в которое будет загружена ссылка: 
− blank – открывает ссылку в новом окне 

браузера 
− top – в окно стоящее поверх остальных 
− self – в текущее окно; 
− parent – открывает ссылку в родительском окне 

(по умолчанию) 

name Имя метки в документе 

title 
Задает всплывающую подсказку для ссылки. 
Значение атрибута – текст всплывающей подсказки. 

 
Тема 3.Таблица как основа HTML-документа. Правила описания таблиц в 

HTML. 
1. Табличное представление данных. 
2. Создание простейших таблиц. Параметры тегов <TABLE>, <TR>, 

<TD> и <TH>. 
3. Нестандартное представление таблиц. Пустые ячейки, группировка 
ячеек, колонтитулы таблицы, прорисовка структуры таблицы. 

4. Вложенные таблицы. 

Вопрос 1. Табличное представление данных. 
Одним из наиболее мощных и гибких средств представления 

информационных данных в HTML по праву являются таблицы. В повседневной 
жизни, решая те или иные задачи, мы часто сталкиваемся с таблицами. Однако 
в HTML таблицы не ограничиваются удобным средством структурирования 
информации. Сегодня таблица становится основой большинства электронных 
документов, структура которых может включать самые разнообразные 



131 
 

элементы HTML. Таблицы, изначально избранные в качестве визуального 
способа представления данных, сейчас имеют гораздо более важную функцию 
— управление структурой HTML-документа в целом. Удобство размещения 
данных в таблице неоспоримо, а преимущества перед другими средствами 
представления информации (например, списки) позволяют считать таблицы 
основополагающим структурным элементом любого HTML-документа. 

Однако первостепенной задачей таблицы все же является представление 
информационных данных. Поэтому далее речь пойдет о том, как правильно 
создавать таблицы. 
Вопрос 2. Создание простейших таблиц. Параметры тегов <TABLE>, <TR>, 
<TD> и <TH>. 

В технической литературе и в различных документах таблицы используют, 
чтобы расположить информацию в простом и понятном виде. В языке HTML 
таблицы используются в двух случаях: для представления числовых данных, 
разбитых по строкам и столбцам, или как средство форматирования веб-
страниц. Ячейки таблицы могут содержать любые HTML-элементы, например 
заголовки, списки, абзацы, фигуры, графику, а также элементы форм. 

Таблица состоит из ячеек, образующихся при пересечении строк и 
столбцов. В стандартной таблице каждая строка и каждый столбец содержат 
одинаковое количество ячеек. Однако таблицы могут очень сильно отличаться 
от стандартной. Например, в таблице ячейки могут объединяться по строкам и 
столбцам. 

При создании таблицы лучше начать с ее планирования, потом будет легче 
верстать, так как вы наглядно будете видеть вашу таблицу и будет меньше 
вероятности ошибиться. Для этого вам следует выбрать оптимальный способ 
создания таблицы. 
Создание тела таблицы 
 В построении HTML-таблиц нет ничего сложного. Описание таблиц 
должно располагаться внутри элемента BODY. Документ может содержать 
произвольное количество таблиц, допускается вложение таблиц друг в друга. 
Каждая таблица должна начинаться тегом <TABLE> и завершается тегом 
</TABLE>. Например: 
<BODY> 
<TABLE> 
…………………… 
………………….... 
</TABLE>   
</BODY> 

Все прочие элементы таблицы должны быть вложенными в элемент 
TABLE. Название таблицы определяется тегами <CAPTION> … </CAPTION>. 
Выравнивание названия задается с помощью атрибута align, который может 
принимать значения top (над таблицей) и bottom (под таблицей). По умолчанию 
наименование располагается над таблицей. 
Ячейки таблицы 
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 При создании ячеек таблицы необходимо создать нужное количество 
строк, затем поделить строки на ячейки. Количество пар тегов <TR>  и  </TR> 
определяет количество горизонтальных строк в таблице. Количество пар тегов 
<TD>  и  </TD>, расположенных между тегами соответствующей строки, 
определяет количество ячеек в пределах строки. Например: 
<BODY> 
<TABLE> 
<TR>  <TD>  …  </TD>  <TD>  …  </TD>   <TD>  …  </TD>  </TR> 
<TR>  <TD>  …  </TD>  <TD>  …  </TD>   <TD>  …  </TD>  </TR> 
</TABLE>   
</BODY> 
 Для того чтобы созданная ячейка являлась заголовком в таблице (текст в 
ячейке выравнивается по центру и выделяется полужирным шрифтом), нужно 
воспользоваться парой тегов <TH> и </TH>.  
Граница таблицы 
 В рассмотренных выше примерах, в таблице будут отсутствовать 
границы. Граница задается с помощью атрибута BORDER элемента TABLE. 
Значением атрибута задается ширина границы таблицы, которая указывается в 
пикселях. Благодаря атрибуту BORDERCOLOR можно задать цвет границы 
таблицы, указав код цвета.  

Рассмотрим пример создания простой HTML-таблицы: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример простой таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY color="#FFCCCC"> 
<TABLE  border="2"> 
  <TR> 
    <TD >1-я ячейка первой строки</TD> 
    <TD >2-я ячейка первой строки</TD> 
    <TD >3-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка третьей строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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Рис. 1. Пример простой HTML-таблицы 

Вопрос 3. Нестандартное представление таблиц. Пустые ячейки, 
группировка ячеек, колонтитулы таблицы, прорисовка структуры 
таблицы. 
 Для того чтобы разнообразить вид таблиц можно использовать 
дополнительные атрибуты, такие как: 
CELLSPACING – определяет расстояние между ячейками таблицы в пикселях; 
CELLPADDING – определяет расстояние между содержимым ячейки и ее 
границей в пикселях; 
FRAME – позволяет управлять отображением внешней границы; может 
принимать следующие значения: 

Above – отображается только верхняя линия границы; 
Below – видна только нижняя линия границы; 
Box – отображается внешняя граница таблицы; 
Border – видна внешняя граница таблицы (аналогично box); 
Hsides – отображаются только горизонтальные линии границы; 
Lhs – видна только левая линия границы; 
Rhs – видна только правая линия границы; 
Void -  внешняя граница таблицы не отображается; 
Vsides – видны только вертикальные линии границы. 

RULES – позволяет управлять отображением внутренними границами таблицы; 
может принимать следующие значения: 
 All – граница отображается вокруг каждой ячейки; 
 Cols – видны только вертикальные границы между столбцами; 
 Groups – отображаются только вертикальные границы между группами 
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столбцов или  горизонтальные границы между группами строк; 
 None – границы между ячейками не отображаются; 
 Rows – видны только горизонтальные границы между группами строк. 
 Атрибуты FRAMES и RULES – это новые атрибуты в языке HTML, 
поэтому они поддерживаются только последними версиями браузеров. 
WIDTH – задает ширину таблицы в элементе TABLE (значение можно задавать 
как в абсолютных, так и в относительных еденицах); 
HEIGTH – задает высоту таблицы в элементе TABLE (значение можно задавать 
как в абсолютных, так и в относительных еденицах); 
 Ширину и высоту можно задавать также и для ячеек таблицы. Просто 
необходимо использовать элементы с соответствующими атрибутами. При этом 
вовсе не обязательно задавать размеры каждой отдельной ячейки. При 
изменении ширины и высоты ячейки все соседние ячейки в пределах столбца 
будут отображаться с учетом нового значения. 
Объединение ячеек таблицы 
 На практике встречается достаточно большое количество таблиц, в 
которых одна ячейка объединяет в себе несколько ячеек по высоте и ширине. В 
HTML ячейки объединяют с помощью атрибутов COLSPAN и ROWSPAN. 
COLSPAN – определяет количество ячеек, на которые простирается данная 
ячейка по горизонтали; 
ROWSPAN – определяет количество ячеек, на которые простирается данная 
ячейка по вертикали. 
 Рассмотрим пример объединения ячеек: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY color="#FFCCCC"> 
<TABLE cellspacing="3" cellPadding="3" width="70%"  border="2"> 
  <TR> 
    <TD Colspan="3">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка третьей строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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Рис. 2. Пример объединения ячеек 

Установка фонового цвета или рисунка ячейки 
 В HTML возможны различные варианты установки фонового цвета или 
рисунка. Благодаря атрибуту BGCOLOR можно изменять цвет содержимого 
ячейки, строки, группы столбцов, группы строк, таблицы целиком.  
 С помощью атрибута BACKGROUND можно задать графический фон 
ячейки или таблицы целиком, указав путь к изображению. Например: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<TABLE cellspacing="3" cellPadding="3" width="70%" bgcolor="#BBE0E3" 
border="2"> 
  <TR bgcolor="#BBE0E3"> 
    <TD Colspan="3">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD bgcolor="blue">2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD BACKGROUND = “fontable.jpeg”>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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Вопрос 4. Вложенные таблицы. 
Существуют такие моменты, когда необходимо создать ячейки, границы 

которых не должны совпадать. Именно для таких моментов, команды, 
управляющие созданием и отображением таблиц, допускают вложение одного 
элемента TABLE внутрь другого, поэтому в ячейке можно создать новую 
таблицу с независимой структурой. 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<TABLE cellspacing="8" cellPadding="8" width="70%" bgcolor="#BBE0E3" 
border="2"> 
  <TR bgcolor="#BBE0E3"> 
    <TD Colspan="3" align="center">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD bgcolor="blue">2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD> 
<TABLE  border="2"> 
  <TR> 
    <TD >1-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD >2-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD >3-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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Рис. 3. Пример вложенных HTML-таблиц 

Тема 4. Добавление графики, звука и видео средствами HTML.  
1. Вставка графики в HTML-документ. Описание графики в HTML-
документе. 

2. Карты изображения. Конфигурация карт изображений. 
3. Достижение баланса между текстом и графикой на Web-странице. 
4. Преобразование графики в Web-изображения с помощью программ 
редактирования изображений. 

5. Встраивание звуковых и видео файлов в HTML-документ. 

 

Вопрос 1. Вставка графики в HTML- документ. Описание графики в 
HTML- документе. 

При создании сайта невозможно обойтись без использования активных 
объектов вроде картинок, видео или Flash-анимации. Однако неграмотное 
использование мультимедиа на странице способно погубить даже самые 
лучшие и интересные сайты. Поэтому надо уделять внимание не только 
техническим аспектам встраивания мультимедиа, но и эстетическим аспектам и 
учитывать моменты, связанные с удобством для посетителя. 
 Для встраивания изображений в HTML-документ применяется элемент 
IMG. Он имеет обязательный атрибут src, значением которого должен быть 
адрес встраиваемого изображения.  

Например, простейший вариант записи для включения картинки на 
страницу: 
< IMG src = “ image.jpg ” > 
 При такой записи размер картинки на экране будет соответствовать ее 
реальному размеру. Если необходимо значительно изменить размер 
изображения, то лучше использовать специальные графические пакеты, однако 
в небольших пределах допустимо использовать и атрибуты элемента IMG. 
Размер изображения 
 Чтобы редактировать размер картинки, используют атрибуты WIDTH и 
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HEIGHT. Их значения указываются в пикселях или процентах от размера окна 
(в этом случае после размера ставится знак %). Можно указать только один из 
атрибутов, и тогда второй будет вычисляться автоматически для сохранения 
пропорций рисунка, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150”> - задана только ширина в пикселях 
< IMG src = “ image.jpg ”  HEIGHT = “45%”> - задана только высота в 
процентах 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50”> - задана и 
ширина и высота в пикселях. 
Выравнивание изображения 
 Расположение картинки влияет на общий вид страницы, на восприятие 
текста вокруг нее. Удобство чтения текста, находящегося около картинки, 
сильно зависит от их взаимного расположения. 
 Есть множество вариантов выравнивания картинок относительно текста, и 
за все отвечает атрибут align элемента IMG. Он позволяет выравнивать 
изображения с правой, с левой стороны окна или относительно элементов 
строки. 
 Горизонтальное выравнивание: 

− Left – по левому краю; 
− Right – по правому краю; 

 Вертикальное выравнивание: 
− Top – выравнивание верхней границы картинки по самому высокому 

элементу строки; 
− Texttop – выравнивание верхней границы картинки по самому высокому 

элементу текста; 
− Middle – середина изображения выравнивается по базовой линии строки; 
− Absmiddle – середина изображения выравнивается по середине строки; 
− Baseline – выравнивание нижней границы изображения по базовой линии 

строки; 
− Bottom – аналогично Baseline;  
− Absbottom – нижняя граница изображения выравнивается по нижней 

границе текущей строки. 
При горизонтальном выравнивании текст плотно обтекает картинку и для 

внешнего вида страницы важным параметром становится расстояние между 
текстом и изображением. 
Расстояние между текстом и изображением 
 Расстояние между текстом и картинкой влияет на читаемость текста. 
Очень маленькое или очень большое расстояние может оказаться неудобным. 
 Чтобы отодвинуть текст от картинки, используют атрибуты Hspace и 
Vspace элемента IMG. Они задают расстояние в пикселях между изображением 
и текстом по горизонтали и вертикали, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = “10” 
Vspace = “10”> 
Рамка вокруг изображения 
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 Кроме регулировки расстояния до текста, есть еще один способ отделить 
картинку от остального содержимого страницы – поставить изображение в 
рамку. Это делается при помощи атрибута Border, значение которого указывает 
ширину рамки в пикселях, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = “10” 
Vspace = “10” Border = “15”  > 
Альтернативный текст 
 Иногда случается так, что картинка не загружается, например, когда 
пользователь отключил загрузку картинок. В таких ситуациях может помочь 
атрибут Alt. Его значение – текст, который будет показан при наведении 
указателя мыши на картинку, например: 
 < IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = “10” 
Vspace = “10” Border = “15”  Alt  = “ Текст, поясняющий фотографию”>  
Ссылки изображения 
 Используя картинки, можно повысить функциональность сайта, создавая 
графические ссылки. Для создания графической ссылки достаточно поместить 
элемент IMG внутри тегов <A > … </А>, при этом вокруг картинки появится 
рамка, которой можно управлять с помощью атрибута Border, например: 
<A HREF=”aboutme.html”> < IMG src = “ myfoto.jpg ” WIDTH = “150” 
HEIGHT = “150” Hspace = “10” Vspace = “10” Border = “15”   Alt = “ Это 
я!!!”></ А> 
Вставка фоновых изображений и фоновой музыки на веб-страницу 
 В языке HTML есть возможность создавать фоновые изображения и 
фоновую музыку на веб-страницах. Рассмотрим подробнее: 
 Фоновое изображение – это графический файл, содержащий картинку 
(желательно небольшого размера), который многократно выводится на экран, 
заполнив все окно. Фоновая графика задается в теге <BODY> в начале 
документа HTML, тому, как задается цвет фона. При этом используется атрибут 
BACKGROUND, значением которого является имя графического файла. 
Например: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"  BACKGROUND="ARROW6.GIF"> 
</body> 
</HTML> 
 Для воспроизведения фоновой музыки проще всего применить тег 
<BGSOUND> с его основными атрибутами: 

− Src – указывает музыкальный файл, используемый в качестве фона; 
− Loop – задает количество проигрываний файла;  
− Volume – задает громкость звучания файла; 
− Balance – задает смещение звука по панораме. 

Пример: 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"  BACKGROUND="ARROW6.GIF"> 
<BGSOUND SRC=”MUSIKFON.MP3” LOOP=”-1” BALANCE=”-5000” 
VOLUME=”0” > 
</body> 
</HTML> 
Вопрос 2. Карты изображения. Конфигурация карт изображений. 

При создании WEB-страниц имеется возможность установить несколько 
гиперссылок с одного рисунка, не «разрезая» его. Такое изображение 
называется картой графических ссылок – IMAGEMAP.  

Рассмотрим на примере технологическую последовательность работ 
создания карты графических ссылок. 

1. Сначала рисунок внедряется на веб-страницу обычным образом, с 
помощью тега <IMG> : 

<IMG  SRC="computer.gif"  WIDTH="451"  HEIGHT="310" BORDER="0" > 
2. Затем необходимо установить в этом тэге атрибут USEMAP. Его значение 

должно содержать имя карты графических ссылок, с предварительным 
знаком #.  

<IMG SRC="computer.gif” WIDTH="451"  HEIGHT="310” BORDER="0"  
USEMAP="#compmap"> 

3. Карта графических ссылок начинается с тэга <МАР>  и завершается 
закрывающим тэгом </МАР>. В тэге <МАР> следует установить 
(обязательно!) единственный возможный атрибут NAME - имя карты, 
которое предварительно задавалось в атрибуте Usemap.  

4. Между тегами <МАР>  и </МАР>  должна находиться основная часть 
карты. Она состоит из нескольких тегов <AREA>, каждый из которых 
определяет активную область рисунка. 

5. «Активные области» могут быть: 
 

 
И определяются установкой значения атрибута SHAPE в теге <AREA>.  

6. Дальше начинается самое неприятное в составлении карты графических 
ссылок: нужно определить координаты каждой из активных областей и 
записать их как значения атрибута COORDS. 

<AREA  SHAPE="rect"  COORDS="0,0, 200,150"> 
<AREA  SHAPE="circle"  COORDS="200,150,40"> 
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<AREA SHAPE="poly"  COORDS="0,150,400,150, 200, 0"> 
7. В теге <AREA> необходимо установить атрибут HREF - определяющий 

гиперссылку, то есть куда должен попасть пользователь при щелчке 
мышью на этой «активной области». Здесь никаких сложностей нет — 
атрибут HREF тега <AREA> ведет себя так же, как если бы он был в 
обычном теге <А>. 

8. Кроме того, бывает полезно определить также атрибут ALT. Его значение 
может содержать поясняющий текст, который будет «всплывать» при 
наведении мыши на «активную область». 
Приведем полный HTML-код создания карты графических ссылок: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Пример создания карты графических ссылок</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="red"> 
<h2> 
<IMG  border=3 src="Рисунок1.jpg" Usemap="#compmap"> 
<map name="compmap"> 
<area shape="circle" coords="80, 288, 20" alt="мышка" 
href="m.html"> 
<area shape="rect" coords="152, 253, 355, 291" 
alt=" клавиатура" href="klava.html"> 
<area shape="circle" coords="126, 146, 100" 
alt="монитор" href="monitor.html"> 
<area shape="rect" coords="222, 25, 297, 237" 
alt=" системный блок" href="systemblock.html"> 
</map> 
</body> 
</HTML> 
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Рис. 1. Готовая карта графических ссылок 

Характеристика основных тегов и атрибутов. 
<IMG>   –  вставка изображения; 
USEMAP – задает имя карты в тэге IMG; 
<МАР> </МАР>   –  начало карты графических ссылок; 
NAME – имя карты; 
<AREA>  –  определяет активные области карты; 
SHAPE – определяет форму активной области; 
COORDS – определяет координаты активных областей; 
ALT – поясняющий текст; 
HREF – определяет гиперссылку. 

Вопрос 3. Достижение баланса между текстом и графикой на Web-
странице. 

Иногда одних лишь слов недостаточно для передачи сообщения. Однако 
создание Web-страницы, содержащей и текст, и рисунки требует больших 
усилий, нежели просто вставки графики в страницу в произвольном порядке. 
Вам нужно найти правильное соотношение между информацией, 
представленной в виде текста, и информацией, передаваемой посредством 
изображений. Однако даже самые выразительные изображения требуют 
пояснений.  

Текст передает важное историческое событие; вместе с фотографией, два 
этих элемента создают моментальный снимок во времени и генерируют более 
действенное сообщение, чем каждый из них в отдельности.  

Цвет — отличное средство для привлечения внимания посетителей. 
Цветные изображения привлекают внимание лучше, чем черно-белые, и, 
кстати, публикация цветного изображения на Web-странице обойдется ничуть 
не дороже, чем черно-белая картинка.  

Привлечь внимание посетителя к определенным картинкам на странице 



143 
 

можно с помощью одной хитрости: комбинирования цветных изображений с 
черно-белыми. Поместите изображение с доминирующими цветами на 
страницу, где остальные (менее важные) изображения являются черно-белые. 
Поскольку человека тянет сначала посмотреть цветную картинку, можно 
сфокусировать взгляд посетителя на изображении, передающем суть вашего 
сообщения, когда он впервые пробегает глазами по вашей странице, а затем 
позволить посетителю перейти к другим изображениям, которые окончательно 
доведут до его сознания то, что вы хотели сказать. 

Комбинировать текст и изображения на Web-странице вовсе не сложно. 
Все, что нужно делать, это выбирать выразительные картинки и затем 
следовать нескольким простому правилу: всегда подбирать изображения, 
имеющие отношение к тексту.  

Вопрос 4. Преобразование графики в Web-изображения с помощью 
программ редактирования изображений. 

Чтобы сохранять изображения для последующего использования в 
Internet, вы должны пользоваться одним из трех форматов: JPEG, GIF или PNG. 
По правде говоря, форматы файлов Web-изображений на самом деле 
представляют собой схемы сжатия, разработанные для уменьшения размера 
файла графического изображения. Размер файла — немаловажное соображение 
при сохранении графических файлов, поскольку чем больше размер файла, тем 
дольше Web-браузер загружает и отображает графическое изображение, а 
посетители вашего сайта ждать не любят. 

Следует понимать, что сжатие файла - не функция HTML-кода. Когда вы 
даете Web-браузеру указание загрузить и отобразить графический файл с 
помощью дескриптора <img> — вроде того, который показан ниже — 
дескриптор <img> не определяет формат сжатия файла: 

<img src="photo.jpg" width="60" height="150" /> 
В данном примере программа редактирования изображений сжала 

графическое изображение с использованием формата JPEG и затем сохранила 
сжатую картинку в файле с именем photo.jpg. Атрибут src в дескрипторе <img> 
(src=Mphoto.jpg") не делает файл JPEG-сжатым изображением, а всего лишь 
идентифицирует графический файл, ранее сохраненный в формате JPEG. 

Вопрос 5. Встраивание звуковых и видео файлов в HTML- документ. 
Если помимо картинок, необходимо вставить на веб-страницу аудио или 

видео можно воспользоваться несколькими способами: поместить на страницу 
ссылку на тот мультимедиа-файл, который необходим или просто встроить его 
на страницу вместе с проигрывателем. 
Ссылки на мультимедийные файлы 
 Ссылки на файлы мультимедиа ничем не отличаются от ссылок на другие 
страницы. При щелчке кнопкой мыши на такой ссылке браузер откроет 
музыкальный файл в новом окне. Например: 
<A HREF=”music.mp3” title = “Прослушайте пожалуйста”> Музыка для души 
</А> 
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 Указание ссылки на объект – самый простой вариант для реализации 
доступа к нему. Плюсом этого способа являются маленький объем страницы и 
простота использования. С помощью ссылки посетитель может сохранить файл 
у себя на компьютере, а затем проиграть его, когда захочет.  
  Однако этот способ не помогает, если нужно, чтобы пользователь 
посмотрел Flash-файл. С их помощью обычно «раскрашивают» сам сайт; яркие 
и динамичные Flash-объекты могут нести смысловую нагрузку и быть 
неотъемлемой частью страницы, поэтому их удобнее встраивать сразу в 
страницу, а не передавать по ссылке. 
Встраивание объектов 
 При загрузке мультимедиа-файла на страницу сразу надо учитывать с 
помощью какой программы будет воспроизводиться файл, потому что 
загружать динамический объект нужно вместе с проигрывателем. Для 
обращения к этой программе необходимо использовать элемент OBJECT 
(требует закрывающего тега). Он позволяет управлять многими параметрами 
проигрывателя. 
 Элемент OBJECT использует программы, находящиеся на компьютере 
посетителя, и с их помощью воспроизводит активное содержимое.  
Атрибуты элемента OBJECT 
 У элемента OBJECT существует много атрибутов, все они являются 
обязательными, точнее, у этого элемента нет строго определенных атрибутов. 
Однако среди них можно выделить наиболее важные, которые упростят и 
ускорят обработку вашего объекта браузером. 

 Таблица 1. Атрибуты тега OBJECT 

Classid 
Указывает адрес программы, которая будет работать с 
объектом. В качестве значения атрибута указывается 
полный или относительный путь к файлу программы. 

Data 
В качестве значения принимает адрес файла, который 
необходимо запустить с помощью проигрывателя.  

Type Задает тип объекта, который указан в атрибуте data. 

Standby 
Задает текст, который будет отображаться на экране до тех 
пор, пока объект не загрузится целиком. 

Width 
Height 

Устанавливают ширину и высоту объекта. 
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Align 

Служит для выравнивания объекта на странице, его 
значения аналогичны значениям этого атрибута для 
элемента IMG: 

− Left – по левому краю; 
− Right – по правому краю; 
− Top – выравнивание верхней границы картинки по 

самому высокому элементу строки; 
− Texttop – выравнивание верхней границы картинки по 

самому высокому элементу текста; 
− Middle – середина изображения выравнивается по 

базовой линии строки; 
− Absmiddle – середина изображения выравнивается по 

середине строки; 
− Baseline – выравнивание нижней границы 

изображения по базовой линии строки; 
− Bottom – аналогично Baseline;  
− Absbottom – нижняя граница изображения 

выравнивается по нижней границе текущей строки. 

Hspace 
Vspace 

Задает расстояние между объектом и текстом. 

 Благодаря атрибутам элемента OBJECT можно менять общие параметры 
вашего объекта, но есть еще один важный элемент, позволяющий задавать 
параметры самого приложения, в котором происходит воспроизведение. 
Элемент PARAM 
 Это главный элемент, предназначенный для управления проигрывателем. 
С его помощью можно управлять панелями проигрывателя, регулировать 
начальную громкость воспроизведения и другие параметры приложения; в 
общем, этот элемент позволяет гибко управлять программой, которая 
воспроизводит мультимедийное содержимое. Команды для каждой из программ 
обработчиков свои, и их легко можно найти в Интернете. 
 Элементов PARAM внутри элемента OBJECT может быть много, так как 
для каждого управляющего параметра нужен свой элемент. 
 Используют два основных атрибута элемента PARAM: name и value. 
Первый задает имя параметра приложения, а второй – значение этого 
параметра. 
 Элемент PARAM дает неограниченные возможности для управления 
воспроизведением мультимедиа на вашей странице. 

Тема 5. Пользовательские формы на Web-страницах. 
1. Структура пользовательских форм. 
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2. Создание полей формы с помощью тегов <INPUT>, <TEXTAREA> и 
<SELECT>. 

Вопрос 1. Структура пользовательских форм. 
В данной лекции мы рассмотрим такие объекты, которые помогают 

организовать взаимодействие пользователя с авторами сайта, - формы.  Формы 
позволяют получать информацию о посетителях – любая информация, 
введенная в форму, может быть отправлена создателю сайта. 
 Формы напоминают анкеты, в них  есть возможность создавать поля, в 
которые пользователь сам может ввести любую информацию, и поля-списки, 
где ему нужно выбрать ответ из вариантов, предложенных автором. 
Возможности форм по группировке и представлению информации позволяют 
разместить ее наилучшим образом. В умелых руках это мощный и полезный 
инструмент. 
 Главное при создании форм – следить за тем, чтобы предложенные вами 
поля были удобны для посетителей и приемлемы для ответов на ваши вопросы. 
 Технически формы передают данные от пользователя удаленному 
серверу. Это позволяет создавать  системы регистрации пользователей, форумы, 
гостевые книги. Для получения и обработки данных форм используются языки 
веб-программирования (PHP, PERL).  
 Основой любой формы служит элемент FORM, требующий наличия 
закрывающего тега. С него начинается каждая форма. Атрибуты этого элемента 
содержат информацию, общую для всех полей формы. На самом деле в одну 
форму надо включать поля, объединенные  логически, потому что в один 
момент на сервер можно отправить только одну форму. 
 Большинство атрибутов этого элемента влияют на обработку формы, а не 
на ее внешний вид. Однако необходимо знать, для чего они предназначены, 
чтобы понимать, как связать форму с кодом. 
 Главным для рассматриваемого элемента является атрибут ACTION, 
указывающий обработчик данных для формы. Обработчик – это файл, в 
котором описано, что нужно делать с данными формы. Создать этот файл – 
дело программиста, однако переменные, которые будут туда передаваться, 
зависят от тех, кто описывает форму. Сам обработчик может быть написан на 
любом языке, например это может быть файл test.php. Если значение атрибута 
ACTION не будет указано, то страница перезагрузиться, а все элементы формы 
примут значения, заданные по умолчанию, то есть в этом случае форма 
окажется абсолютно бесполезной. В качестве значения данного атрибута надо 
указать URL-путь к файлу-обработчику на сервере. 
 Как послать информацию соответствующей программе обработки 
(скрипту) указывает форме атрибут METHOD тега FORM. Обычно он получает 
значение POST, тогда информация формы посылается отдельно от URL. Если 
указано значение GET, информация формы посылается вместе с URL. 
Например:  
<FORM  METHOD="POST" ACTION="test.php">  
… … … … 
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… … … … 
… … … … 
</FORM>  

Вопрос 2. Создание полей формы с помощью тегов <INPUT>, 
<TEXTAREA> и <SELECT>. 
 Полей, из которых можно составить форму, очень много, поэтому надо 
внимательно следить за выбором поля для представления конкретной 
информации. Говоря о каждом из видов, мы будем рассматривать, в каких 
случаях его можно использовать. Ведь есть поля с похожими функциями, 
разница будет только в удобстве применения конкретного поля в конкретной 
ситуации. 
 Большинство полей для формы создается с помощью элемента INPUT. 
Атрибуты элемента отличаются в зависимости от поля, для создания которого 
используется этот элемент. Тем не менее, есть атрибуты, которые можно, а 
некоторые даже нужно применять вне зависимости от типа поля.  
Атрибуты тега INPUT 
 Начнем с главного атрибута, который собственно, и задает поле, - с 
атрибута TYPE. Он принимает значение, указывающее на тип поля. В табл.1 
описано, какое значение может принимать атрибут и какому полю, оно 
соответствует. Рассмотрим подробнее каждый тип поля и атрибуты, которые 
могут применяться вместе с INPUT.  

Табл. 1. Значения атрибута TYPE 

ТЕХТ 

Поле ввода текста. Наряду с этим атрибутом можно 
использовать атрибут MAXLENGHT, значение которого 
определяет максимальное количество символов, которые 
можно ввести в данную строку. Также можно задать длину 
поля ввода, используя атрибут SIZE. Например: 
 

 

PASSWORD 

Поле для ввода пароля. Особенность этого поля в том, что 
все введенные буквы закрываются звездочками (или 
точками, в зависимости от системы) и увидеть вводимый 
пароль невозможно. Вместе с этим полем можно 
использовать те же атрибуты, что и для строки ввода текста, 
то есть MAXLENGHT и SIZE. Например: 
 

 

BUTTON 

Обычная кнопка. Надпись на кнопке задает атрибут VALUE. 
Например: 
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FILE 

Поле добавления файла. Возможность отправлять файлы на 
сервер очень помогает в работе. Посетители могут загрузить 
свои фотографии, рисунки или видео. Особенность этого 
поля в том, что справа появляется кнопка, при нажатии 
которой пользователь сможет выбрать загружаемый файл 
через Проводник, что  гораздо удобнее, чем вводить путь до 
файла вручную. Например: 
 

 
 

IMAGE 

Поле-картинка. С помощью картинок можно украсить 
форму. Их можно использовать в качестве кнопок. Для 
задания кнопки-картинки указываем type = «image», при 
этом необходимо задать атрибут src. Его значение – адрес 
картинки на сервере. Необходимо следить за размером 
картинки, чтобы графические кнопки не оказались больше 
самой формы. Для полей картинок можно использовать 
атрибут alt, который задает альтернативный текст. Можно 
задать положение картинки на странице относительно текста 
с помощью атрибута align.  
 

СНЕСКВОХ 

Кнопка флажок. Флажки напоминают переключатели тем, 
что дают пользователю возможность выбирать из 
предложенных вами вариантов. Главным отличием является 
то, что посетитель может выбрать сразу несколько пунктов, а 
сами пункты обозначаются квадратиками. В группы эти 
элементы объединяются при помощи атрибута NAME, где 
должно быть установлено одинаковое значение. Для 
флажков можно использовать атрибут CHECKED, который 
можно установить для нескольких пунктов. Например: 
 

 
 

RADIO 

Кнопка переключатель. Особенность переключателя в том, 
что можно выбрать только одно положение из всех 
возможных значений. Текст пункта вводиться сразу после 
тега INPUT. Для всех переключателей, которые принадлежат 
к одной группе, должно быть установлено одинаковое 
значение атрибута NAME. Вместе с переключателями можно 
использовать атрибут CHECKED, который задает 
положение, выбранное по умолчанию. Это удобно, если вы 
знаете самый частый вариант ответа на заданный вопрос.  
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Например: 
 

 
 

RESET 

Кнопка очистки формы. Надпись на кнопке задает атрибут 
VALUE. Например: 

 

SUBMIT 

Кнопка отправки формы. Надпись на кнопке задает атрибут 
VALUE. Например: 

 

HIDDEN 

Скрытое поле. Вместе с формой можно передавать 
дополнительную информацию, которая не должна быть 
видна пользователю. Они не видны пользователю, однако 
информация из них передается обработчику. Такая 
информация часто носит служебный характер и не связана с 
данными, вводимыми пользователем. Используются также 
атрибуты NAME и VALUE – имя и значение переменной, 
передаваемые обработчику.  

 Иногда бывает нужно запретить пользователю изменение данных поля, 
например, чтобы он не смог поменять уже введенную информацию. Чтобы 
запретить изменение данных в любое поле можно добавить атрибут DISABLED. 
При этом поле не просто нельзя будет поменять, его невозможно даже взять в 
фокус. 
 Атрибут VALUE задает значение, которое будет передано обработчику. 
По сути, он определяет данные, введенные в поле. Для текстовых полей с 
помощью этого атрибута можно установить значение по умолчанию. Введя в 
поле значение по умолчанию, можно пояснить пользователю, какие данные и в 
каком формате вы хотите здесь видеть. Это как образец: гораздо удобнее 
заполнять форму, видя перед собой пример. 
 Для полей, предоставляющих возможность выбора, атрибут VALUE 
определяет, какое значение будет передано обработчику при выборе 
конкретного пункта. В таком случае важно, чтобы значения этого параметра 
логически соответствовали пунктам, из которых можно выбирать.  
 Рассмотренные выше атрибуты можно применять в любых полях, они 
всегда будут действовать.  
 Мы разобрались со всеми возможностями элемента INPUT. Дальше 
рассмотрим поля, которые входят в форму, но создаются с помощью других 
элементов. 
Поля-списки 
 Списки дают возможность расположить большое количество пунктов 
компактно. При создании списков вы можете сами определить количество 
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видимых элементов. Можно настроить возможность выбора одного или 
нескольких пунктов. По функциям списки напоминают переключатели и 
флажки, однако, их плюс в компактности. С другой стороны, поиск по спискам 
занимает больше времени, хотя можно задать элементы, выбранные по 
умолчанию (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Поля списки 

 Для создания списков используется элемент SELECT, у которого два 
атрибута, отвечающих за общее отображение списка. Атрибут SIZE 
устанавливает количество видимых элементов из списка. Например, если SIZE= 
“1”  , то количество элементов  списка больше одного, то появится 
раскрывающийся список выбора. Если значение SIZE больше единицы, то  при 
количестве пунктов списка, превышающем его размер, появится полоса 
прокрутки, а если пунктов меньше, то в поле останется пустое место.  
 Атрибут MULTIPLE дает возможность выбирать несколько элементов из 
списка, для этого при выборе надо нажать и удерживать клавишу CTRL. 
 Если добавить на страницу элемент SELECT просто так, то вы увидите 
пустой список. Для добавления в список пунктов используются элементы 
OPTION, которые располагаются внутри элемента SELECT.  
 Атрибут VALUE задает значение, которое будет передано обработчику в 
случае выбора соответствующего пункта. 
 Атрибут SELECTED задает пункт, выбранный по умолчанию. Название 
элемента списка находится внутри элемента OPTION.  
 Рассмотрим пример создания списка: 
<select name="gorod" size="13" align="left"> 
               <option value="mahachkala" selected="selected">Махачкала 
               <option value="kaspisk">Каспийск 
               <option value="byinaksk">Буйнакск 
               <option value="dag_ogni">Даг.Огни 
               <option value="izberbash">Избербаш 
               <option value="derbent">Дербент 
               <option value="kizlar">Кизляр 
               <option value="kizilyrt">Кизилюрт 
               <option value="xasavyrt">Хасавюрт 
               <option value="yznosyxokymsk">Южносухокумск 
           </select> 
 Результат обработки рассмотренного примера, представлен на рис.1. 
Многострочные текстовые поля 
 В многострочных текстовых полях обычно вводятся комментарии, 
сообщения и многое другое. Для создания таких полей применяется элемент 
TEXTAREA, который обязательно должен иметь закрывающий тег. Текст, 
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вводимый по умолчанию, находится между открывающим и закрывающим 
тегами этого элемента. Размеры поля устанавливаются с помощью атрибутов 
COLS и ROWS. Первый задает размеры по горизонтали, второй  - вертикали.  

 
Рис. 2. Список опций 

 Можно запретить пользователю изменять текст в текстовом поле, что 
пригодится, если поле используется, например, для представления договора. 
Запрет вводится путем установки атрибута READONLY. 
 Еще один атрибут элемента TEXTAREA – WRAP указывает браузеру, как 
осуществляется перенос текста и в каком виде текст отправляется на сервер. 
Этот атрибут может принимать три значения: 

− HARD – переносит строку автоматически, когда она доходит до границы 
окна ввода, и передает на сервер с такой расстановкой переносов; 

− SOFT – автоматически переносит строку; 
− OFF – переносит слова только при нажатии клавиши ENTER, и, если 

строка превышает горизонтальный размер окна, появляется полоса 
прокрутки. 

 Рассмотрим пример создания больших текстовых полей: 

<B>Дополнительная 
информация</B> 
<textarea rows=7 cols=50> 
</textarea> 
  
 Рассмотрим пример создания формы: 
<HTML> 
<HEAD><title> Создание формы </title></HEAD> 
<BODY> 
<PRE><basefont size=5><H2>Заявка на покупку товара</h2> 
<form> 
<B>Фамилия</B> <input type=text size=30> 
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<B>Пароль </B> <input type=password size=30> 
<B>Адрес получателя </B> <input type=text size=50> 
<B>Тип товара</B> <select> 
<option>Монитор 
<option>Клавиатура 
<option>Мышь 
<option>Процессор 
<option>Видеокарта 
<option>Принтер 
<option>Ксерокс 
</select> 
<B>Код товара </B><select> 
<option>02354 
<option>03666а 
<option>04578 
<option>05688 
<option>06741 
<option>07852 
<option>08951 
</select> 
<B>Количество</B> <input type=text size=10> 
<B>Доставка транспортом </B> 
<input type=radio name="firm"><B>фирмы </B>  <input type=radio 
name="firm"><B>своим </B> 
<B>Оплата наличными</B> <input type=checkbox><br> 
<B>Дополнительная информация</B> 
<textarea rows=7 cols=50> 
</textarea> 
<B><input type=button value=Отправить></B> 
<B><input type=reset value=Сброс></B> 
</PRE> 
</BODY> 
</HTML> 
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Рис. 3. Пример создания формы 

Тема 6. Оформление Web-страниц с использованием каскадных таблиц 
стилей. 

1. Введение в таблицы стилей и язык CSS. 
2. Применение таблиц стилей CSS в форматировании текста. 
3. Структурное форматирование в CSS. 
4. Свойства для форматирования таблиц в CSS.  
5. Пользовательские формы в CSS. 
6. Позиционирование объектов. 

Вопрос 1. Введение в таблицы стилей и язык CSS. 
Язык разметки гипертекста HTML, предназначенный для определения 

структуры документа, - не самая лучшая система управления внешним видом 
веб-страниц. Однако, спецификация языка разметки HTML позволяет 
разработчику электронных документов изменять внешний вид некоторых 
элементов страниц. Для этого составляются специальные правила отображения 
конкретного элемента в HTML-документе, называемые каскадными таблицами 
стилей (Cascading Style Sheets, CSS) или стилевыми шаблонами. 

Каскадный список стилей (Cascading Style Sheet, CSS), на который иногда 
ссылаются как на вложенную таблицу стилей, представляет собой набор 
спецификаций (называемых правилами), которые позволяют получить полный 
контроль над расположением элементов на Web-странице и внешним видом ее 
содержимого. 

Правила каскадных списков стилей могут использоваться для выбора 
цвета фона, графических изображений или "водяных знаков", которые будут 
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выводиться под содержимым страницы. Кроме того, свойство position 
каскадных списков стилей исключает необходимость использования скрытых 
таблиц для расположения элементов страницы и позволяет указывать Web-
браузеру, где располагать каждый конкретный элемент.  

И, наконец, правила каскадных списков стилей позволяют указывать тип 
и выбирать размер, цвет и вид текста. Помимо использования обычного, 
полужирного и курсивного начертаний, каскадные списки стилей дают 
возможность создавать затененный текст или текст с другими специальными 
эффектами без преобразования символьных данных в графические 
изображения, загрузка которых производится гораздо медленнее. 

Помимо позиционирования элементов страницы и форматирования 
текста, правила каскадных списков стилей позволяют управлять расстоянием 
между символами, словами, строками и абзацами. Более того, правила списков 
стилей дают возможность установить поля Web-страницы, ширину границы 
вокруг части текста или других элементов и управлять выравниванием 
"плавающего" текста и объектов (например, графических изображений), 
внедренных в текст. 

Несмотря на то, что каскадный список стилей можно добавить в Web-
документ несколькими различными способами, наверное, самый простой 
способ – поместить правила списка стилей непосредственно в заголовок Web-
страницы, как показано на примере следующего кода: 

<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
. . . правила списка стилей ... 
</style> 
</head> 
<body> 
... Содержимое Web-страницы ... 
</body> 
</html> 
Для создания списка стилей необходимо написать одно или несколько 

правил между начальным и конечным дескрипторами <style> </style> в разделе 
заголовка Web-страницы (<head>).  

Также определение таблицы стилей возможно еще двумя способами: 
− Ссылка на внешний файл. Если все стилевые шаблоны для конкретного 

HTML-документа разместить в одном текстовом файле (с расширением 
сss), то с помощью специального тега <LINK>  из текущего документа 
можно сделать ссылку на внешний CSS-файл стилевых шаблонов, 
например:  
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="style.ess">.  
Браузер, анализируя HTML-код, обратится по указанному пути и, 
обнаружив указанный файл стилевого оформления, отобразит элементы 
страницы в соответствии с определенными правилами CSS. Следует 
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помнить, что конструкция указания пути к внешнему CSS-файлу должна 
находиться в пределах раздела HEAD HTML-документа; 

− Включение в теговые конструкции. Любой отдельный HTML-элемент 
может быть подвергнут форматированию средствами CSS. Для этого 
необходимо задать определенное правило реализации того или иного тега, 
например:  
<Р ALIGN="justify" STYLE="color: #000000; font-family: Verdana ;">  
Текст параграфа... 
</Р> 
В этом случае задано отдельное правило для конкретного параграфа. 
Любое правило таблицы стилей CSS состоит из селектора и определения 

шаблона. 
Селектор выступает в роли указателя стилевого правила для 

определенного HTML-элемента или внутреннего класса (идентификатора). В 
качестве селектора CSS выступают элементы HTML. Переопределение стиля 
для конкретного элемента страницы: 

BODY { color: orange; } 
В этом случае весь текст в пределах раздела BODY будет оранжевым. При 

добавлении, например, таблицы назначение стилевого шаблона пропадет для 
текста внутри ячеек; 

Определение шаблона — это описание стилевых правил для обозначенных 
элементов HTML. Правила чередуются через точку с запятой и заключаются в 
фигурные скобки. Например: 

НЗ { color: blue; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; } 
В данном примере селектором является элемент заголовка Н3, для 

шаблона которого следует такое определение: цвет — синий, шрифт — Tahoma, 
либо Verdana, либо Arial. Как видно из примера, для одного селектора 
приведено описание, содержащее два правила — по цвету заголовка и 
наименованию гарнитуры. Это говорит о том, что CSS позволяет группировать 
несколько стилевых правил для одного селектора в рамках единого описания 
шаблона. 

Другой особенностью таблиц стилей CSS является свойство наследования 
стилевых правил для нескольких селекторов одновременно, например: 

TD, ТН, Р, { text-align: justify; color: gray: font-size: 10 рх; } 
Такая запись назначает единый стиль отображения текстовой информации 

для элементов ячейки таблицы (<тd>, <тh>) и параграфов (<Р>) а именно: тип 
выравнивания — по ширине, цвет — серый, размер шрифта – 10 пикселей. 
Вопрос 2. Применение таблиц стилей CSS в форматировании текста. 

CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо более 
широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, нежели 
стандартный HTML. Помимо способов выделения текста (подчеркивание, 
курсив, жирное начертание, выбор гарнитуры и размер шрифта), с помощью 
средств CSS возможно изменять такие параметры, как межбуквенный и 
межстрочный интервал, тип регистра (строчные и прописные буквы) и многое 
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другое.  
В табл. 1 приведены наиболее распространенные свойства 

форматирования текста в CSS. 
Табл. 1. Свойства форматирования текста в CSS 

Свойство Функция и формат записи 
font-family Выбор гарнитуры для отображения (допускается 

перечисление нескольких названий через запятую) 
font-family: Tahoma, Arial; 

font-size Размер шрифта 
font-size: 11px; 

font-style Выбор наклона текста (курсив). Задает стиль написания 
шрифта — прямой (обычный), курсив и косой (сильно 
наклоненный). Соответственно, может принимать одно 
из трех значений: 
normal - обычный, 
italic - курсив, 
oblique - косой (сильный наклон). 
Например: 
font-style: italic; 

font-weight Наличие/отсутствие жирного начертания. Принимает 
значения: 
normal - нормальный, 
bold - жирный, 
bolder - жирнее, 
lighter - светлее. 
Например: 
font-weight: bold; 

font-variant Преобразование строчных букв в прописные с 
изменением пропорций. Принимает два значения: 
normal - нормальный, 
small-caps - малые заглавные. 
Например: 
font-variant: small-caps; 

text-decoration Подчеркивание текста. Принимает значения: 
none - оформление отсутствует (используется по 
умолчанию); 
underline - текст подчеркивается; 
overllne - оформляется чертой сверху; 
line-through - текст зачеркивается; 
blink - текст мигающий. 
Например: 
text-decoration: underline; 

text-align Определение типа выравнивания текста. Может 
принимать следующие значения: 
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left - выравнивает текст по левому краю, 
right - по правому краю, 
center - по центру, 
justify - равномерно распределяет текст по ширине всего 
блока (от правого до левого края). 
Например: 
text-align: right; 

text-intend Определяет отступ в красной строке (по умолчанию - 
ноль). Задается в числовых значениях или в процентах 
относительно ширины блока. 

text-transform Выбор регистра букв. Может принимать значения: 
uppercase - буквы преобразуются в прописные (верхний 
регистр); 
lowercase - в строчные (нижний регистр); 
capitalize - начальные буквы слов преобразуются в 
заглавные.  
Например: 
text-transform: uppercase ; 

letter-spacing Межбуквенный интервал. Для сжатия текста следует 
использовать отрицательные значения. 
Например: 
letter-spacing: 1em; 

word-spacing Задает интервал между словами. Работает аналогично 
предыдущему элементу, но изменяет интервал не между 
буквами, а между словами. 

line-height Междустрочный интервал.  
Например: 
line-height: 5mm; 

Color Цвет текста  
Например: 
color: #FFFFFF; 

Background-color Цвет фона текста  
Например: 
background-color: white; 

 
Единицы измерения в таблицах стилей 

Все единицы измерения свойств элементов в CSS можно разделить на 
абсолютные и относительные (табл. 2). 

Абсолютные единицы измерения используются в случае, когда известны 
характеристики того устройства, которое отображает информацию. 

Относительные единицы измерения определяют масштаб 
форматируемого элемента относительно других элементов, что позволяет 
сохранить первозданность документа при выводе на передающее устройство, 
характеристики которого заранее не известны. 
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Табл. 2. Единицы измерения  в CSS 
Абсолютные Относительные 

in (дюйм ~ 2,5 см) em (высота шрифта элемента) 
mm (миллиметр) ех (высота буквы х) 
cm (сантиметр) рх (пиксел) 
pt (пункт ~ 1/7 дюйма) % (процентное соотношение) 
рс (пика = 12 пунктов)  

 Рассмотрим на примере некоторые свойства форматирования текста в 
CSS (рис. 1): 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Форматирование текста в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<! — 
text { font-family: Tahoma; color: 1003366; 
line-height: 7mm; font-size: 12pt; } 
kursiv { font-style: italic; } 
SPAN. font { font-size: llpx; } 
color { background-color: #CECECE; } 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#OOFFOO" 
ALINK="#OOFFOO" VLINK="blue" STYLE="line-height: 8mm;"> 
<FONT CLASS="text"> 
CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо более 
широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, нежели 
стандартный HTML. Помимо способов выделения текста ( 
<FONT STYLE="text-decoration: underline;"> подчеркивание </FONT>,  
<FONT ID="kursiv">кypсив</FONT>,  
<FONT STYLE="font-weight: bold;">жирное начертание</FONT>,  
<FONT STYLE="font-family: Times New Roman;">выбор гарнитуры</FONT> и 
<SPAN CLASS="font">paзмep шpифтa </SPAN>),  
с помощью средств CSS возможно  
<FONT CLASS="соlоr"> изменять такие параметры</FONT>, как  
<FONT STYLE="letter-spacing: 5рх;"> мeжбyквeнный </FONT>  
и междустрочный интервал, 
<FONT STYLE="text-transform: uppercase;">тип регистра</FONT> 
 (строчные и прописные буквы) и многое другое. 
</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 
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Рис. 1. Пример  форматирования текста в CSS 

Вопрос 3. Структурное форматирование в CSS. 
 Также каскадные таблицы стилей CSS привнесли много нового и заметно 
расширили функциональность форматирования структурных элементов 
электронного документа: P, DIV и пр. 
 В табл. 3 приведены наиболее распространенные свойства структурного 
форматирования в CSS. 

Табл. 3. Свойства структурного форматирования в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
border-width Ширина границы структурного элемента. Например: 

border-width: 20рх; 
border-style Тип декоративного отображения границы элемента. 

Например: 
border-style: solid; 

border-color Цвет границы структурного элемента. Например: 
border-color: gray; 

list-style-type Тип нумерованного или маркированного списка. 
Например: 
list-style-type: square; 

list-style-image Указание пути к графическому маркеру. Например: 
list-style-image: u r l ( « b u l l e t . g i f " ) ; 
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margin Определение размера поля относительно верхнего, 
правого, нижнего и левого края структурного элемента. 
Например: 
margin: 1px 2px 3рх 4px; 

padding Определение отступа от верхнего, правого, нижнего и 
левого края структурного элемента. Например: 
padding-top: 10em; 
padding-right: 25px; 

width Ширина структурного элемента. Например: 
width: 300рх; 

height Высота структурного элемента. Например: 
height: 120px; 

background-color Цвет фона структурного элемента. Например: 
background-color: #СЕСЕСЕ; 

float Плавающее расположение структурного элемента 
относительно других элементов. Принимает три 
значения: 
none - без обтекания, 
left - обтекание слева, 
right - обтекание справа.  
Например: 
float: left; 

 Рассмотрим на примере некоторые свойства структурного 
форматирования в CSS (рис. 2): 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Структурное форматирование в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/css"> 

<!-- 
.text { font-family: Tahoma; color: #003366; 
line-height: 7mm; font-size: 12pt; 
margin: 10px 10px 10px 10px; padding-left: 15px; 
padding-right: 15px; border-color: #000080; 
border-style: dotted; background-color: #D6D6D6; 
width: 500px; text-align: justify; } 
#kursiv { font-style: italic; } 
SPAN. font { font-size: 11px; > 
.color { background-color: #CECECE; } 
IMG { float: left; width: 100px; height: 100px; } 
LI {list-style-type: circle; } 
-- > 

</STYLE> 
</HEAD> 
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<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#00FF00" 
ALINK="#00FF00" 
VLINK="blue"> 
 
<p class="text"> 
<IMG SRC="picture.jpg "> 
CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо более 
широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, нежели 
стандартный HTML. Помимо способов выделения текста: 
<p> 
 
<UL> 
<LI><FONT STYLE="text-decoration: underline; ">подчеркивание</FONT> 
<LI><FONT ID="kursiv">Kypc ив</FONT> 
<LI><FONT STYLE=" font -weight: bold; ">жирное начертание</FONT> 
<LI><FONT STYLE="font-family: Comic Sans MS; ">выбор гарнитуры</FONT> 
<LI><SPAN CLASS="font">paзмep шрифта</SPAN> 
</UL> 
 
<P CLASS="text"> 
с помощью средств CSS возможно <FONT CLASS="соlor"> изменять такие 
параметры</FONT>, как <FONT STYLE=" letter-spacing: 5рх;"> 
межбуквенный </FONT> 
и междустрочный интервал, <FONT STYLE="text-transform: uppercase;"> тип 
регистра</FONT> (строчные и прописные буквы) и многое другое. 
</p> 
</BODY> 
</HTML> 
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Рис. 2. Структурное форматирование в CSS 

 Как видно из примера, некоторые структурные элементы позволяют 
применять свойства CSS, относящиеся к форматированию текста: text-align, 
background-color и др. Таким образом, при формировании таблиц стилей 
допускается сочетание свойств CSS как для текстового, так и для структурного 
форматирования. 
Вопрос 4. Свойства для форматирования таблиц в CSS. 
 Таблицы – одно из главных средств расположения элементов на странице. 
Они позволяют расположить меню рядом с текстом и могут подстраиваться под 
монитор компьютера. В CSS таблицы могут принадлежать одному из двух 
типов групп: строкам или столбцам.  
 Основные свойства CSS для работы с таблицами представлены в табл. 4.  

Табл. 4. Свойства форматирования таблиц в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
caption-side Указывает расположение заголовка таблицы. Это 

свойство имеет только элемент HTML <caption>. Может 
принимать четыре значения: 
top - заголовок располагается над таблицей, 
bottom - под таблицей, 
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left - слева от таблицы, 
right - справа от таблицы. 
Например: 
caption   { 
caption-side: bottom; 
} 

empty-cells Указывает, отображать или нет границы пустых ячеек. 
Может принимать значения: 
show - показывать, 
hide - спрятать. 

table-layout Используется элементами таблицы. Принимает 
значения: 
auto - ширина таблицы и ее ячеек вычисляется 
браузером автоматически, 
fixed - ширина таблицы фиксирована. Непоместившиеся 
данные обрезаются или выходят за рамки таблицы, если 
не задано свойство overflow. 

vertical-align Указывает вертикальное выравнивание ячейки таблицы. 
Принимает значения: 
baseline - выравнивание по основной линии блока, 
top - по верхнему краю (в таблицах), 
middle - по середине, 
bottom - по нижнему краю (в таблицах). 

text-align Горизонтальное выравнивание содержимого ячеек. 
border Задает стиль границы и размер. 
border-collapse Позволяет выбрать модель границ таблицы. Значение 

separate задает модель с отдельными границами. 
Значение collapse задает модель с пересекающимися 
границами. 

border-spacing Указывает горизонтальное и вертикальное расстояние 
между границами соседних ячеек. 

border-style Задает стиль границ таблицы. Принимает следующие 
значения: 
none – граница отсутствует; 
hidden – аналогично значению none; 
dotted – граница представляется рядом точек; 
dashed – граница представляется рядом коротких 
линейных сегментов; 
solid – граница представляется единым сегментом 
линии; 
double – граница представляется двумя сплошными 
линиями; 
groove – граница выглядит вдавленной; 
ridge – граница выглядит выпуклой; 
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inset – в модели с отдельными границами весь блок 
выглядит вдавленным; 
outset – в модели с отдельными границами весь блок 
выглядит выпуклым. 

 Рассмотрим на примерах свойство border-style с его возможными 
значениями: 

 

border-style:none; 

 

border-style:hidden; 

 

border-style: dotted; 

 

border-style:dashed; 

 

border-style:solid; 



165 
 

 

border-style:double; 

Вопрос 5. Пользовательские формы в CSS. 
 Язык разметки HTML предлагает разработчику электронных документов 
широкий набор возможностей по организации пользовательских форм. Однако 
при развитой функциональности внешний вид всевозможных текстовых полей, 
переключателей, ниспадающих меню зачастую оставляет желать лучшего. Это 
досадное упущение компенсируется посредством таблиц стилей CSS. 
 В табл. 5. приведены наиболее распространенные свойства 
пользовательских форм в CSS. 

Табл. 5. Свойства для форматирования форм в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
Background-color Цвет фона элемента формы. Например: 

background-color: white; 
border-width Толщина рамки вокруг элемента формы. Например: 

border-width: 1px; 
border-style Тип декоративного отображения рамки вокруг элемента 

формы. Например: 
border-style: solid; 

border-color Цвет рамки вокруг элемента формы. Например: 
border-top  
border-right 
border-bottom  
border-left 

Толщина рамки для верхней, правой, нижней и левой 
части элемента формы. Например: 
border-top: 1px; 
border-right: 2px; 
border-bottom: 3px; 
border-left: 4px; 

font-family Свойства текста внутри элемента формы (аналогичны 
свойствам форматирования обычного текста) . 
Например: 
font-family: Tahoma; 

font-size Размер поля вокруг элемента формы (вверху, справа, 
внизу, слева). Например: 
font-size: 12em; 

font-weight Размер внутреннего отступа от края элемента формы. 
Например: 
font-weight: bold; 

margin Ширина элемента формы. Например: 
margin: 2px 2px 2px 2px 

padding Высота элемента формы. Например: 
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padding-top: 1px; 
padding-right: 2px; 

width Цвет фона элемента формы. Например: 
width: 200px; 

height Толщина рамки вокруг элемента формы. Например: 
height: 50px; 

 Рассмотрим на примере некоторые свойства пользовательских форм в 
CSS: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Пользовательские формы в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/сss"> 
<!-- 
    INPUT.text { font-family: Tahoma; color: #003366; 
                 font-size: 12px; padding-left: 5px; 
                 padding-right: 5px; border-color: black; 
                 border-style: solid; border-width: 1px; 
                 background-color: #F9F9F9; width: 250px; } 
    TEXTAREA. field { font-family: Verdana, Arial; 
                      color: #003366; font-size: 12px; 
                      padding-left: 5px; padding-right: 5px; 
                      border-color: black; border-style: solid; 
                      border-width: 1px; background-color: #F9F9F9; } 
    INPUT.button { font-family: Tahoma; coLor: #FFCC00; 
                   font-size: llpx; font-weight: bold; 
                   border-color: white; border-style: solid; 
                   border-width: 1px; background-color: gray; 
                   width: 200px; } 
    BODY, TD { font-family: Tahoma; color: #003366; 
               font-size: 11px; } 
    TH { color: #FFFFFF; } 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#OOFFOO" 
ALINK="#OOFFOO" 
VLINK="blue"> 
<H2 ALIGN="center">ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ АНКЕТА</H2><FORM 
NAME="user_anketa" ACTION="/cgi-bin/anketa.cgi" METHOD="post" 
ENCTYPE="multipart/form-data"> 
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="5" CELLSPACING="3" 
ALIGN="center" WIDTH="98%"> 
<TR> 
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<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Личные данные</ТН> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Увлечения</ТН> 
</TR> 
<TR> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
Ваше имя : <BR> 
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="35" NAME="name" 
CLASS="text"> 
<BR> 
Ваш пароль : <BR> 
<INPUT TYPE="password" SIZE="30" MAXLENGTH="35" NAME="password" 
CLASS="text"> 
<BR> 
Ваша фотография : <BR> 
<INPUT TYPE="file" SIZE="18" NAME="photo" CLASS="text"> 
</TD> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR= "#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="computers" 
CHECKED>Kомпютеры 
и Интернет 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="агt">Литература и 
искусство 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="music">Myзыкa и танцы 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="auto">Автомобили 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="sport">Cnopт и активный 
отдых 
</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Meсто жительства</ТН> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Комментарии</ТН> 
</TR> 
<TR> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<SELECT NAME="city" SIZE="5" STYLE="font-family: Verdana; font-size: 
11px;"> 
<OPTION VALUE="" STYLE="background-color: #CECECE; "> --- Выберите 
город --- 
<OPTION VALUE="Moscow">Mocквa 
<OPTION VALUE="Spb" STYLE="background-color: #CECECE;">Санкт-
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Петербург 
<OPTION VALUE="Samara">Caмapa 
<OPTION VALUE="Ryazan" STYLE="background-color: #CECECE;">Рязань 
<OPTION VALUE="Krasnoyarsk">Kpacноярск 
<OPTION VALUE="Komsomolsk" STYLE="background-color: 
#CECECE; ">Комсомольск-на-Амуре 
<OPTION VALUE="Vladivostok">Bладивосток 
</SELECT> 
<BR><BR> 
<SELECT STYLE="font-family: Verdana; font-size: 11px;"> 
<OPTION VALUE=""> ---Выберите страну --- 
<OPTION VALUE="Russia">Poccия 
<OPTION VALUE="England">Aнглия 
<OPTION VALUE="USA">США 
<OPTION VALUE="Сегmапу">Германия 
<OPTION VALUE="Fгапсе">Франция 
</SELECT> 
</TD> 
,<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<TEXTAREA COLS="25" ROWS="5" NAME="comments" 
CLASS="field"></TEXTAREA> 
<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="site" VALUE="first" CHECKED>Я впервые на 
этом 
сайте 
<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="site" VALUE="not_first">Я тут не в первый раз 
</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD COLSPAN="2" ALIGN="center" BGCOLOR="#999900"> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Отправить" 
CLASS="button">&nbsp;<INPUT TYPE="reset" VALUE="Очистить" 
CLASS="button"> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
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Рис. 4. Пользовательские формы в CSS 

Вопрос 6. Позиционирование объектов. 
 Исходя из концепции языка разметки HTML, все элементы документа 
выводятся браузером в той последовательности, в какой размещены теговые 
конструкции в коде. CSS позволяет задавать порядок и последовательность 
отображения тех или иных HTML-элементов в зависимости от определенных 
событий на странице или манипуляций, осуществляемых со стороны 
пользователя. 
 Другими словами, с помощью средств CSS можно прибегнуть к 
позиционированию (пространственному расположению) необходимых объектов 
в пределах электронного документа. 
 Существуют два типа визуального позиционирования элементов: 
абсолютное и относительное. Для описания каждого типа используются 
специальные свойства position, top и left. 
Абсолютное позиционирование 
 Абсолютное позиционирование подразумевает четкое фиксирование 
выбранного элемента на странице, независимо от остальных элементов 
документа, например: 
<IMG SRC="picture.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" ALT="Рисунок" 
STYLE="position: absolute; top: 10px; left: 25px;"> 
 В данном случае графическое изображение абсолютно спозиционировано 
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и размещается в 10 пикселях от верхнего и в 25 пикселях от левого края своего 
родительского элемента (в качестве родительского элемента выступает верхняя 
левая точка структуры документа). 
Относительное позиционирование 
 Относительное позиционирование позволяет расположить выбранный 
объект в зависимости от размещения остальных элементов документа (т. е. 
относительно других объектов страницы), например: 
<DIV ID="text" STYLE="position: relative; top: 50px; left: 50px;"> 
 

Тема 7. Разработка дизайна сайта. 
1. Обзор существующих классификаций стилей Web - дизайна.  
2. Ошибки веб – дизайна. 
3. Создание дизайн – макета главной страницы сайта. 
Последовательность разработки страниц сайта. 

Вопрос 1. Обзор существующих классификаций стилей веб дизайна 
Работая в сфере веб дизайна, не раз можно сталкнуться с вопросами, 

касающихся стилей веб дизайна в целом и стиля конкретного сайта в частности. 
И клиенты, и знакомые дизайнеры не раз интересовались, в каком стиле сделан 
тот или иной сайт. Иногда возникало непонимание вопроса по причине того, 
что в один и тот же термин вкладывались разные понятия. Например, можно 
встретить сайт, выполненный в стиле минимализма, а оказывается, что сайт 
попросту сделан без элементарных знаний верстки, и не заполнен 
информацией. Можно встретить "готический" сайт, "готичность" которого 
заключается в черном фоне и в применении устрашающих картинок. 

Одни авторы разделяют стили веб-дизайна,  исходя из источника 
возникновения (те же готические сайты, стиль чертежей и моделей, кибер-панк, 
стиль бумажных пакетов и т.д.), другие полагаются на сферу применения 
(домашние странички, фирменные сайты, корпоративные сайты, контентные 
сайты). Можно также встретить даже такую необычную классификацию сайтов 
Рунета: сайты в стиле Артемия Лебедева и сайты в стиле Василия Пирогова. 
Первые известны чистотой дизайна и кода, выверенной логической структурой 
сайта, соблюдением правил юзабилити и русского языка. Вторые 
пропагандируют объективно красивый дизайн, применяя элементы 
окружающей нас действительности, воздействуя в своих работах на 
эмоциональную сферу посетителя сайта. 

Вследствие этого возникла необходимость собственного 
классифицирования стилей веб-дизайна и определения отличительных 
признаков каждого стиля. Изучая множество книг, статей и обсуждений на 
форумах, можно прийти к выводу, что выработанной классификации стилей 
веб дизайна не так уж и много.  

Что такое классификация? Это не что иное, как условное распределение 
всей совокупности веб сайтов по группам в соответствии с какими-либо 
общими признаками. 

В чем необходимость классификации? В том, чтобы разговаривать друг с 
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другом на одном языке. В том, чтобы художник, получив заказ на создание 
макета веб сайта, например, в стиле кибер-панк, смог легко настроится на 
работу, уже зная общие отличительные признаки этого стиля. 

Необходимо отметить, что классификация стилей веб-дизайна отнюдь не 
является априори, аксиомой. Все это только руководство к действию. Клиенту - 
чтобы сформулировать свою мысль так, чтобы понял художник и дизайнер, 
художнику - чтобы настроиться на заказ, понять направление работы. 

Теперь остановимся на этом подробнее: 
− Классификация Курта Клонингера (Curt Cloninger). 
− HTMинимаLизм. (HTMinimaLism School ). 
− Мондриановский плакатный стиль. (Mondrian Poster School). 
− Табличный пиктографический стиль. (Grid-Based Icon School). 
− Суперминиатюрный, в стиле Сим Сити. (SuperTiny SimCity School). 
− Низкокачественный грандж. (Lo-Fi Grunge School). 
− Стиль бумажных пакетов. (Paper Bag School). 
− Готический органический стиль. (Gothic Organic School). 
− Пиксельный панк-рок стиль. (Pixelated Punk Rock School). 
− Стиль чертежей и моделей. (Drafting Table/ Transformer School). 
− Стиль 1950-х "Привет, Китти!" (1950s Hello Kitty School). 
− Солнечный схематичный стиль семидесятых. (1970s Dayglow Outline 

School). 
− Аналоговый стиль ручного рисунка. (Hand-Drawn Analog School). 
− Пустынный ковбойский стиль. (Dusty Cowboy School). 
− Классификация Дмитрия Кирсанова.  
Разделяются веб сайты по принадлежности владельца сайта к той или иной 

категории: 
− Персональная страничка. 
− Некоммерческие сайты. 
− Корпоративные сайты. 
− Контентные сайты. 
В сети Интернет встречается множество других классификаций. 

Некоторые из них являются интерпретированными графическими стилями. 
Некоторые разделяются по технике исполнения, например, векторные, 
растровые. Разделяют также сайты по способу верстки: табличные, блочные. 
Попадались такие названия стилей, как чистые, футуристические, Web PopArt, 
классические, художественные и даже "отстойные". 

Этот перечень стилей веб дизайна не является конечным. Так же, как и не 
является полным руководством к действию. Художники и дизайнеры могут 
смешивать стили, создавать свои, новые. Каждый коммерческий проект, 
естественно, будет диктовать свои условия.  

Заказчик сайта, не представляя теоретической части веб дизайна, сможет 
понятно описать пожелания для будущего сайта.  Ведь часто бывает, что 
человек хочет одно, пытается объяснить понятным ему языком, но у 
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координатора проекта складывается совсем иная картина. А о том, что 
сформировалось в сознании художника и вовсе говорить страшно. :) Поэтому 
заказчику намного проще будет посмотреть существующие стили, выбрать 
подходящий и в последующей работе отталкиваться от него. 

При создании дизайна веб сайта необходимо придерживаться одной 
стилевой линии. Но бывают такие проекты, где очень удачно смешиваются 
разные стили. В любом случае разрабатывать дизайн веб сайта нужно 
комплексно, учитывая все элементы и компоненты. Самой распространенной 
ошибкой дизайнеров и художников является уделение слишком большого 
внимания шапке веб-сайта в ущерб остальным элементам, которые "лепятся" 
позже. Вследствие этого теряется общая композиция и идея сайта. Все блоки 
сайта становятся разрозненными, чужеродными по отношению друг к другу. 

Задача дизайнеров, художников и, особенно, заказчиков создавать 
красивые сайты, создавать новые стили, течения и движения в веб дизайне. 
Стоит подхватывать новые идеи, рисковать, создавая что-то новое. Интернету 
нужен Креатив в истинном смысле.  
Основные аспекты формирования стиля веб дизайна 

Перед тем, как составить свою таблицу стилей веб дизайна, надо выделить 
основные аспекты формирования этих стилей. Основоположные составляющие 
каждого из них. Проще говоря, выделить те признаки, по которым различаются 
эти самые стили. 

Композиционное решение. Взаиморасположение объектов, расстановка, 
соотношение размеров, форм и т. д. Композиционное решение сайта сразу 
определяет положение основного контента, положение меню навигации, 
способы прокрутки на странице (горизонтальное, вертикальное, внутри 
блоков). 

Цветовая схема. Цвет, составляющий дизайн сайта, является особенно 
важным компонентом. Цветовая схема сайта формирует впечатление от сайта, 
создает настроение. Естественно, что все цвета сайта должны соответствовать 
общей идее сайта, целевой аудитории. Важно, чтобы цвета сайта 
гармонировали друг с другом и ни в коем случае не раздражали посетителей. 
Создание цветовой гармонии — одна из первых задач дизайнера.  

Шрифтовые схемы. Выбранному стилю дизайна всегда должен 
соответствовать шрифт. Шрифт, его цветовая схема, верстка просто обязаны 
идти в общем контексте сайта. Выбор категории и гарнитуры, размера влияет 
на восприятие дизайна не меньше "красивой картинки". 

Наличие/отсутствие определенных графических символов и их 
модификаций. Каждому стилю веб дизайна присущи определенные элементы. 
Создавая макет сайта в каком-нибудь стиле, стоит задуматься о стилевом 
соответствии. К графическим символам на сайте относятся логотип, 
пиктограммы, иконки и т. д. Глупо выглядел бы веб сайт, выполненный в 
органическом стиле, с плавными природными линиями, с легким дизайном и с 
логотипом в стиле хай-тек.  

Способы обработки изображений. Технические приемы. Для каждого 
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стиля веб дизайна присущи свои методы и приемы. Например, векторная или 
растровая обработка изображений. Разумное применение анимации, различных 
технологий (Flash, JavaScript, DHTML...). Различные методы художественной 
отрисовки элементов. На одних сайтах допустима компьютерная графика, на 
других идеально подходит качественно обработанная фотография, на третьих 
необходима 3D визуализация. 
Вопрос 2.Ошибки веб – дизайна. 

Очень часто, путешествуя по сайтам, можно наткнуться на списки ошибок 
веб-дизайна, составленные различными авторами. Обычно эти списки состоят 
не более чем из 10-15 пунктов. И всякий раз, натыкаясь на подобный список, 
можно собрать целый ряд наиболее часто допускаемых ошибок веб-
дизайнерами. Дадим краткое описание для каждого пункта списка ошибок: 

1. Непонятный сайт! 
Зайдя на сайт, посетитель должен сразу понять, о чем он. Завладеть 

вниманием посетителей – одна из самых приоритетных задач сайта. Если 
посетитель зайдет на сайт и в течение нескольких секунд не поймет, о чем он, 
почему он должен тратить свое время именно на него, он безвозвратно его 
покинет. 

2. Неинтересное текстовое содержание сайта.  
Необходимо сделать контент читабельным. Не забывать про правила 

написания текстов для Интернет:  
− абзацы должны состоять из пары-тройки небольших предложений;  
− текст должен содержать заголовки, подзаголовки, списки; 
− наиболее важные фрагменты текста должны быть выделены 

жирным, курсивом и т.д.  
Все это нужно для того, чтобы посетитель мог быстро пробежаться 

глазами по тексту и уяснить для себя – стоит ли уделить время на его изучение 
или не стоит. 

3. Использование нестандартных и нечитабельных шрифтов. 
Перед использованием каких-либо необычных и нестандартных шрифтов 

задумайтесь о том, есть ли они у представителей Вашей целевой аудитории и 
вообще читабельны ли они? Да, некоторые нестандартные и читабельные 
шрифты способны придать сайту изящности и утонченности, но толку от них, 
если они не  установлены у посетителей Вашего сайта? 

4. Использование маленького размера шрифта. 
Несмотря на наличие в браузерах функции изменения размера шрифта, 

многие либо не знают этого, либо не хотят утруждать себя лишними 
действиями. Поэтому всегда необходимо делать размер шрифта таким, чтобы 
он был хорошо читабелен и удобен для восприятия. 

5. Ссылки, расположенные на сайте, открываются в новом окне браузера. 
Это очень распространенная ошибка большого количества веб-мастеров. 

Они руководствуются простой и понятной логикой, если ссылка на другой 
ресурс откроется в этом же окне, то посетитель безвозвратно покинет их сайт, 
поэтому пусть другие сайты открываются каждый в своем окне. 
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6. Изменение размера, окна браузера посетителей сайта. 
Никогда и ни при каких обстоятельствах не надо изменять 

пользовательские настройки. Посетители негативно относятся к подобного 
рода вмешательствам. 

Необходимо понимать, что, изменяя пользовательские настройки, можно 
отпугнуть посетителей от своего сайта. 

7. Навязывание посетителям регистрации, которая по какой-либо причине 
не оправдывает себя. 

В последнее время в моду вошло требовать от посетителей сайта пройти 
процесс регистрации для получения доступа к контенту, расположенному в 
закрытой зоне сайта. Подавляющее большинство сайтов держит в закрытой 
зоне второсортный контент, что ни в коей мере не оправдывает 
принудительный процесс регистрации. 

Поэтому необходимо взять за правило не требовать от посетителей 
регистрации, если не получается предложить им что-либо поистине 
уникальное, ценное и неповторимое. 

8. Подписка посетителей на что-либо без их разрешения. 
Ни в коем случае нельзя подписывать своих посетителей ни на рассылки, 

ни на что-либо еще одновременно с процессом их регистрации на сайте. 
Подобная самодеятельность значительно подпортит репутацию сайта в глазах 
целевой аудитории, а что может быть хуже этого?! 

9. Злоупотребление использования Flash. 
Помимо того, что Flash увеличивает время загрузки веб-страниц, 

чрезмерное его использование начинает раздражать посетителей сайта. 
Поэтому необходимо знать меру и использовать Flash только там, где нельзя 
обойтись статикой. 

10.Включение автоматического воспроизведения фоновой музыки при 
загрузке веб-страниц сайта. 

Данная практика имела широкое применение во времена зарождения 
Интернета. Эти времена прошли, ситуация кардинально изменилась. 
Необходимо принять меры по исправлению этой ошибки, если таковая имеет 
место быть на сайте. Также если необходимо дать прослушать посетителям 
какое-либо аудио-сообщение, позвольте им самим выбрать время его 
прослушивания. Есть ситуации, когда необходимо дать посетителям 
прослушать какое-либо сообщение. В таком случае, самым лучшим вариантом 
было бы дать посетителям самим выбрать время прослушивания данного 
аудио-ролика, разместив на сайте кнопку “Play/Pause” и “Stop”. 

12. Размещение на сайте всевозможных баннеров. 
До сих пор встречаются сайты «с ног до головы» увешенные 

всевозможными баннерами каталогов, социальных сетей, сообществ и т.д. 
Необходимо понимать, что это не есть хорошо по 2-ум причинам. 

Во-первых, подобный сайт выглядит очень непрофессионально. 
Во-вторых, все эти баннеры увеличивают время загрузки веб-страниц. 
Правда, если разговор идет о значках, эмблемах, полученных за участие в 
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каких-либо номинациях, конкурсах, то их следует размещать на специально 
отведенной для этого странице, например, на странице «О нас». 

13. Использование «входных» страниц, страниц-заставок и т.д. 
Чем быстрее посетитель доберется до полезного, интересующего его 

контента, тем лучше. Поэтому необходимо забыть об использовании 
всевозможных «входных» страниц и страниц-заставок, а вместо них 
использовать полноценные главные страницы. 

14. Отсутствие на сайте контактной информации. 
Нет ничего хуже и непрофессиональнее, чем сайт без контактных данных. 

Отсутствие каких-либо данных для вязи с Вами плохо не столько для 
посетителей, сколько для Вас, т.к. посетители очень часто сообщают о 
различных неполадках, замеченных ими в работе сайта, дают разного рода 
рекомендации и т.д. 

15. Вмешательство в механизм работы кнопки «Назад» браузера 
посетителей. 

Данный принцип является одним из основных в юзабилити. Но многие 
либо этого не знают, либо не придают этому значения, раз за разом совершая 
одну и ту же ошибку – лишают функционала кнопку «Назад» браузера 
посетителей. Чтобы уберечься от этой ошибки, необходимо избегать настроек, 
при которых ссылки открываются в новом окне браузера, а так же избегать 
использования JavaScript’ов, влекущих за собой такие же последствия. 

16. Использование мигающего, мерцающего текста. 
Данное «украшательство» использовали в далеком 1996 году, ныне 2009 и 

можно обойтись без подобного рода безвкусицы… 
17. Использование непонятных URL-адресов. 
Во-первых, в адресах веб-страниц можно использовать ключевые слова и 

фразы, что положительно сказывается на ранжировании сайта в поисковых 
системах. 

Во-вторых, подобные адреса гораздо проще запоминать, соответственно, 
посетители могут заходить на нужные им страницы, вводя адрес по памяти. 

18. Верстка таблицами. 
Если Вы до сих пор верстаете сайты таблицами, переучивайтесь верстать 

блоками или, как их еще называют, div’ами. И никогда не забывайте о том, что 
CSS быстрее, надежнее и функциональнее тяжелых и неповоротливых таблиц. 

19. Отсутствие в индексе (базе данных) поисковых систем всех страниц 
Вашего сайта. 

Поисковые системы пользуются столь бешеной популярностью, потому, 
что с их помощью можно за долю секунды найти необходимую нам 
информацию. 

Соответственно, чем больше страниц сайта проиндексировано поисковыми 
системами (в идеале все), тем больше целевых посетителей с них можно 
получить. 

20. Использование  выпадающих навигационных меню. 
Многие посетители при заходе на какой-либо сайт хотят видеть перед 
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глазами полную навигацию, а не только названия основных разделов. 
Выпадающие меню тем и нехороши, что скрывают от посетителей список 
подразделов сайта. Это может отпугнуть некоторых посетителей. Поэтому 
очень рекомендуется тщательно подумать над этим. 

21. Отсутствие на сайте текстовой навигации, исключительно скрипты и 
Flash. 

Текстовая навигация обладает огромным списком достоинств, главные из 
которых – доступность и надежность. Подумайте о тех, кто серфит сайты с 
отключенной графикой. 

22. Если Вы ссылаетесь на PDF-документ, явно укажите на это. 
Очень часто бывает так, что нажимаешь на ссылку и ждешь, когда в 

браузере откроется этот не понятно, откуда взявшийся PDF-документ. 
Посетителей это очень раздражает. Поэтому, всякий раз, когда Вы даете ссылку 
на PDF-документ, явно указывайте на это. 

23. Не создавать несколько версий одного сайта для посетителей с разной 
скоростью соединения с Интернет. 

Ни в коем случае нельзя ставить посетителей перед выбором версии сайта 
по какому-либо признаку, будь то браузер или скорость соединения с Интернет. 

Сайт должен одинаково хорошо отображаться и загружаться в абсолютно 
любых браузерах и на абсолютно любых скоростях соединения с Интернет. 

Для посетителя главное – контент! 
24. Ни в коем случае нельзя размещать рекламу внутри контента сайта. 
Многие маскируют рекламные ссылки, например Google Adsense, под 

обычные для повышения количества кликов по ним. Да, можно повысить 
количество кликов по рекламным ссылкам, но в то же время неимоверно 
разозлить «попавшихся» на рекламный трюк посетителей. 

А, как известно, недовольный посетитель – навсегда потерянный. 
25. Система навигации по сайту должна быть интуитивно понятна любому 

пользователю. 
При создании системы навигации следует ставить себя на место 

представителя целевой аудитории этого сайта; ставить перед собой задачи по 
поиску необходимого контента и решать их с помощью системы навигации. 

Если система навигации помогает получить доступ к искомому контенту за 
максимально короткие промежутки времени, то все отлично.  

26. Необходимо избегать использования всевозможных «вступлений» 
перед показом посетителю контента. 

Никогда нельзя задерживать посетителей: никаких вступительных видео, 
аудио или текстов. Если посетитель изъявил желание получить контент, Вы 
обязаны ему его незамедлительно предоставить. Иначе посетитель раз и 
навсегда уйдет с сайта. 

Как известно, из любого правила есть исключения! Так вот, посетитель 
вытерпит Ваши «вступления» только в том случае, если Вы являетесь 
обладателем такого контента, которого абсолютно ни у кого нет. 

27. Никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать FrontPage и 
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ему подобные программные продукты. 
Причина этому проста – на выходе можно получить отвратительный, 

невалидный, объемный и замусоренный не пойми какими тегами код. 
Сверстанный в подобной программе сайт никогда не будет отображаться 

одинаково в разных браузерах, да и вообще вряд ли он будет отображаться 
правильно в каком-либо из них… 

28. Всегда необходимо проверять сайты на кросс-браузерность. 
Далеко не все браузеры интерпретируют одни и те же правила одинаково, 

будь то CSS или какие-либо другие. Поэтому после каждого изменения на сайте 
Вам необходимо проверять сайт во всех основных браузерах: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox и Opera. 

Только в том случае, когда сайт отображается одинаково правильно во 
всех основных браузерах, сайт готов к приему посетителей! 

29. Каждой ссылке необходимо присвоить, осознанные и отражающие суть 
анкоры. 

Данную ошибку допускает огромное количество веб-мастеров. Им 
намного проще сделать ссылку с анкором «Нажмите сюда», чем придумать что-
нибудь осознанное. 

Осознанные и отражающие суть анкоры дают следующие неоспоримые 
преимущества. 

Во-первых, это дает посетителям сайта представление о том, что они 
увидят, перейдя по ссылке. 

Во-вторых, это положительно сказывается на ранжировании сайта в 
поисковых системах. 

Кстати, наглядный пример, подтверждающий своеобразный seo-закон: что 
хорошо для посетителей, то хорошо и для поисковых систем! 

30. Нельзя запрещать отображение ссылок в статусной строке браузера. 
Т.к. надо бороться за то, чтобы на сайте все было удобно и хорошо для 

посетителя, то надо запомнить это правило. Помимо того, что посетители 
читают анкор - ссылки, они еще наводят на него указатель мыши и смотрят на 
адрес ссылки в статусной строке браузера. 

31. Не надо маскировать ссылки, необходимо дать посетителям четко 
понять, куда они могут кликнуть и перейти. 

Частенько встречаются сайты, на которых ссылки найти невероятно 
трудно – они оформлены так же, как и обычный текст сайта. В связи с этим 
посетитель вряд ли куда-то перейдет, т.к. вряд ли он найдет эти 
замаскированные ссылки, разве что по чистой случайности. 

Отсюда вывод – необходимо всегда оформлять ссылки так, чтобы 
посетители поняли, что это ссылки, а не что-либо еще. 

32. Выделение подчеркиванием обычного текста. 
Настоятельно не рекомендуется увлекаться подчеркиванием обычного 

текста, т.к. у посетителей при виде подчеркнутого текста сразу появляются 
ассоциации со ссылками. Каково будет их огорчение, когда они увидят, что 
подчеркнутое не является ссылкой. 
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33. Посещенные посетителем ссылки должны отличаться от других. 
Вот и еще одно правило, которому необходимо следовать.  
34. Использование анимированных GIF’ов. 
Основное применение анимированных GIF’ов – рекламные баннеры. 

Основной же их недостаток – они отвлекают внимание посетителей от контента 
сайта, что не есть хорошо. Именно по этой причине крайне не рекомендуется 
использовать их на своем сайте. 

35. Для каждого изображения прописывайте ALT и TITLE атрибуты. 
Помимо того, что это даст некоторое преимущество при продвижении, 

данные атрибуты очень важны для посетителей сайта либо с отключенной 
графикой в своих браузерах, либо с физическими недостатками. 

36. Использование грубых, раздражающих цветов на сайте. 
Если у посетителя сайта после 10 минутного пребывания на нем начнется 

головная боль, это верный признак того, что необходимо менять цветовую 
палитру сайта.  

37. Использование всплывающих окон (pop-up). 
Это правило распространяется абсолютно на все всплывающие окна без 

исключений. Если посетитель пользуется активным блокиратором поп-апов, он 
не хочет их видеть вообще. Поэтому пользоваться какими-либо скриптами, 
обходящими данные блокираторы, категорически не стоит, т.к. подобной 
самодеятельностью можно разозлить своего посетителя и, возможно, потерять 
его насовсем, получив в его глазах плохую репутацию. 

38. Никогда не делайте ссылки с помощью JavaScript. 
Мало того, что подобные ссылки не учитываются поисковыми роботами 

(они их просто не видят), так они еще могут создать огромные проблемы для 
посетителей… 

У кого-то отключены скрипты, у кого-то просто подобные ссылки не будут 
работать по какой-либо другой причине. 

39. Отсутствие функционального футера на сайте. 
Известно, что многие посетители, проскроллив страницу до самого низа, 

ожидают увидеть там ссылки на самые основные и важные разделы и страницы 
сайта. Поэтому необходимо создать функциональный футер на сайте! 

40. Длинные страницы на сайте. 
Пользователи Интернет очень не любят безразмерные веб-страницы. Если 

есть огромного размера статья, то ее необходимо либо разбить на несколько 
небольших страниц, либо организовать навигацию по этой статье с помощью 
якорей. 

41. Горизонтальный скроллинг. 
Если вертикальный скроллинг объяснить можно, то горизонтальный – 

нельзя. Точнее можно объяснить как неуважение посетителей своего сайта. 
Необходимо помнить, что на данный момент основным и наиболее 
распространенным разрешением мониторов является разрешение 1024*768 
пикселей. Соответственно, необходимо создавать сайты, исходя из этих цифр. 

42. На сайте не должно быть никаких ошибок: ни речевых, ни 
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орфографических, ни грамматических. 
Несмотря на то, что это не является ошибкой веб-дизайна, но все равно это 

очень грубая ошибка, способная вмиг разрушить мнение посетителя о Вашем 
сайте. 
Вопрос 3. Создание дизайн – макета главной страницы сайта. 
Последовательность разработки страниц сайта. 

Наше странствование по тому или иному Интернет-ресурсу всегда 
начинается с посещения его главной страницы, и оказавшись на ней, мы сразу 
принимаем решение - оставаться на этом сайте или перейти на другой. Главная 
страница - это лицо всего Интернет-ресурса, а, следовательно, и визитная 
карточка компании. Именно от того, насколько хороший дизайн сайта в целом 
и главной страницы в частности, будет зависеть эффективность сайта в целом.  

Ведь многие заказчики могут даже не подозревать о вашем существовании, 
и работа вашей компании будет оцениваться ими через ваш сайт. Кроме того, 
вряд ли кто-то из пользователей, зайдя на главную страницу незнакомого 
ресурса, тут же начнет жать другие ссылки, чтобы войти вглубь него. Любой 
посетитель вначале изучит первую страницу, следовательно, она является 
самой просматриваемой. Безусловно, он может попасть на ваш сайт и по 
ссылке, но, скорее всего, оказавшись на нем, он будет искать заветную надпись 
«на главную». Именно поэтому специалистами был разработан свод правил, 
используемый при создании web дизайна главных страниц. Самое главное - 
дать понять пользователю направление вашей деятельности. С этой целью 
создается слоган для сайта, иногда в него входит и название компании, если 
ранее она не была известна. Слоган не должен быть громоздким, одного 
предложения будет вполне достаточно, важно только, чтобы оно было 
максимально информативным.  

Все данные о фирме лучше всего сосредоточить в одном разделе. Он 
должен быть хорошо виден. Это достаточно выгодный ход, поскольку, таким 
образом, можно заявить о себе, подтвердить свой профессионализм и 
серьезный настрой. Ведь многие пользователи, прежде чем решиться на 
сотрудничество с той или иной фирмой, стараются навести о ней справки, а тут 
вы сами предоставите им эту информацию.  

Одной из важнейших задач современного веб дизайна является 
акцентирование внимания пользователя на наиболее важных пунктах главной 
страницы. Для этого может быть использован другой размер и цвет шрифта, 
какие-то графические элементы или другие возможности, но не в ущерб 
зрительному восприятию, ведь чрезмерное употребление графики может быть 
расценено, как реклама, и сайт просто будет проигнорирован. Хороший дизайн 
сайта – это когда посетителю будет оказана помощь в более быстром поиске 
необходимой ему информации.  

Не стоит забывать и о форме поиска, ведь не каждый пользователь захочет 
искать данные, переходя по многочисленным ссылкам, ему гораздо легче будет 
набрать нужный запрос в графе поиска, и лучше, чтобы она включала не менее 
25 символов.  
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Эффектный ход в создании web-дизайна - это представление на главной 
странице примера продукции или услуги. Ни текстовые, ни какие-либо другие 
пояснения не смогут конкурировать с таким представлением. Однако если речь 
идет о фотографиях или изображениях, то они стопроцентно должны быть 
тематическими, иначе это отталкивает посетителей.  

Пользователь, который неоднократно посещает сайт, нуждается в легком 
доступе к архиву. Ведь новости, которые неделю назад находились на главной 
странице, помещаются именно туда, и многие в поисках этой информации 
просиживают за компьютером часами. На главной странице можно создать 
перечень обновлений, который будет связан с архивом.  

Если говорить о графических интерпретациях современного веб дизайна, 
то они необходимы не только для того, чтобы украсить страницу, но и для 
повышения её интерактивности.  

Ссылки на главной странице всегда должны начинаться с ключевых для 
пользователей слов, но, ни в коем случае не с названия компании и т.п.  

На первом этапе, сразу же после установления предварительного контакта 
и получения информации о том, что заказчик хотел бы обзавестись 
собственным сайтом, web-студия приступает к предварительной работе по 
созданию сайта. На этом этапе необходимо уточнить общие пожелания 
заказчика, задачи и цели, которые должен решать сайт, желаемая аудитория, 
его представления о том, как должен выглядеть сайт, т.е. его 
функциональности, структуре, дизайне, содержательном наполнении и т.д.  

Обычно в профессиональных студиях, которые давно работают на рынке и 
имеют значительное портфолио работ, этот этап работы по созданию сайта 
достаточно формализован и многие вопросы, которые сотрудники веб-студии 
должны учесть в будущем, уже на стадии разработки сайта, выясняются при 
помощи брифа. Бриф – это документ, который может быть как творческим, так 
и техническим заданием. В нем в человеко-читабельной форме веб-студия 
«выуживает» из заказчика всю необходимую для создания сайта информацию, 
которую в свободном устном изложении он мог бы и пропустить. С другой 
стороны, бриф – это достаточно важный документ, призванный добиться того, 
чтобы между веб-студией и заказчиком возник по-настоящему деловой 
разговор, подразумевающий под собой минимум взаимных обязательств. Ведь 
именно на основе брифа сотрудники веб-студии подготавливают клиенту 
предложение, в котором указывается общая идея веб-сайта, примерная 
структурная схема его основных страниц, содержание и этапы всех работ, их 
стоимость, используемое программное обеспечение, пожелания клиенту и т.п. 
В том случае, если заказчик, уточнив некоторые важные моменты, согласен с 
предложением сотрудников веб-студии, с ним заключается договор с 
перечислением всех этапов работ по созданию сайта и сроков их выполнения. 
Как правило, обязательным моментом договора служит приложение к нему, 
выполненное в виде технического задания.  

Второй важный блок работ по разработке сайта – это его непосредственное 
изготовление. Он включает в себя такие этапы, как разработка дизайн-макета 
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сайта, его утверждение и доработку, верстку HTML и интеграцию с системой 
управления контентом, а также предварительное наполнение сайта контентом 
заказчика. Отметим при этом, что каждый этап работы, как правило, 
оплачивается клиентом отдельно: половина средств до его выполнения и 
половина – после.  

Подготовка дизайна сайта – это тесный процесс взаимодействия всех 
сотрудников web-студии, так как сочный, интересный и привлекательный сайт 
является едва ли не главной составляющей всего успеха продвижения сайта к 
целевой аудитории. Дизайн-студия предлагает заказчику не менее двух макетов 
разрабатываемого сайта, чтобы у него обязательно был выбор. Оригинальность 
макета, его технологичность и функциональность - вот главные критерии, по 
которым должен оцениваться заказчиком этот этап создания сайта. При этом 
сайт, как правило, создается с учетом уже существующего фирменного стиля 
организации, правда, если он имеется.  

Работа с дизайном сайта может не вестись, в случае если клиент решил 
использовать так называемые шаблонные сайты, т.е. готовые шаблоны, всегда 
имеющиеся у web-студии, которая профессионально работает на рынке уже 
несколько лет. Вёрстка страниц сайта в HTML-код есть не что иное как, 
процесс связывания в единое целое таких его компонентов, как контент, 
графика и программное обеспечение. Благодаря HTML-верстке сайт 
приобретает тот внешний вид, с которым сталкивается посетитель сайта. На 
этом этапе тексты и изображения, имеющиеся на сайте, оптимизируются, чтобы 
не только сделать быстрой по времени и качеству их загрузку, но также 
облегчить их последующую индексацию поисковыми системами, учесть 
особенности их отображения во всех браузерах.  

Во время верстки, страницы приобретают внешний вид, в котором они 
предстанут перед конечным пользователем сайта (за исключением 
информационного наполнения). На данном этапе происходит оптимизация 
страниц и иллюстраций для их скорейшей загрузки и для облегчения 
регистрации в поисковых системах и дополнительный контроль качества 
выполняемой работы, учитываются особенности отображения страниц в 
зависимости от настроек цветов и экранных разрешений.  

Для того, чтобы сайт стал по-настоящему живым и управляемым, его 
необходимо связать с CMS, т.е. системой управления контентом сайта, 
позволяющей клиенту за счет определенного набора функциональных 
элементов вносить разнообразие в жизнь сайта, т.е. вносить и удалять 
отдельные модули, загружать и удалять текстовое содержимое, вести блоги и 
т.п. После того как все перечисленные пункты работ выполнены, 
разработанный сайт тестируется клиентом на его работоспособность, а потом 
публикуется, т.е. переносится на рабочий сервер и фактически становится 
доступным для любого пользователя Сети. Зачастую, после того как заказчик 
принял и оплатил работу web-студии, требуется постоянная техническая 
поддержка сайта, т.к. сайту всегда будет требоваться обновление и внесение 
мелких правок. 
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