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Введение 

Современную жизнь трудно представить без мультимедиа. Однако даже, несмотря на то, что 

мультимедийными технологиями ежедневно пользуются десятки тысяч людей, далеко не каждый из 

них имеет представление о том, что означает данное понятие. 

В наши дни переоценить значение мультимедиа практически невозможно. Это связано с тем, что 

мультимедийные технологии с каждым днем все более активно приходят в наши дома. Однако 

необходимо добавить и то, что благодаря мультимедиа мы получаем огромную пользу. В качестве 

примера можно сказать о том, что современные мультимедийные технологии нашли свое широкое 

применение в обучающей сфере. Благодаря их использованию усвоение информации улучшилось в 

значительной степени. 

Термин «мультимедиа» с английского можно перевести как «многие Среды» (от multi - много и 

media - среда). 

В настоящее время мультимедиа-технологии являются бурно развивающейся областью 

информационных технологий. В этом направлении активно работает значительное число крупных и 

мелких фирм, технических университетов и студий (в частности IBM, Apple, Motorola, Philips, Sony, 

Intel и др.). Области использования чрезвычайно многообразны: интерактивные обучающие и 

информационные системы, САПР и др. 

Благодаря развитию мультимедийных технологий появилась возможность объединять 

многокомпонентную среду (текст, звук, графику, видео, фото) в однородное цифровое представление 

и надежно и долго сохранять большие объемы информации. Информация гарантировано хранится не 

менее десяти лет. При этом переработка информации превращается из рутинных операций в 

творческие. 

Основными характерными особенностями этих технологий являются: 

- объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, графики, фото, 

видео) в однородном цифровом представлении; 

- обеспечение надежного (отсутствие искажений при копировании) и долговечного 

хранения (гарантийный срок хранения - десятки лет) больших объемов информации; 

- простота переработки информации (от рутинных до творческих операций). 

На сегодняшний день мы не можем не задумываться над тем, что ожидает наших учащихся. 

Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний в области современных технологий. 

Сегодня уже 60% предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, и этот процент 

будет возрастать. Но подготовка молодёжи к будущему заключается не только в плане «готовности 

работать». Учащиеся должны освоить новые жизненно необходимые навыки в связи с тем, что 

современные информационные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь. Информационный 

депозитарий глобальной компьютерной сети Интернет настолько велик, что умение извлечь из такого 

большого объёма информации нужный кластер выходит на первый план. 

Таким образом, использование мультимедиа технологий в учебном процессе не только 

целесообразно, но и позволяет достичь цели, которую ставит перед педагогами «Концепция 

модернизации Российского образования» - подготовка разносторонней развитой личности. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Практическая работа №1 

Способы интерполяции в Photoshop. 

Цель: рассмотреть способы интерполяции в Photoshop. 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

 

Разница между изображениями 8 bit и 16bit 

Цифровые камеры или, по крайней мере, профессиональные цифровые камеры, имеют 

возможность съемки в формате RAW, вот уже несколько лет, позволяя вам открывать изображения в 

Photoshop и редактировать их в режиме 16 bit, а не в режиме 8 bit, как вы обычно делали со 

стандартными JPEG изображениями. 

Несмотря на это, многие фотографы, даже профессиональные, по-прежнему делают свои 

снимки в формате JPEG, даже если их камера поддерживает формат RAW.  И хотя есть совсем немного 

весомых аргументов при выборе JPEG против RAW  – высокая скорость съемки и намного меньший 

размер файлов – первое, что приходит на ум, - многие люди по-прежнему снимают в JPEG просто 

потому, что они не понимают разницы между редактированием изображений в режиме 16 bit. В этом 

уроке мы как раз и разберем эту разницу. 

Что означает термин «8 бит»? 

Вы должно быть ранее слышали термины 8 бит и 16 бит, но что они значат? Когда вы делаете снимок 

на цифровую камеру и сохраняете его в формате JPEG, вы создаете стандартное 8 битное 

изображение.  Формат JPEG был вокруг нас долгое время  с появлением цифровой фотографии и даже 

во время совершенствования программы Photoshop, но в последнее время его недостатки становятся 

все больше и больше заметными. Один из них – невозможность сохранить файл JPEG в формате  16 

бит, поскольку он попросту его не поддерживает. Если это JPEG изображение (с расширением «.jpeg»), 

это 8 битное изображение. Но что же все-таки значит «8 бит»? 

Если вы читали наш урок «RGB и цветовые каналы», вы знаете, что каждый цвет в цифровом 

изображении создается из комбинации трех основных ярких цветов – красный (red), зеленый (green) и 

синий (blue): 

 
Неважно, какой цвет вы видите на экране. Он все равно был сделан из некоторой комбинации 

этих трех цветов. Вы можете подумать: «Это невозможно! Мое изображение имеет миллионы цветов. 

Как вы можете создать миллион цветов только из красного (red), зеленого (green) и синего (blue)?» 

Ответ заключается в смешении оттенков красного, зеленого и синего! Существует множество 

оттенков каждого цвета, с которыми вы можете работать и смешивать между собой, даже больше, чем 

вы себе можете представить. Если бы у вас был чисто красный, чисто зеленый и чисто синий цвет, то 

все, что вы сможете создать – семь различных цветов, включая белый, если вы смешаете все эти три 

цвета вместе. 
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Вы также можете включить сюда же восьмой цвет – черный, - который вы могли бы получить 

в случае, если полностью удалите красный, зеленый и синий. 

 Но что, если у вас, скажем, 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего? Если 

произвести математические вычисления, 256х256х256=16,8 миллионов. Теперь вы можете создать 16,8 

миллионов цветов! И это, конечно же, то, что вы можете получить от 8 битного изображения – 256 

оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков  синего дают вам миллионы возможных 

цветов, которые вы обычно видите на фото: 

 
Откуда берется число 256? Итак, 1-бит имеет значение 2. Когда вы перемещаетесь от 1 бита, 

вы находите значение, используя выражение «2 в степени (количество последующих битов)». 

Например, чтобы найти значение 2 бит, вам нужно посчитать «2 в степени 2» или «2х2», что равняется 

4. Таким образом, 2 бита равно 4. 

4х-битное изображение будет «2  в степени  4», или «2х2х2х2», что дает нам 16. Следовательно, 4 бита 

равняется 16. 

Мы проделаем то же самое для 8 битного изображения, это будет «2 в степени 8», или 

«2х2х2х2х2х2х2х2», что дает нам 256. Вот откуда берется число 256. 

Не переживайте, если это показалось вам запутанным, непонятным и скучным. Это всего лишь 

объяснение того, как работает компьютер. Просто запомните, что если вы сохраняете изображение в 

формате JPEG, вы сохраняете его в режиме 8bit, что дает вам 256 оттенков красного, зеленого и синего, 

16,8 миллионов возможных цветов. 

Итак, может показаться, что 16, 8 миллионов цветов – это много. Но говорят, все познается в 

сравнении, и если вы не сравнивали это с количеством возможных цветов 16 битного изображения, то, 

можно сказать, вы еще ничего не видели. 

Как мы только что уяснили, сохраняя фото в формате JPEG, мы получаем 8 битное 

изображение, которое дает нам 16,8 миллионов возможным цветов. 

Кажется, что это много, и это так, если вы подумаете, что человеческий глаз даже не может увидеть 

столько цветов. Мы можем различать всего несколько миллионов цветов, в лучшем случае, при 

определенных навыках, чуть больше 10 миллионов, но никак не 16, 8 миллионов. 

Поэтому даже 8 битное изображение содержит гораздо больше цветов, чем мы можем видеть. 

Зачем же тогда нам нужно больше цветов? Почему недостаточно 8 бит? Итак, вернемся к этому чуть 

позже, а для начала, давайте посмотрим на разницу между 8 битными и 16 битными изображениями. 

Ранее мы выяснили, что 8 битное изображение дает нам 256 оттенков красного, зеленого и 

синего цвета, и мы получили это число, используя выражение «2 в степени 8» или «2х2х2х2х2х2х2х2», 

что равно 256. Мы произведем те же расчеты для того, чтобы узнать, сколько цветов мы можем 

получить в 16 битном изображении. Все, что нам нужно – найти значение выражения «2 в степени 16» 

или «2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2х2», которое, если вы посчитаете на калькуляторе, равно 65 536. 

Это означает, что когда мы работаем с 16 битным изображением, мы имеем 65 536 оттенков красного, 

65 536 оттенков зеленого и 65 536 оттенков синего. Забудьте о 16,8 миллионах! 65 536 х 65 536 х 65 536 

дает нам 281 триллион возможных цветов! 

Теперь вы можете подумать: «Ничего себе, это, конечно, здорово, но вы только что сказали, 

что мы не можем увидеть даже 16,8 миллионов цветов, которые нам дает 8 битное изображение, 

неужели так важны эти 16 битные изображения, дающие нам триллионы цветов, которые мы не можем 

видеть?» 

Когда наступает время редактировать наши изображения в Photoshop, это действительно очень важно. 

Давайте посмотрим, почему. 

Редактирование в режиме (mode) 16 бит. 

Если у вас есть два одинаковых фото, откройте их в Photoshop, разница должна быть в том, что одно 
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изображение должно быть в режиме 16 бит с его триллионом возможных цветов, а другое – в режиме 

8 бит с его 16, 8 возможных цветов. Вы, должно быть, подумали, что версия 16 битного изображения 

должна выглядеть лучше 8 битного, поскольку  она имеет больше цветов. Но очевиден факт, что 

множество фотографий попросту не содержит 16, 8 миллионов цветов, не говоря уже о триллионах 

цветов для точного воспроизведения содержимого изображения. 

Обычно они содержат несколько сотен тысяч цветов, в лучшем случае, хотя некоторые могут 

достигать и нескольких миллионов в зависимости от их содержимого (а также в зависимости от 

размера фото, поскольку вам необходимы миллионы пикселей для просмотра миллиона цветов). Плюс, 

как вы уже знаете, человеческий глаз не может видеть, во всяком случае, 16,8 миллионов цветов. Это 

означает, что если вы расположите рядом два изображения 8 бит и 16 бит, они будут для нас выглядеть 

одинаково. 

Так почему же лучше работать с 16 битными изображениями? Одно слово – гибкость. Когда вы 

редактируете изображение в Photoshop, рано или поздно, если вы будете продолжать его 

редактирование, вы столкнетесь с проблемами. Самая распространенная проблема известна как 

«ступенчатость», когда вы теряете очень много деталей в изображении, после чего Photoshop не может 

отображать плавные переходы от одного цвета к другому.  Вместо этого вы получаете ужасный 

ступенчатый эффект между цветами и их тональными значениями. 

Позвольте мне показать, что я имею в виду. Вот два простых черно-белых градиента, которые 

я создал в Photoshop. Оба градиента одинаковы. Первое было создано как 8 битное изображение. Вы 

видите цифру 8, обведенную в красный кружок в верхней части окна документа, которая говорит о 

том, что документ открыт в 8 битном режиме: 

 
А вот точно такой же градиент, созданный в качестве 16 битного изображения. Нет никаких 

отличий, кроме того факта, что в названии документа указан режим 16 бит, оба градиента выглядят 

одинаково:  

 

 
Посмотрите, что получается, когда я их редактирую. Я собираюсь применить одинаковые 

изменения к обоим градиентам. Для начала я нажму Ctrl+L (Win) / Command+L (Mac) для вызова 

коррекции PhotoshopУровни (Levels), и не вдаваясь в подробности того, как работают уровни, я просто 

перемещаю нижние черный и белый слайдеры Выходных значений (Output) по направлению к центру. 

Опять же, я проделаю это с обоими градиентами: 
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Перемещение нижнего черного и белого слайдеров Выходных значений (Output) по 

направлению к центру в диалоговом окне Уровни (Levels). 

По существу, я взял полный диапазон градиентов от чисто черного слева к чисто белому справа 

и сплющил их в очень маленький сегмент в центре, который представляет собой в итоге средние 

оттенки серого цвета. В действительности я не изменил градиент. Я только сконцентрировал его 

тональный диапазон в очень маленьком пространстве. 

Кликну Ок,  чтобы выйти из диалогового окна Уровни (Levels), и теперь давайте снова посмотрим на 

градиенты. Вот 8 битный градиент: 

 
А вот 16 битный градиент:  

 
Оба градиента после коррекции с помощью Уровней (Levels) теперь выглядят как сплошной 

серый, но они по-прежнему выглядят одинаково, хотя верхний градиент в режиме 8 бит, а нижний – 16 

бит. Посмотрите, что получится, когда я снова применю Уровни (Levels) для того, чтобы растянуть 

тональный диапазон градиента обратно к чисто черному слева и к чисто белому справа.Я перемещу 

черный и белый слайдеры Входных значений (Input) диалогового окна Уровни (Levels) по 

направлению к центру, на этот раз, чтобы распределить темные участки градиента обратно в чисто 

черный слева и светлые части обратно к чисто белому вправо.  
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Перемещение Входных значений (Input) черного и белого слайдеров по направлению к центру 

для распределения темных частей градиента обратно в чисто черный слева и светлых части обратно к 

чисто белому вправо. 

Давайте снова посмотрим на наши два градиента. Первый – 8 битный градиент: 

 
Наш сглаженный черно-белый градиент больше не выглядит таковым! Вместо этого он имеет 

«ступенчатый» эффект, о котором я говорил, где вы легко можете видеть, как сменяются оттенки 

серого друг за другом, а это потому, что мы потеряли огромную часть деталей изображения после 

проведения тех коррекций, которые мы проделали с Уровнями  (Levels). Таким образом, 8 битное 

изображение не очень хорошо справилось с этой задачей. Посмотрим, что случилось с 16 битным 

изображением:  

 
Посмотрите на него! Даже после больших корректировок, которые я произвел с помощью 

Уровней (Levels), 16 битный градиент справился с задачей без единой помарки! Почему так? Почему 

8 битный градиент потерял так много деталей, а 16 битный – нет? Ответ лежит в том, о чем мы говорили 

до этого момента. 8 битное изображение может содержать только максимум 256 оттенков серого, в то 

время как 16 битное изображение может содержать до 65 536 оттенков серого. Даже, несмотря на то, 

что оба градиента выглядели одинаково вначале, 16 тысяч дополнительных оттенков серого дают нам 

больше гибкости во время редактирования и вероятность появления каких-либо проблем 

впоследствии. Конечно, даже 16 битные изображения в конечном итоге достигают того момента, когда 

начинают терять много деталей, и вы будете видеть проблемы после множества редактирований 

изображения, но в 8 битных изображениях этот момент наступает быстрее, а с 16 битным 

изображением мы можем иметь дело намного дольше. 

Давайте попытаемся на этот раз те же самые вещи рассмотреть на примере обычного фото. 

Редактирование фото в режиме (mode) 16 бит 

Попытаемся тот же самый эксперимент редактирования применить к полноцветному фото. Я взял фото 

с пляжным мячом, которое мы видели на первой странице. Вот изображение в стандартном 8 битном 

режиме. Снова мы видим число 8 в верхней части окна документа: 
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А вот то же самое фото, но в режиме 16 бит:  

 
Оба изображения выглядят одинаково на данный момент, как и те два градиента. 

Единственная разница между ними заключается в том, что верхнее изображение 8 битное, а нижнее 16 

битное изображение. Попытаемся произвести те же самые корректировки с помощью Уровней (Levels). 

Сейчас я редактирую изображение экстремальным методом, это, конечно же, не то, что вы обычно 

делаете со своими изображениями. Но этот способ даст вам четкое представление того, насколько 

сильно мы можем повредить изображение, если оно в режиме 8 бит по сравнению с незначительными 

разрушениями, которые происходят при редактировании 16 битной версии изображения. 

Я снова нажимаю сочетание клавиш Ctrl+L (Win) / Command+L (Mac) для вызова диалогового 

окна Уровни (Levels), и перемещаю слайдеры Выходных значений (Output) внизу по направлению к 

центру, в ту же точку, что и в случае с градиентами. Снова проделываю то же самое с обоими 

изображениями: 8 битная и 16 битная версия изображений: 

 
Перемещение белого и черного слайдеров Выходных значений (Output) по направлению к 

центру в диалоговом окне Уровни (Levels). 
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Вот как выглядит 8 битное изображение после концентрирования тонального диапазона в 

маленьком пространстве, где вы обычно найдете информацию о средних тонах: 

 
А вот как выглядит 16 битное изображение:  

 
Опять-таки обе версии идентичны. Нет видимых различий между 16 битной и 8 битной 

версией. 

Теперь вызовем Уровни (Levels) и установим обратно значения тональности, чтобы темные участки 

стали чисто черными, а светлые – чисто белыми:  

Перемещение черного и белого слайдера Входных значений (Input) по направлению к центру в 

диалоговом окне Уровни (Levels) для сосредоточения темных участков изображения в черном цвете, а 

светлых – в белом. 

Теперь давайте посмотрим, есть ли какая разница между 16 битной версией и 8 битной. Для 

начала, 8 бит: 
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О, нет! Как и с градиентом, 8 битному изображению нанесен довольно приличный ущерб 

благодаря редактированию. Очень заметный переход в цвете, особенно на воде, которая выглядит как 

какой-нибудь эффект рисования, нежели как полноцветное фото. Вы также можете заметить 

повреждения на пляжном мяче, а также на песке в нижней части фото. На данный момент, 8 битное 

изображение принесло мало пользы. 

Посмотрим, что же произошло с 16 битным изображением: 

 
Снова, как и с градиентом, 16 битная версия осталась без помарки! Каждый бит остался таким 

же, как и до редактирования, в то время как 8 битное изображение потеряло много деталей. И это все 

потому, что 16 битная версия имеет такое огромное количество возможных цветов в распоряжении. 

Даже после сильного воздействия, которое я совершил, я не смог нанести изображению видимых 

повреждений благодаря режиму 16 бит. 

Итак, как вы можете воспользоваться преимуществами 16 битного изображения? Просто. 

Делайте всегда снимки в формате RAW вместо JPEG (разумеется, конечно, если ваша камера 

поддерживает raw), затем открывайте и редактируйте его в Photoshop, как 16 битное изображение. 

Помните о том, что когда вы работаете с 16 битным изображением, его размер больше, чем 8 битного 

изображения, и, если у вас старый компьютер, он может повлиять на продолжительность обработки 

фотографии в Photoshop. Также, несмотря на то, что новые версии Photoshop с каждым разом все лучше 

и лучше в этом плане, не каждый фильтр доступен для коррекции изображения в режиме 16 бит, но 

большинство основных работает. Если вы захотели работать в 8 битном режиме, перейдите в меню 

Изображение (Image) в верхней части экрана и выберите Режим (Mode), а затем выберите 8 бит. 

Постарайтесь работать в 16 битном режиме настолько долго, насколько это возможно до переключения 

в режим 8 бит. Также убедитесь, что вы переключились на режим 8 бит до печати изображения, или 

даже сохраните свою 16 битную версию изображения как Photoshop .PSD файл, а затем сохраните 

отдельную 8 битную версию для печати. 

 

 Контрольные вопросы 

1. Физические, физиологические и психологические основы цвета. 
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2. Компьютерная презентация.  

3. Форматы графических файлов. Обработка графических файлов. 

4. Программные пакеты для работы с графикой. 
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Практическая работа №2 

Инструменты выделения. 

Инструменты свободного рисования. 

Цель: освоить инструменты выделения и свободного рисования 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Для области выделения, независимо от того, каким инструментом она была выделена, действуют 

одинаковые правила. Для выделения всей области изображения необходимо выполнить команду Select 

(Выделение) → All (Все) или нажать на комбинацию клавиш Ctrl + А. Для отмены выделения 

необходимо нажать на комбинацию клавиш Ctrl + D или выполнить команду Select (Выделение) → 

Deselect (Отменить выделение). Для восстановления последнего выделения выполните команду Select 

(Выделение) → Reselect (Выделить снова) или нажмите на комбинацию клавиш Ctrl + Shift + D. 

Для работы с выделениями в приложении AdobePhotoShopCS5.1 предусмотрен специальный прием. 

Этот прием называется «инвертирование», то есть: 

 выделение того, что не было выделено до сих пор; 

 отмена выделения того, что было выделено до сих пор. 

Этот прием выполняется командой Select (Выделение) → Inverse (Инверсия). Например, на 

фотографии с утенком мы выделили утенка. Все остальное изображение при этом было не выделено. 

Если выполнить команду Select (Выделение) → Inverse (Инверсия), то будет выделено все, кроме 

утенка. Этот прием бывает очень удобным при работе с мелкими фрагментами (например, с мелкими 

буквами или мелкими предметами). Сначала мы выделяем фон, а затем, после инвертирования 

оказываются выделенными мелкие предметы. Если бы мы пошли обычным путем и выделяли каждый 

отдельный мелкий предмет, то потеряли бы очень много времени, да и результат часто бывает 

неудачным. 

«Инверсия» означает «наоборот». Инвертировать можно не только выделение, но и цвет, этот прием 

используется в очень многих программах, помогая создавать самые неожиданные сочетания. 

Команда ColorRange (Цветовой диапазон) 

Команда Selection→ColorRange (Выделение → Цветовой диапазон) является одним из способов 

выделения цвета в выбранном диапазоне  
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Рис. Выбор цветового диапазона 

Данная команда недоступна для 32-битовых и мультиканальных изображений. 

После открытия диалогового окна ColorRange (Цветовой диапазон) необходимо определить, что будет 

выводиться в окне предварительного просмотра, которое находится в данном диалоговом окне. Вы 

можете просматривать или выделения (Selection), или все изображение (Image). С нажатой клавишей 

Ctrlрежим просмотра изменяется на противоположный. То есть если, например, выбран режим 

просмотра Selection (Выделение), то с нажатой клавишей Ctrl будет предложен режим Image 

(Изображение). 

В списке Select (Выделение) предлагаются способы выделения: 

Способ SampledColors (Выбрать цвет) требует ручного выбора цветового диапазона. Указатель мыши 

принимает вид пипетки ( ), которой нужно выбрать образец цвета. Наведите пипетку на изображение 

и щелкните по образцу цвета, который нужно выделить. Щелкать можно и по изображению в окне 

предварительного просмотра; 

 Основные цвета цветовых моделей RGB и CMYK: Reds (Красные), Yellow (Желтые), Green 

(Зеленые), Cyans (Голубые), Blue (Синие), Magentas (Пурпурные). Этот способ позволяет 

выделить пиксели выбранного образца цвета; 

 Highlights (Светлые), Midtones (Средние тона), Shadows (Темные тона) позволяют выделить 

пиксели выбранного тонового диапазона; 

 OutOfGamut (Вне цветового охвата) позволяет выбрать цвета, которые нельзя распечатать на 

полиграфическом оборудовании, использующим цветовую модель CMYK. Данный способ 

доступен только для работы с изображением в цветовых моделях RGB, Lab. 

Установка флажка в опции LocalizedColorClusters (Локализованные цветовые группы) обеспечивает 

видимость локализованных цветных групп, для непрерывного выделения. С этой опцией и при наличии 

имеющегося выделения становится доступным ползунок Range (Диапазон). 

Если выбран способ выделения SampledColors (Выбрать цвет), то доступен ползунок Fuzziness 

(Размытость), который является аналогом параметра Tolerance (Допуск), используемый в таком, 

например, инструменте, как MagicWand (Волшебная палочка). Параметр Fuzziness (Размытость) 

можно изменять следующими способами: 

 Ввести нужное значение в поле Fuzziness (Размытость); 

 Изменить с помощью бегунка на ползунке Fuzziness (Размытость); 

 С помощью стрелок (↑ и ↓) на клавиатуре ПК. Для этого нужно щелкнуть мышью по значению 

в поле Fuzziness (Размытость). Стрелка (↑) увеличивает значение Fuzziness (Размытость) на 1. 

Стрелка (↓), соответственно, уменьшает значение Fuzziness (Размытость) на 1. 
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Параметр Fuzziness (Размытость) может изменяться в диапазоне от 0 до 200. При малых значениях 

выделяется ограниченный цветовой диапазон. С увеличением параметра увеличивается цветовой 

диапазон. 

Ползунок Range (Диапазон) доступен только при наличии хотя бы одного выделения и установленном 

флажке в опции LocalizedColorClusters(Локализованные цветовые группы). Этот параметр появился 

только в данной версии программы и определяет разброс области выделения на изображении 

относительно точки, по которой был выполнен щелчок пипеткой. Так как это может быть не совсем 

понятно, то рассмотрим это более подробно. Предположим, что Вы выполнили пипеткой щелчок по 

изображению для определения цветового диапазона. По умолчанию параметр Range (Диапазон) равен 

100%, что не ограничивает разброс выделения цветового диапазона по изображению. Если теперь 

постепенно уменьшать значение Range (Диапазон), то Вы увидите, что в окне предварительного 

просмотра начнет создаваться затенение вокруг той точки на изображении, в которой был выполнен 

щелчок пипеткой. При дальнейшем уменьшении параметра Range (Диапазон) точка начала выделения 

превращается в небольшую светлую область с полным затемнением вокруг. Выделение будет создано 

только вне области затенения. 

Это правило для одной точки выделения. А если таких точек, например, две или три? Множественные 

выделения можно организовать инструментом AddtoSample (Добавить к образцу) ( ). В этом случае 

при уменьшении параметра Range (Диапазон) будет несколько светлых областей среди полного 

затенения. Это может быть полезно при создании коллажей и других специальных типов изображений. 

Установка флажка в опции Invert (Инверсия) инвертирует маску выделения. То есть выделенное и 

невыделенное меняются местами. 

По умолчанию предлагается один цвет, диапазон которого определяет параметр Fuzzines (Размытость). 

Цветовой диапазон, как мы уже говорили, выделяется пипеткой ( ). Если к выделенному диапазону 

необходимо добавить другие цветовые диапазоны, то в группе пипеток в окне ColorRange (Цветовой 

диапазон) выбирается пипетка AddtoSample (Добавить к образцу) ( ). Если из созданного диапазона 

нужно вычесть другой цветовой диапазон, то выбирается пипетка SubtractfromSample (Вычесть из 

образца) ( ). Если случайно Вы промахнетесь мимо нужного цвета, который нужно вычесть, то будет 

выведено соответствующее предупреждение. 

Вы можете постоянно работать с пипеткой Eyedropper( ). Для временного переключения в пипетку 

AddtoSample (Добавить к образцу) ( ) нужно нажимать клавишу Shift. Для временного переключения 

в пипетку SubtractfromSample (Вычесть из образца) ( ) нужно нажимать клавишу Alt. 

В списке SelectionPreview (Предварительный просмотр выделения) предлагаются способы просмотра 

выделения непосредственно на самом изображении. Здесь предлагаются следующие варианты: 

 None (Нет) — не отображает выделения на изображении. На панели предварительного 

просмотра выделения в окне ColorRange (Цветовой диапазон) видны; 

 Grayscale (Полутоновая шкала) — выделения на изображении показываются в виде белых 

областей; 

 BlackMatte (Черная маска) — на черном фоне выделяются белые области выделений; 

 WhiteMatte (Белая маска) — на белом фоне выделяются черные области выделений; 

 QuickMask (Быстрая маска) — на изображение накладывается красная маска. 

Созданные маски цветовых диапазонов можно сохранять для последующей работы с другими 

изображениями. Для этого нужно нажать на кнопку Save (Сохранить). Для открытия маски в другом 

изображении нужно нажать на кнопку Load (Открыть) в диалоговом окне ColorRange (Цветовой 

диапазон). Так как цветовые маски хранятся в специальных файлах, то они доступны для всех 

изображений. 

На рисунке показано выделение и маска выделения в окне ColorRange (Цветовой диапазон). Выделение 

выполнялось в режиме AddtoSample (Добавить к образцу) ( ). Посмотрите, как чисто выделен утенок. 

Так как создать видимое выделение и маску одновременно сложно, то мы просто создали два 

скриншота и наложили их друг на друга, чтобы Вы увидели, как маска превратилась в выделение. 
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Рис. Выделение и маска выделения 

Модификация выделений 

Команды модификации находятся в разделе меню Select →Modify (Выделение → Модификация) и 

доступны только в том случае, если на изображении хотя бы что-нибудь выделено. 

Команда Border (Граница) определяет ширину выделения вокруг исходного выделения. После 

выполнения команды открывается диалоговое окно BorderSelection (Граница выделения), в котором 

нужно указать ширину выделения в пикселях в диапазоне от 1 до 200. 

Команда Smooth (Плавно) предназначена для закругления углов выделения. После выполнения 

команды открывается диалоговое окно SmoothSelection (Смягчение выделения), в котором необходимо 

указать радиус закругления в диапазоне от 1 до 100 пикселей. 

Команда Expand (Расширить) предназначена для увеличения выделенной области на заданное значение 

пикселей. После выполнения команды открывается диалоговое окно ExpandSelection (Расширение 

выделения), в котором нужно указать число пикселей, на которое нужно увеличить выделенную 

область в диапазоне от 1 до 100 пикселей. Увеличение выделенной области выполняется во всех 

направлениях, начиная от центра выделения. 

Команда Contract (Сокращение) предназначена для уменьшения выделенной области на заданное 

значение пикселей. После выполнения команды открывается диалоговое окно ContractSelection 

(Расширение выделения), в котором нужно указать число пикселей, на которое нужно уменьшить 

выделенную область в диапазоне от 1 до 100 пикселей. Уменьшение выделенной области выполняется 

во всех направлениях, начиная от центра выделения. 

Команда Feather (Оперение) предназначена для растушевки или размытия выделенной области. 

Команда выполняет сразу 2 операции: закругляет углы выделений и размывает края выделения. После 

выполнения команды открывается диалоговое окно FeatherSelection (Размытие выделения), в котором 

нужно указать значение размытия в диапазоне от 0,2 до 250 пикселей. После заливки выделенной 

области на краях выделения создается частично непрозрачные пиксели. Если значение размытия 

выделения превышает половину ширины выделенной области: в результате на экран выводится 

сообщение Nopixelsaremorethan 50% selected. Theselectionedgeswillnotbevisible(Ни один пиксель не 

выделен более чем на 50%. Края выделения не будут видимыми). В этом случае необходимо или 

уменьшить радиус размытия, или увеличить размер выделенной области. 
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Трансформирование выделений 

Команда Select→TransformSelection (Выделение → Трансформирование выделения) позволяет 

корректировать выделение. 

Команда создает прямоугольную рамку вокруг выделения с маркерами на углах и линиях рамки. 

Работа с рамкой похожа на работу с любым объектом на слое, при работе с инструментом Move 

(Перемещение) ) с установленным флажком ShowTransformControls (Показать ограничительную 

коробку). После выполнения команды на палитре опций появляются три кнопки: 

 Switchbetweenfreetransformandwarpmodes (Переключатель между свободным трансформацией 

и режимом искажения) ( ) — перейти в режим искажения; 

 Canceltransform (Завершить трансформацию) ( ) — выйти из режима искажения и вернуться в 

режим свободной трансформации; 

 Committransform (Принять трансформацию) ( ) — принять искажение. 

При наведении указателя мыши на любой маркер появляется двунаправленная стрелка (  или ), с 

помощью которой можно изменить размер рамки выделения, а с ней и самой выделенной области. При 

наведении указателя мыши над маркером появляется угловая стрелка (  или ), с помощью которой 

можно повернуть рамку выделения на любой угол. С нажатой клавишей Shiftповорот рамки выделения 

выполняется с градацией 15°. 

Поместив указатель мыши внутрь рамки выделения, ее можно перетащить в любое место на 

изображении. Указатель мыши при этом принимает вид ( ). 

При наведении указателя мыши на любой маркер с нажатой клавишей Ctrlпозволяет искажать рамку 

выделения в любом направлении. Указатель мыши при этом принимает вид ( ). 

Для принятия трансформирования выделения нажмите на кнопку Committransform (Принять 

трансформацию) ( ). Для отклонения трансформирования нажмите на кнопку Canceltransform 

(Завершить трансформацию) ( ). 

 Расширение выделенной области с помощью цветового допуска 

Команды Grow (Возрастание) и Similar (Аналогично) из раздела меню Select (Выделение) 

предназначены для расширения выделения за счет аналогичных или похожих цветов из выделенной 

области. Для обоих этих инструментах используется параметр Tolerance (Допуск) из инструмента 

MagicWand (Волшебная палочка), даже если этот инструмент и не выбран явно. Различие между этими 

двумя командами заключается в том, что команда Grow (Возрастание) включает в выделенную область 

только соседние пиксели, которые удовлетворяют условию допуска, а команда Similar (Аналогично) 

— включает в выделенную область пиксели на всей площади изображения, если они удовлетворяют 

выбранному условию допуска для инструмента MagicWand (Волшебная палочка). 

Практическая работа 

Работа со слоями 

Обработка изображений основывается на слоях. Непрозрачным изначально считается только слой 

заднего фона. Все остальные слои изначально прозрачные, на которых можно рисовать, вводить текст 

и т. д. 

Слой — это специальное понятие в приложении AdobePhotoShop. Понятие слоя встречается не только 

в приложении AdobePhotoShop, слои применяются и в других приложениях, например, в CorelDRAW. 

Но в каждом приложении слой понимается, хотя бы немного, но по-другому, хотя понятия и содержат 

много общих черт. 

Если говорить на более понятном языке, слой — это картинка, расположенная на прозрачной кальке. 

На слое может не быть ничего (например, при его создании, и тогда слой полностью прозрачен). 

Каждый слой состоит из одного или нескольких каналов в зависимости от того или иного цветового 

режима, на основе которого создано изображение. В одном изображении может находиться несколько 

слоев. Число слоев не ограничено. Точнее, оно ограничено числом 8000 слоев, но очень сомнительно, 

что такое число слоев может быть кем-то достигнуто. Файл с таким количеством слоев, будет занимать, 

трудно даже сказать, какой немыслимо большой объем. Поэтому эта возможность, скорее, 

теоретическая, чем практическая. Это связано также с техническими возможностями самого 

компьютера. Для обработки изображения в AdobePhotoShop требуется свободной памяти примерно в 

10 раз больше, чем объем этого изображения. Поэтому если изображение будет слишком большим, то 

его будет трудно или вообще невозможно обработать. Слои можно перемещать относительно друг 

друга, перемещать вверх или вниз, добавлять новые слои, удалять ненужные слои, выключать и 

включать видимость слоев и т. д. 
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Понятие прозрачности понимается в слоях следующим образом: сколько бы ни было слоев, общая 

прозрачность всех слоев, то есть всего изображения в целом, от этого не изменяется. Если сравнивать 

слой с калькой, с прозрачной пленкой или со стеклом, то при наложении их друг на друга общая 

прозрачность изменяется, так как с каждым новым слоем стекла, пленки или кальки видимость 

ухудшается вследствие материальности этих объектов. При работе со слоями в приложении 

AdobePhotoShop такого ограничения нет. Слой — это не материальный объект, а всего лишь 

абстрактное понятие, поэтому при наложении прозрачных слоев друг на друга изменить прозрачность 

или непрозрачность невозможно. Изменить эти параметры можно только по прямому указанию 

пользователя программы. 

В качестве примера откройте изображение, хранящееся в файле Fish.psd (Рис. 258). 

Этотфайлнаходитсявпапке C:\Program Files\Adobe\PhotoShop CS5\Samples. 

  

Рис. Изображение с несколькими слоями 

Откройте палитру Layers (Слои). В открытом файле Fish.psdсозданы 8 слоев. В палитре Layers (Слои) 

указаны они все. Порядок наложения слоев следует снизу вверх. Самым нижним слоем в данном 

изображении является слой Background (Задний план). Затем следуют 4 слоя с рыбками и на самом 

верху располагаются три слоя с различными завихрениями, призванными скрыть мелкие недостатки 

изображения. Самым верхним слоем является слой Bubbles. 

В системную полосу самого изображения выводится необходимая информация по данному 

изображению: имя файла (Fish), его тип (psd), его масштаб просмотра (100%). Кроме этого, в круглых 

скобках выводится имя выделенного в палитре Layers(Слои) слоя. В данном случае это слой 

LiquifiedBubbles. Если выделено одновременно несколько слоев, то имена выделенных слоев на 

системную полосу не выводятся. 

Для того чтобы выделить несколько смежных слоев в палитре Layers(Слои), нужно выделить один из 

слоев, находящихся на границе диапазона выделения, затем нажать на клавишу Shift и, не отпуская ее, 

щелкнуть мышью по слою, который является границей выделяемого диапазона с другой стороны. 

После этого отпустите мышь. Все слои, включая и пограничные в диапазоне слои, будут выделены. 

Если нужно выделить несколько слоев, которые не являются смежными в палитре Layers(Слои), нужно 

выделить любой один из них, затем нажать на клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкнуть мышью по 

остальным слоям несмежного диапазона. Клавиша Ctrl должна удерживаться все время, в которое Вы 

производите выделение несмежных слоев. После выделения последнего из них можно отпустить 

клавишу Ctrl. 

В изображении Fish.psd открыты для просмотра все слои, так как в поле Indicateslayervisibility 

(Индикатор видимости слоя), находящемся левее от имени слоя, находится пиктограмма открытого 

глаза ( ). Если щелкнуть по значку «глаза», то этот значок исчезнет, а слой, на котором он находится 

в палитре Layers (Слои), станет на изображении невидимым. 

То, что слой становится невидимым, вовсе не означает, что он удаляется или исчезает из изображения. 

Девизуализация слоя сравнима с электрической лампочкой. Щелчок выключателя и лампочка 

выключена. Второй щелчок — лампочка включена. Со слоями ситуация такая же. В любой момент 

слой можно включить и отключить. 

Если открыть все слои на изображении, а затем нажать и удерживать клавишу Alt и щелкнуть по значку 

глаза одного из слоев, то это будет сигналом для выключения видимости всех слоев, кроме этого. Если 

после этого опять нажать, и удерживать клавишу Alt и щелкнуть по значку глаза одного из слоев, то 

это будет сигналом для включения видимости всех выключенных перед этим слоев. Обращаем Ваше 

внимание на маленькую особенность этого приема: включаются не все выключенные слои вообще, а 

только те, которые были выключены перед этим с нажатием клавиши Alt. Рассмотрим это на примере 

файла Fish.psd. Допустим, у нас выключена видимость слоев 5 и 1. Мы нажимаем на клавишу Alt и 

щелкаем по значку глаза слоя 3. После этого будет отключена видимость всех слоев, кроме слоя 3. 

Если теперь нажать на клавишу Alt и щелкнуть по значку глаза на этом слое, то будет открыта 
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видимость всех слоев, кроме слоев 5 и 1, так как именно они были невидимыми перед первым нажатием 

на клавишу Alt. 

Если отключить все слои, кроме второго слоя снизу, то видимым будет только этот слой . Рассмотрим 

этот слой более подробно. 

  

Рис. Видим только слой PurpleFish 

На этом слое находятся семь рыбок. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что все эти 

рыбки на самом деле клонированы из одной, а затем у каждой из них были изменены размер и угол 

поворота. Это очень распространенный пример — из одного объекта клонировать много объектов, а 

затем немного изменить каждый объект: изменить размеры и угол поворота. 

Все рыбки находятся на прозрачном фоне. Об этом говорит условное обозначение прозрачности — 

бело-сераяшахматка. Прозрачность фона на каждом слое создает условия для многослойного 

изображения. Если бы каждый слой был непрозрачным всего на несколько процентов, как в случае с 

материальными объектами, то видимость каждого нижележащего слоя уменьшалась бы. С каждым 

новым слоем видимость бы ухудшалась, и размытость только бы увеличивалась. 

При создании нового документа в программе пиксельной графики по умолчанию образуется один 

единственный слой, который называется Background (Задний план). Затем создаются следующие виды 

слоев: 

Изобразительный слой (layer) — предназначен для рисования, редактирования изображения, 

перемещения на нем элементов изображения и т. д. Как правило, мы будем работать именно с этим 

типом слоя. 

Заливочный слой (filllayer) — служит для создания слоя с цветовой, градиентной или декоративной 

заливкой и может маскироваться векторными формами. 

Настраиваемый (adjustmentlayer) — служит для предварительной тоновой и цветовой коррекции 

нижележащих слоев без их фактического изменения. 

Текстовый (textlayer) — служит для размещения текстовой информации; 

Искаженный текст (warpedtext) — служит для размещения искаженного текста; 

Групповой (grouplayer) — предназначен для группирования нескольких слоев, с которыми можно 

выполнять однообразные действия, например, перемещение всех слоев группы вверх или вниз в стопке 

слоев на изображении. 

Все слои отображаются в палитре Layers (Слои). Для перемещения по слоям нужно всего лишь 

выделить его в палитре Layers(Слои). Выделение производится нажатием левой клавиши мыши по 

имени слоя. 

Теоретически можно выделять слой непосредственно на изображении элемента слоя инструментом 

Move (Перемещение) ( ), если на полосе Options (Параметры) установлен флажок AutoSelectLayer 

(Автоматический выбор слоя). Но на практике сделать это довольно трудно, так как, например, на 

изображении Fish.psd рисунок настолько тонкий и мелкий, что выделить на его основе что-либо очень 

и очень сложно. Существует способ выделить слой из контекстного меню. Это более удачный способ 

выделения слоя на изображении, на котором находятся несколько слоев. Попробуйте этот метод на 

рисунке Fish.psd. При щелчке по любой точке изображения в контекстное меню слоев попадают только 

те слои, которые пересекаются непрозрачными пикселями в этой точке щелчка. Единственный слой, 

который полностью непрозрачен в любой точке этого изображения, это слой заднего плана Background. 

Все остальные слои расположены на прозрачных слоях, и их цветные пиксели занимают не всю 
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площадь слоя. Поэтому, когда мы щелкаем по выбранной точке в изображении, мы попадаем по слою 

заднего плана и по тем слоям, цветные пиксели которых встречаются в точке щелчка. Выбор слоя 

производится щелчком левой клавиши мыши по имени этого слоя в контекстном меню. Щелчок по 

команде SelectSimilarLayers (Выбрать аналогичные слои) выделяет все слои данного типа в 

изображении. 

Наиболее удобный способ для выделения слоев — воспользоваться палитрой Layers (Слои). 

Добавление нового слоя. Операции со слоями 

Для добавления нового слоя на изображение нужно в палитре Layers (Слои) щелкнуть по кнопке ( ), 

расположенной в правом верхнем углу этого окна, и из появившегося меню команд выбрать команду 

NewLayer (Новый слой). Для создания нового группового слоя служит команда NewGroup (Новый 

групповой слой 

  

Рис. Создание нового слоя 

Для создания нового слоя можно также воспользоваться кнопкой Createanewlayer (Создать новый слой) 

( ), расположенной в нижней части палитры Layers (Слои). Новый слой в этом случае создается с 

параметрами по умолчанию. 

Для создания нового слоя можно воспользоваться командой Layer (Слой) → New (Новый) → Layer 

(Слой) из основного раздела меню. Обратите внимание, что в разделе субменю New (Новый) находятся 

команды по созданию и других новых слоев: LayerFromBackground (Преобразовать в задний план), 

Group (Группа) и т. д. 

Создать новый слой можно и с помощью «горячих» клавиш: Shift + Ctrl + N. 

Кроме этих методов, существуют и другие специализированные средства для создания нового слоя, 

которые мы будем изучать в процессе составления примеров в этом разделе. Создание текстовых слоев 

будет очень подробно изучаться в главе 8 «Создание текста с помощью инструментов», при изучении 

работы с текстом. 

При создании нового слоя открывается диалоговое окно NewLayer (Новый слой). В поле Name(Имя) 

предлагается по умолчанию имя Layers(Слои) с порядковым номером. Если имя по умолчанию не 

нравится, то его можно сменить на любое другое имя. Имя можно задавать как латинскими символами, 

так и кириллическими, а также цифрами. Использовать символы можно не все, поэтому от 

использования лучше отказаться. Тем не менее, некоторые символы часто используются. Например, 

New_Layer_01. Здесь символ подчеркивания используется как разделитель слов. 

Установка флажка в индикаторе UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий 

слой, чтобы создать обтравочную маску) в данном диалоговом окне предназначено для создания 

связанной группы, в которой один слой является маской для одного или нескольких слоев над ним. 

(Подробнее об этом будет сказано в разделе 7.9 «Объединение слоев»). 

В раскрывающемся списке Color (Цвет) находится список цветов, из которых можно выбрать один, 

который будет отмечать данный слой в палитре Layers (Слои). В этом списке находятся 8 вариантов 

цвета, включая и значение None(Не задан). Выбор любого цвета не влияет на содержание слоя, а 

служит для удобства пользователей. Например, если в изображении Fish.psd выбрать для слоя 

PurpleFish цвет Purple (Фиолетовый), то это будет означать всего-навсего то, что правее от значка слоя 

появится фиолетовый цвет в значке глаза ( ). Никакого другого назначения выбора цвета в этом 

диалоговом окне нет. По выбранному цвету можно вспомнить, что на данном слое расположены 

лиловые рыбки. В силу небольшого практического применения об этой возможности помнить не 

обязательно. 

Список Mode (Режим) предназначен для выбора одного из способов наложения пикселей данного слоя 

с нижележащими слоями. 

http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/351-0702-dobavlenie-novogo-sloya-operatsii-so-sloyami
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В поле Opacity (Непрозрачность) задается процент непрозрачности слоя. При установке значения 0% 

новый слой полностью прозрачен, а при значении 100% — полностью непрозрачен. 

Флажок в индикаторе FillwithИМЯ_РЕЖИМА-neutralcolor (Выполнить заливку цветом, нейтральным 

дляИмя_Режима) устанавливает заливку прозрачных слоев для каждого режима наложения пикселей. 

Такой флажок доступен во всех режимах наложения пикселей (список Mode (Режим)), кроме: Normal 

(Нормальный), Dissolve (Растворение), Hue (Цветовой тон), Saturation (Насыщенность), Color 

(Цветность), Luminosity (Свечение), для них нейтральной заливки нет, а слой изначально прозрачен. 

Название индикатора немного изменяется в зависимости от выбранного способа наложения пикселей. 

В первую очередь нам потребуется работа с изобразительными слоями. С них мы и начнем изучение. 

Изобразительные слои создаются полностью прозрачными. Здесь необходимо немного вернуться 

назад. В поле Opacity (Непрозрачность) мы задали 100% непрозрачности, а теперь утверждаем, что 

слой полностью прозрачен. Получается какое-то противоречие. На самом деле новый слой изначально 

прозрачен, и мы его прозрачность не задаем. То, что мы задали с параметром непрозрачности в 100% 

— это непрозрачность самого изображения, которого еще нет, но которое мы будем создавать на 

созданном слое. Если бы мы при создании нового слоя задали Opacity (Непрозрачность) не 100%, а, 

например, 50%, то после создания нового слоя в палитре Layers (Слои) мы бы увидели параметр Opacity 

(Непрозрачность) равный 50%, как мы его и задали. Если после этого попробовать создавать 

изображение на этом слое, то оно будет прозрачным наполовину и не очень четким. Поэтому отсюда 

мы делаем очень важный вывод — прозрачность нового слоя всегда равна 100%, а непрозрачность 

изображения на этом слое тоже равна 100%. 

Новый слой не обязательно каждый раз будет создаваться вручную. В некоторых случаях новый слой 

будет создаваться автоматически. Для примера откройте файл Fish.psd, затем создайте новый файл 

(File (Файл) → New (Новый)). В файле Fish.psd оставьте только один слой, а остальные отключите. 

Выделите видимый слой. Обратите внимание на новый файл — в нем всего один слой заднего плана. 

Имя этого слоя Background (Задний план), и на нем находится значок замка ( ). Выберите инструмент 

Move (Перемещение) ( ), сделайте активным файл Fish.psd. Подхватите инструментом Move 

(Перемещение) ( ) одну из рыбок и, не отпуская левой клавиши мыши, перенесите рыбок на новый 

файл. Возле границы файла Fish.psd будет впечатление, что рыбки «застряли», но это впечатление 

обманчиво, продолжайте перемещение и на изображении нового файла отпустите рыбок. После этого 

рыбки окажутся на новом изображении. Теперь обратите внимание на число слоев в новом 

изображении — их стало два. Более того, слой, который появился на новом изображении, получил имя 

перенесенного слоя с изображения Fish.psd. 

Вернемся опять к изображению Fish.psd. Выделите одну из рыбок инструментом RectangularMarquee 

(Прямоугольная область) ( ). Выполните команду Edit (Редактирование) → Copy (Копировать). Затем 

вставьте этот фрагмент из буферной памяти на новое изображение командой Edit (Редактирование) → 

Paste (Вклеить). После этого в новом изображении появится еще один новый слой с именем Слой 2. В 

этом случае слой вставлен с именем по умолчанию. 

Так как некоторые имена слоев рано или поздно перестают удовлетворять пользователя, то встает 

вопрос о переименовании слоев. Для этого необходимо выполнить команду LayerProperties 

(Параметры слоя) из меню палитрыLayers(Слои). В появившемся диалоговом окне предоставляется 

возможность изменения имени слоя и цвета слоя, точнее говоря, цветовой метки слоя. 

Это же диалоговое окно можно вызвать командой Layer (Слой) → LayerProperties (Параметры слоя) из 

основного меню, а также из контекстного меню слоя в палитре Layers (Слои). 

При создании нового изображения мы уже обращали внимание на то, что в этом изображении всего 

один слой и это слой заднего плана. Этот слой всегда находится на одном и том же месте. Его нельзя 

ни перемещать, ни производить с ним многие другие операции. Для того чтобы превратить этот слой 

в обычный слой, нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши по одному из трех элементов в этом 

слое в палитре Layers (Слои): по имени слоя, по пиктограмме слоя, по символу замка на этом слое. В 

любом случае открывается диалоговое окно NewLayer (Новый слой). Это диалоговое окно от 

предыдущего диалогового окна с таким же наименованием отличается незначительно: недоступен 

индикатор UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий слой, чтобы создать 

обтравочную маску). 

Никаких принципиальных отличий от создания нового изобразительного слоя здесь нет. Поэтому 

правила создания нового слоя на основе слоя заднего плана остаются те же. Слой заднего плана при 

преобразовании его в обычный изобразительный слой по умолчанию получает имя Layer 0 (Слой 0). 

Как правило, с этим именем можно согласиться. Это же преобразование слоя заднего плана в обычный 
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слой можно провести способом дублирования этого слоя, а затем удаления слоя заднего плана. 

Рассмотрим вопрос дублирования слоя. 

В процессе создания изображения часто бывает необходимо дублировать слой. Процесс дублирования 

начинается с выделения слоя, который необходимо дублировать, в палитре Layers (Слои). Затем 

необходимо выполнить команду DuplicateLayer (Создать дубликат слоя) из списка команд палитры 

Layers (Слои). Эту же команду можно выполнить из контекстного меню слоя в палитре Layers (Слои). 

Для этого нужно в палитре Layers (Слои) выделить дублируемый слой и щелкнуть по его имени правой 

клавишей мыши. Из контекстного меню нужно выбрать команду DuplicateLayer (Создать дубликат 

слоя). Эту же команду можно выполнить командой Layer(Слой) → DuplicateLayer (Создать дубликат 

слоя) из основного меню. 

Рассмотрим процедуру дублирования слоя заднего плана. Выделите слой заднего плана (Background). 

Выполните команду DuplicateLayer (Создать дубликат слоя) (Рис. 261). После этого будет открыто 

диалоговое окно DuplicateLayer (Создать дубликат слоя). В этом окне необходимо задать имя копии 

слоя. По умолчанию имя копии слоя заднего плана Backgroundcopy (Задний план (копия)). Можно 

оставить это имя или задать другое. В списке Document (Документ) дается перечень всех открытых в 

данное время документов в этой программе. По умолчанию в списке находится имя того файла, на 

основе слоя заднего плана которого создается данная копия, а также имена всех открытых 

изображений. Копию слоя заднего плана можно создавать на любом из этих изображений. 

  

Рис. Дублирование слоя заднего плана 

Создайте новый файл с именем по умолчанию Untitled-1 (Без имени-1). Откройте любое изображение 

и выделите его (Ctrl + A). В палитре Layers (Слои) этого изображения всего один слой и это слой 

заднего плана. Выполните команду DuplicateLayer (Создать дубликат слоя) любым способом. В 

диалоговом окне DuplicateLayer (Создать дубликат слоя) в списке Document (Документ) выберите 

документ Untitled-1 (Без имени-1). Нажмите на кнопку ОК. В изображении Untitled-1 (Без имени-1) 

появится новый слой с именем Backgroundcopy (Задний план (копия)). Если изображение в этом файле 

немного отличается, по вашему мнению, от размера в исходном файле, то активизируйте файл Untitled-

1 (Без имени-1) и выполните команду View (Просмотр) → ActualPixels (Фактический размер). В данном 

примере мы переместили весь слой. Если нам нужно переместить не весь слой, а только какой-то 

объект, то перед перемещением на другое изображение этот объект нужно предварительно выделить 

любым инструментом выделения. 

Копию слоя заднего плана можно создавать и в том же файле, где находится слой заднего плана, с 

которого создается эта копия. Это очень широко распространенный прием для того, чтобы затем 

удалить сам слой заднего плана и работать только с его копией, так же как с обычным слоем. 

Для удаления слоя в приложении AdobePhotoShop существуют несколько способов, так же как для 

создания и для дублирования слоев. Для того чтобы удалить слой, его нужно сначала выделить любым 

способом, лучше всего в палитре Layers (Слои). Во-первых, это команда DeleteLayer (Удалить слой) из 

набора команд палитры Layers(Слои). Во-вторых, это аналогичная команда из набора команд 

контекстного меню слоя палитры Layers (Слои). В-третьих, это значок корзины на палитре Layers 

(Слои), в которую можно выбросить ненужный слой. Для этого нужно подхватить полосу с именем 

слоя левой клавишей мыши и, не отпуская, перенести ее на значок корзины так, чтобы корзинка стала 

выделенной. После этого полосу можно отпустить, и слой будет удален. С помощью этого значка 

корзины можно удалить слой по-другому: выделить слой и щелкнуть по значку корзины ( ). Процесс 

удаления слоя с помощью значка корзины при этом происходит немного по-разному. В-четвертых, 

слой можно удалить командой Layer (Слой) → DeleteLayer (Удалить слой) →Layer (Слой) из основного 

меню приложения AdobePhotoShop. 

После выполнения команды удаления слоя будет выведено окно о подтверждении удаления 

выделенного слоя. После нажатия кнопки Yes этот слой будет удален. При использовании команды 

DeleteLayer (Удалить слой), удаляется только один слой. Неважно, видим этот слой или нет. 

Из изображения можно удалить любые слои, кроме последнего. Если на изображении остался один 

последний слой, то команда DeleteLayer (Удалить слой) недоступна. Причем речь не идет о слое 

заднего фона, а о последнем оставшемся слое на изображении вообще. 

До сих пор мы работали только с видимыми слоями. При попытке удаления слоя его требовалось 

сначала выделить, а это приводило к его визуализации. Иногда требуется удалить все невидимые, 



 24 

скрытые, слои. Для удаления скрытых слоев необходимо выполнить команду DeleteHiddenLayers 

(Удалить скрытые слои) из меню палитры Layers (Слои). 

Эту же команду можно вызвать командой Layer (Слой) → DeleteLayer(Удалить слой) → HiddenLayers 

(Скрытые слои) из основного меню. 

После выполнения этой команды будет выведено диалоговое окно с запросом о подтверждении 

удаления скрытых слоев, и, после нажатия кнопки Yes (Да) скрытые слои будут удалены. 

Выполнить эту команду можно только при наличии скрытых слоев. Если нет ни одного скрытого слоя, 

то данная команда недоступна. 

Если скрытый слой нужно удалить всего один, а скрытых слоев на изображении несколько, то нужно 

выделить этот слой (можно даже включить видимость этого слоя), а потом удалить его любым 

известным Вам методом. 

Изучив правила удаления слоев, можно продолжить изучение слоя заднего плана. Если копия слоя 

заднего плана создается в этом же файле, то исходный слой заднего плана можно уничтожить. Если 

слой заднего плана можно преобразовывать в обычный слой, то должен быть и способ создания слоя 

заднего плана на основе обычного слоя. 

Создайте копию слоя заднего плана на этом же изображении. Теперь у нас на изображении два слоя: 

один слой заднего плана и его копия, поэтому слой заднего плана можно удалить. У нас осталась только 

копия слоя заднего плана. Этот слой обладает свойствами обычного слоя. Его можно перемещать на 

другой уровень после того, как у нас появятся другие слои и т. д. 

Может возникнуть ситуация, когда слой заднего плана был удален без дублирования его копии. Это 

возможно только в том случае, если у нас на изображении имеются другие слои. При этом на 

изображении остаются только прозрачные слои. При завершении работы с этим изображением может 

потребоваться создать слой заднего плана, который целиком бы состоял из непрозрачных пикселей. 

Такой слой заднего плана можно создать из любого слоя, в том числе и из нового слоя, специально 

созданного с этой целью и не имеющего никакого другого изображения. 

Если в конце работы у нас возникла потребность создать слой заднего плана, который бы располагался 

на самом нижнем уровне, то необходимо выполнить команду Layer (Слой) → New(Новый) → 

LayerFromBackground (Преобразовать в задний план). 

После выполнения этой команды выделенный слой станет слоем заднего плана и переместится в самый 

нижний слой. Заливка этого слоя будет осуществлена по умолчанию цветом фона, установленным на 

инструментальной панели Tools (Инструменты). 

Если копия заднего плана не удалялась, то преобразовывать эту копию в слой заднего слоя не 

обязательно, так как все пиксели этого слоя и так непрозрачны. 

Наборы слоев. Связывание и перемещение слоев 

Для удобства пользователя между слоями можно устанавливать связи и объединять их в наборы или 

группы. Групповые слои часто также называют настраиваемыми слоями. Слои, объединенные в набор, 

становятся как бы единым целым, но в то же время их всегда можно разъединить и возвратить им 

самостоятельность. Набор слоев — это своеобразный каталог, в который входят те или иные слои. Для 

того чтобы создать набор слоев, нужно выполнить команду NewGroup (Новый групповой слой) из 

меню команд палитры Layers (Слои) (Рис. 262). 

 

Рис. Создание нового группового слоя 

По умолчанию этот слой получает имя Group1 (Группа 1). Вы можете, как принять имя, так и указать 

собственное, которое нужно заполнить в поле Name (Имя). Параметр Color (Цвет) имеет то же 

назначение, что и при создании обычного изобразительного слоя. В списке Mode (Режим) предлагается 

совершенно новый режим смешивания слоев пикселей PassThrough(Пропустить). Этот режим 

оставляет цвет пикселей без изменения и не смешивает их. Рекомендуется выбирать именно этот 

режим, так как набор слоев считается единым слоем. Параметр Opacity (Непрозрачность) определяется 

так же, как и при создании обычного изобразительного слоя. После задания всех параметров нажмите 

на кнопку ОК. 

http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/352-0703-nabory-sloev-svyazyvanie-i-peremeshchenie-sloev
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Новый набор слоев можно создать и другими способами: 

В палитре Layers (Слои) имеется специальная кнопка в нижней части, которая называется 

Createanewgroup (Добавить новый групповой слой) ( ). При нажатии на эту кнопку групповой слой 

создается автоматически без открытия диалогового окна с параметрами по умолчанию. Номер 

группового слоя при этом рассчитывается на единицу больше, чем уже имеется в палитре Layers 

(Слои); 

В основном меню в разделе Layer(Слой) имеется команда субменюNew(Новый), которая содержит 

команду Group (Групповой слой). Эта команда вызывает диалоговое окноNewGroup для возможности 

настройки параметров. 

  

Рис. Палитра Layers (Слои) с двумя групповыми слоями 

Созданный групповой слой пустой, если предварительно не установить связи между слоями. Число 

слоев в каждом групповом слое произвольное. Для того чтобы поместить в него изобразительный слой, 

нужно подхватить изобразительный слой мышью и перенести его в групповой слой, чтобы значок 

ладошки ( ) изобразительного слоя оказался над именем или пиктограммой группового слоя. При этом 

имя группового слоя выделяется. Если значок ладошки провести над изобразительным слоем в палитре 

Layers (Слои), то имя группового слоя не выделяется и изобразительный слой в групповой слой не 

попадет. Если Вы все сделали правильно, и имя группового слоя выделилось, то изобразительный слой 

можно отпустить. 

Слои, попадающие в групповые слои, располагаются под ними и имеют небольшой отступ от левого 

края для того, чтобы пользователь понимал, что это не самостоятельные слои. Слои в группе также 

располагаются в стопке слоев, но внутри группы. Обратите внимание, когда Вы будете перемещать 

второй и последующие слои в группу, что когда слой пересекает границу смежных слоев, то возникает 

горизонтальный разделитель, показывающий, между какими слоями может встать перетаскиваемый 

слой, если его сейчас отпустить. Если слой в группе встал неправильно и его нужно поднять или 

опустить, то подхватите его и горизонтальный разделитель покажет Вам момент отпускания мыши. На 

рисунке (Рис. 263) создано 2 групповых слоя: Group 1 и Group 2. В каждом из этих слоев создано также 

по 2 изобразительных слоя: Слой1-4. В каждом групповом (или настраиваемом) слое могут быть не 

только обычные изобразительные слои, но и любые слои, в том числе и другие групповые слои. То есть 

вхождение слоев в группу может быть достаточно сложным. 

На полосе группового слоя, слева от имени, находится треугольный значок, который направлен 

острием вниз ( ), если слой развернут. Если эта кнопка направлена острием вправо ( ), то групповой 

слой свернут. Для свертывания и развертывания перечня слоев группового слоя нужно щелкнуть по 

этой кнопке левой клавишей мыши. 

При свертывании группового слоя все имена изобразительных слоев, входящих в него, становятся 

невидимыми, а при разворачивании — видимыми. То, что имена изобразительных слоев становятся 

невидимыми, вовсе не означает, что сами слои становятся невидимыми. Они также видны до тех пор, 

пока не будет удален значок видимости — глаз ( ). Мы уже изучали в одном из предыдущих разделов, 

что значок глаза включает видимость слоя. В групповом слое так же, как и на каждом любом другом 

слое, имеется значок видимости — глаз. Если в обычном изобразительном слое значок глаза отвечает 

за видимость только этого слоя, то этот же значок в групповом слое отвечает за видимость всех слоев, 

которые находятся в этом слое. При отключении глаза ( ) в групповом слое отключается видимость 

всех слоев в данном групповом слое. Значки глаза в слоях, входящих в группу, становятся 
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полупрозрачными. Это означает, что при установке значка глаза в групповом слое эти слои будут 

видимы. В отдельных слоях группы также можно сбрасывать значок глаза перед отключением 

видимости группового слоя, как и в обычных слоях (не входящих в группу). После включения 

видимости группового слоя такие слои видимы не будут. 

Рассмотрим несколько примеров. Допустим, в групповом слое Group 1 два изобразительных слоя Layer 

1 и Layer 2. Если значок глаза включен у всех трех слоев, то два изобразительных слоя видны. 

Обращаем Ваше внимание, что, несмотря на то, что у нас три слоя, один из слоев — групповой, поэтому 

это чисто виртуальный слой. Его нельзя просмотреть, как изобразительный. На таком слое невозможно 

ничего нарисовать или залить. При попытке нарисовать или залить что-либо на таком слое будет 

получено предупреждение о том, что это групповой слой и ничего создать на нем невозможно. При 

наведении на изображение указатель мыши принимает вид ( ), сообщая, что операция невозможна. 

Если в этом примере выключить значок глаза в слое Layer 2, то этот слой не будет визуально виден, но 

слой Layer 1 останется виден. Если включить значок глаза у слоя Layer 2, но выключить этот же значок 

в слое Group 1, то, несмотря на то, что в слоях Layer 1 и Layer 2 значок глаза будет присутствовать, оба 

этих слоях не будут видны на изображении. При выключении значка глаза в групповом слое, значки 

глаза в обычных изобразительных слоях хотя и не отключены, но они становятся полупрозрачными, 

чтобы показать Вам, что эти слои зависимые от группового слоя, который отключен. Если включить 

значок глаза в слое Group 1, но выключить их в слоях Layer 1 и Layer 2, то оба слоя также не будут 

видны. Таким образом, с помощью значка визуализации можно усложнить процесс организации 

видимости слоев на изображении. 

До этого мы изучали создание групповых слоев с самого нуля, то есть с создания пустого группового 

слоя. Существуют несколько возможностей создания групповых слоев с уже вложенными в них 

слоями. 

Во-первых, это кнопка Createanewgroup (Добавить новый групповой слой) ( ). Рассмотрим простейший 

пример по созданию группового слоя с одним изобразительным слоем. Если поместить в эту кнопку 

один изобразительный слой, то будут решены сразу две задачи: 1) будет создан групповой слой; 2) 

изобразительный слой попадет в этот групповой слой. 

Для того чтобы поместить один изобразительный слой на кнопку Createanewgroup (Добавить новый 

групповой слой), нужно подхватить этот слой и провести над кнопкой так, чтобы значок ладошки 

прошел над этой кнопкой. Как только кнопка Createanewgroup (Добавить новый групповой слой) будет 

выделена, транспортируемый изобразительный слой можно отпускать. Сразу же после этого будет 

создан групповой слой, в котором уже будет находиться изобразительный слой, который Вы 

поместили на кнопку Createanewgroup (Добавить новый групповой слой). 

Теперь можно усложнить нашу задачу. Создайте несколько новых изобразительных слоев (команда 

NewLayer (Новый слой) из меню палитры Layers (Слои)). Например, создайте три слоя. В нижней части 

палитры Layers (Слои) находится кнопка для наложения связей между слоями — LinkLayers (Связать 

слои) ( ). Предварительно нужно выделить те слои, которые Вы хотите связать. При щелчке левой 

клавиши мыши по кнопке LinkLayers (Связать слои) в правой части слоя появляется значок цепи. 

Вторичный щелчок по цепи снимает зависимость между слоями и убирает цепь. 

В меню палитры Layers (Слои) находится команда LinkLayers (Связать слои), которая также 

предназначена для установки связей между выделенными слоями. После связывания слоев эта команда 

меняет свое наименование на UnlinkLayers (Удалить связи между слоями), которая снимает 

зависимости между слоями. 

В разделе Layer (Слой) основного меню также имеется команда LinkLayers (Связать слои) для 

установки связей, и она также после установки связей между слоями меняет свое имя наUnlinkLayers 

(Удалить связи между слоями). 

Установите зависимость в три созданных нами слоя. Если теперь подхватить один из этих слоев и 

начать передвижение его на кнопку Createanewgroup (Добавить новый групповой слой) ( ), то будет 

впечатление, что передвигается только один слой. На самом деле это не так — передвигаются все три 

слоя. Если продолжать транспортирование этих трех слоев на кнопку Createanewgroup (Добавить 

новый групповой слой) ( ) и после выделения этой кнопки отпустить мышь, то будет создан новый 

групповой слой, в котором уже будут находиться три изобразительных слоя, которые мы в него 

оттранспортировали. 

Таким же образом мы можем создать заполненные групповые слои всеми другими командами их 

создания. Ранее мы их уже изучали, но при этом считали, что связанных слоев у нас на изображении 

нет. 
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Для создания новых настраиваемых связей предназначено диалоговое окно NewGroupfromLayers 

(Новая группа групповых слоев). 

Так же, как и при создании обычного изобразительного слоя, у группового слоя имеется возможность 

изменения имени и цветовой метки. Для этого нужно выделить в палитре Layers (Слои) групповой слой 

и выполнить команду GroupProperties (Параметры группы). После выполнения этой команды будет 

открыто диалоговое окно GroupProperties (Параметры группы), в котором можно изменить 

необходимые параметры. 

В этом окне можно отключать некоторые каналы той цветовой модели, в которой создано изображение. 

Для этого имеются несколько индикаторов с установленными в них флажками. По умолчанию флажки 

установлены, если нужно отключить некоторые каналы, нужно сбросить флажки в этих индикаторах. 

Групповые слои могут образовывать очень сложные вхождения друг в друга. Групповой слой может 

включать в себя не только обычные изобразительные слои, но и другие групповые слои. 

На каждом уровне группового слоя имеются собственные значки свертывания и развертывания слоя. 

  

Рис. Сложное вхождение групповых слоев 

При наличии более чем одного слоя может возникнуть необходимость в изменении местоположения 

одного слоя относительно другого слоя. Так как непрозрачные изображения находятся на прозрачных 

слоях, то, меняя следование слоев в стопке, можно получать самые различные и неожиданные 

эффекты. Единственно неподвижным слоем по умолчанию является слой заднего плана. 

Для перемещения слоев в приложении AdobePhotoShop предусмотрено много возможностей. 

Одной из таких возможностей является команда субменю Arrange (Разместить) из раздела меню Layer 

(Слой). В этом субменю находятся четыре команды: 

 BringtoFront (На передний план) — перемещает слой или набор слоев в самое верхнее 

положение; 

 BringForward (Переложить вперед) — перемещает слой или набор слоев на один уровень вверх; 

 SendBackward (Переложить назад) — перемещает слой или набор слоев на один уровень вниз; 

 SendtoBack (На задний план) — перемещает слой или набор слоев в самое нижнее положение 

над задним планом. Если перемещение на передний план ничем не ограничено, то при 

перемещении на задний план существует ограничение в виде слоя заднего плана, которое 

всегда располагается самым нижним слоем. Если слоя заднего плана нет (оно, например, было 

преобразовано в слой Layer 0 или было дублировано в слой Backgroundcopy (Задний план 

(копия)), то при выполнении этой команды перемещаемый слой помещается в самый нижний 

слой изображения. 

Кроме этих команд, имеется команда Reverse (Реверс), которая укладывает слои в стопке в обратном 

порядке. Для более быстрого выполнения этих команд предусмотрены «горячие» клавиши. 

Кроме выполнения перемещения слоев с помощью команд, существует более простой и 

запоминающийся способ вручную. Для того, чтобы вручную выполнить перемещение слоя или группы 

связанных слоев, нужно подхватить этот слой (или один из связанных слоев) и переместить на тот слой, 

над которым Вы хотите расположить перемещаемый слой (или связанные слои). Перемещать можно 

все слои, кроме слоя заднего плана. Этот слой, как уже неоднократно объяснялось, не подлежит 

перемещению. Но если преобразовать этот слой в обычный изобразительный слой (например, двойным 

щелчком мыши), то и этот слой можно перемещать в стопке слоев. Содержимое слоя свободно 

перемещается по изображению. Это правило действует для всех слоев, кроме слоя заднего плана. 
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Содержимое этого слоя не подлежит перемещению, при попытке переместить содержимое этого слоя 

выдается сообщение о невозможности. Чтобы переместить содержимое слоя, нужно выделить этот 

слой. Видимость остальных слоев в этот момент лучше отключать. Это необязательное условие, но в 

начале обучения желательно его придерживаться. Для перемещения слоя внутри рабочего окна нужно 

подхватить изображение на этом слое и переместить в другое место. Под изображением мы имеем в 

виду любой цвет, отличный от полностью прозрачных пикселей. 

Допустим, на слое имеется изображение на прозрачном фоне. Если взяться за фигуру, то фигура будет 

перемещена. Если взяться за прозрачный фон в виде бело-серой шахматки, то ничего перемещено не 

будет. Если все изображение залито каким-либо цветом, то можно ухватиться за любое место этого 

слоя и переместить в нужном направлении. Но при этом на слое появятся прозрачные области по 

сторонам, обратным перемещению. 

Для очень точного перемещения слоев можно использовать стрелки клавиатуры. Для того чтобы 

перемещать слой с помощью стрелок, нужно выделить этот слой. Затем необходимо взять инструмент 

Move (Перемещение) ( ), но не использовать его, так как перемещать слой нужно с помощью стрелок 

клавиатуры. При использовании стрелок клавиатуры перемещение происходит на 1 пиксель при 

каждом нажатии клавиши клавиатуры в направлении, указанном на этой клавише. Для ускорения 

перемещения с помощью стрелок клавиатуры нужно удерживать клавишу Shift. В этом случае 

перемещение слоя происходит по 10 пикселей за каждое нажатие на стрелки клавиатуры. Для 

перемещения под углом 45° можно одновременно использовать две клавиши (например, комбинация 

клавиш Вверх и Влево будет двигать слой в направлении вверх и влево под углом 45°). При 

удерживании клавиши Alt в процессе перемещения происходит создание копии слоя. Копии создаются 

автоматически и получают имя Layer 1 copy1 (Слой 1 копия 1), Layer 1 copy2 (Слой 1 копия 2) и т. д. 

Копия создается при каждом отпускании мыши. Для изучения этого процесса создайте в левой части 

слоя какое-нибудь изображение. Например, с помощью инструмента Brush(Кисть) ( ) выберите 

форму кисти ScatteredMapleLeaves (Разбросанные кленовые листья) ( ). При нанесении 

изображения кистью этой формы листья разлетаются во все стороны. Выделите этот слой. Нажмите на 

кнопку Alt, начните перемещение слоя вправо. Отпустите мышь. Клавишу Alt не отпускайте. 

Повторите так несколько раз. Теперь на изображении получилось столько копий, сколько раз мы 

отпускали мышь. Все копии выстроились в направлении вправо, в котором мы передвигали слой. 

Создается впечатление, что листья рассыпаны как колода карт. Каждый очередной слой оказывается 

выше предыдущего слоя. Так как некоторые области оказались не заполненными листьями, тогда как 

другие заполнены плотно, можно изменить местоположение каждого слоя, чтобы заполнить листьями 

все изображение равномерно. После этого создайте Слой 2, залейте его узором из гальки Stones 

200×200 пикселей. Если каждый слой обработать с помощью стилей, то можно получить довольно 

неплохое изображение. Это изображение может служить фоном для какого-нибудь объекта или текста. 

Времени на такое изображение мы затратили мало, а выглядит такой рисунок неплохо. 

Выравнивание слоев 

При выравнивании слоев необходимо, чтобы непрозрачность слоя была не менее 50%. Это одно из 

обязательных условий выравнивания, о котором иногда пользователи забывают. Для выравнивания 

слоев относительно выделенной области предусмотрены команды субменю Align (Выровнять 

связанные) раздела меню Layer (Слой) и кнопки на палитре Options (Параметры) для инструмента 

Move (Перемещение) ( ): 

TopEdges (Верхние края) ( ) — осуществляет выравнивание по верхним пикселям изображений на 

выделенных слоях относительно активного слоя или верхней границы выделенной области; 

VerticalCenters (Центры по вертикали) ( ) — осуществляет выравнивание вертикального центра на 

выделенных слоях относительно вертикального центра активного слоя или выделенной области; 

BottomEdges (Нижние края) ( ) — осуществляет выравнивание по нижним пикселям изображений 

на выделенных слоях относительно активного слоя или нижней границы выделенной области; 

LeftEdges (Левые края) ( ) — осуществляет выравнивание по левым пикселям изображений на 

выделенных слоях относительно активного слоя или левой границы выделенной области; 

HorizontalCenters (Центры по горизонтали) ( ) — осуществляет выравнивание горизонтального 

центра на выделенных слоях относительно горизонтального центра активного слоя или выделенной 

области; 

http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/353-0704-vyravnivanie-sloev
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RightEdges (Правые края) ( ) — осуществляет выравнивание по самым правым пикселям 

изображений на выделенных слоях относительно активного слоя или правой границы выделенной 

области. 

Для распределения связанных слоев предусмотрены команды субменю DistributeLinked (Распределить 

связанные) раздела основного меню Layer (Слой). Эти команды имеют такие же наименования, что и 

в команде субменю AlignToSelection (Выровнять по области). 

Раздел субменю Distribute (Распределение связей) доступен только при наличии связанных слоев. 

Команда TopEdges (Верхние края) ( ) осуществляет распределение связанных слоев с равными 

расстояниями между верхними пикселями. Команда VerticalCenters (Центры по вертикали) ( ) 

осуществляет распределение связанных слоев с равными расстояниями между вертикальными 

центрами. Команда BottomEdges (Нижние края) ( ) осуществляет распределение связанных слоев с 

равными расстояниями между нижними пикселями. 

Команда LeftEdges (Левые края) ( ) осуществляет распределение связанных слоев с равными 

расстояниями между левыми пикселями. Команда HorizontalCenters (Центры по горизонтали) ( ) 

осуществляет распределение связанных слоев с равными расстояниями между горизонтальными 

центрами. Команда RightEdges (Правые края) ( ) осуществляет распределение связанных слоев с 

равными расстояниями между правыми пикселями. 

Фиксирование слоев 

Под фиксированием слоев понимается запрет каких-то заранее оговоренных действий. Для этого 

предусмотрены четыре кнопки в палитре Layers (Слои). Нажатие кнопок в палитре Layers (Слои) 

приводит к следующим установкам: 

 Transparency (Сохраняет прозрачность пикселей) ( ) — запрещает изменение прозрачных 

областей; 

 Image (Сохраняет цвета пикселей) ( ) — запрещает изменения изображения с помощью 

рисующих инструментов. Эта команда запрещает также и перемещение изображения на слое; 

 Position (Закрепляет положение) ( ) — запрещает перемещение слоя с помощью инструмента 

Move(Перемещение) ( ); 

 All (Сохраняет все) ( ) — запрещает любые изменения слоя. Кроме этого, изменение уровня 

слоя, то есть его перемещение, запрещается. 

Для фиксации различных параметров группового слоя предназначено диалоговое окно 

LockAllLayersInGroup (Фиксировать все слои в группе), которое открывается одноименной командой 

из меню палитры Layers (Слои). При работе с обычными слоями этой команды нет, точнее говоря, она 

есть, но называется по-другому. В зависимости от обстановки на вашем изображении программа 

предлагает Вам одну и ту же команду, но под разными именами и с разными задачами. 

Так как само название говорит о том, что это окно предназначено для работы со слоями в группе, то и 

доступ к нему возможен только при наличии группы и слоев в этой группе. Слоев должно быть более 

одного, иначе нет смысла связывать слои. Общие принципы работы и назначения индикаторов в этом 

диалоговом окне такие же, как и при работе с обычными слоями. 

Создание макетной группы 

Это один из самых впечатляющих инструментов в приложении AdobePhotoShop. С помощью макетной 

группы можно создать самые невероятные комбинации чудесных и неповторимых изображений. В 

девятой версии этот метод называется обтравочной маской, хотя в предыдущих версиях он назывался 

макетной группой. Поэтому мы будем использовать этот термин. 

Так как этот метод постоянно нужен пользователю, то разберем его очень подробно. 

Создайте новый файл размером 600 на 600 пикселей. Режим Mode (Цветовой режим) выберите 

RGBColor (RGB-цвет). Назовите этот файл MaketGroup.psd. Откройте фотографию утенка, которая 

хранится в файле Ducky.tif. Этот файл хранится в папке C:\ProgramFiles\Adobe\PhotoShopCS5\Samples. 

В файле MaketGroup.psd сделайте заливку каким-нибудь шаблоном, например RedRocks из библиотеки 

RockPatterns. На шаблоне изображен слой красной гальки. На нем будет хорошо смотреться любая 

фигура, окрашенная, например, в желтый цвет. Мы делаем заливку хотя бы потому, что это очень 

просто, к тому же фотография с заливкой смотрится гораздо привлекательнее. 

На фотографии Ducky.tif выделите утенка. Так как выделять самого утенка довольно сложно, то 

выделите фон вокруг него инструментом MagicWand (Волшебная палочка) ( ). Фон вокруг утенка 

представляет собой монохромную заливку, то есть все пиксели фона имеют один и тот же цвет. 

Поэтому после выбора MagicWand (Волшебная палочка) ( ) нам необходимо произвести на панели 

http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/354-0705-fiksirovanie-sloev
http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/355-0706-sozdanie-maketnoj-gruppy
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Options (Параметры) следующие настройки: установите флажок в индикатор Contiguous (Смежные 

пиксели), чтобы не выделить пиксели, этого же цвета, что и пиксели фона, которые находятся в белках 

утенка. Установите значение Tolerance (Допуск) от 1 до 3. В принципе можно установить даже 

значение 0, но это слишком радикально. Затем выполните команду Select (Выделение) → Inverse 

(Инверсия). Перетащите утенка с фотографии Ducky.tif на фотографию MaketGroup.psd. При этом 

автоматически будет создан новый слой под именем Слой 1. Для того чтобы перетащить выделенную 

область с одного изображения на другое, нужно взять инструмент Move (Перемещение) ( ), подхватить 

выделенную область и перетащить на другое изображение. Выделите Слой 1. 

Выполните команду NewLayer (Новый Слой) из меню палитры Layers (Слои). Откроется диалоговое 

окно NewLayer (Новый Слой). В этом диалоговом окне установите флажок в индикаторе 

UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий слой, чтобы создать обтравочную 

маску). Нажмите на кнопку ОК. 

  

Рис. Утенок с узором из травы 

После этого рисунок, который мы будем выполнять, будет отражаться на теле фигуры, которая 

находится на предыдущем слое. А на предыдущем слое у нас находится утенок. Следовательно, и узор 

будет отражаться на нем. Возьмем в качестве рисующего инструмента Brush(Кисть) ( ). В качестве 

формы инструмента возьмите очень интересную форму — Grass (Трава) ( ) размером 134 пикселей. 

Нанесите кистью узор по утенку на рисунке. Обратите внимание, что Вы ни разу не промахнулись 

мимо. Ни одна травинка не упала на слой гальки. Узор из травинок не просто ложится на фигуру утенка 

— он облегает его. Если часть травинки не умещается на краю утенка, то создается впечатление, что 

она продолжается дальше и ложится на другую — невидимую часть утенка (Рис. 265). Если какой-то 

штрих кистью Вам не нравится, нужно выполнить команду Edit (Редактирование) → StepBackward 

(Шаг назад) для исправления этого дефекта, так как исправлять их гораздо сложнее, чем просто 

отменить. 

Флажок в индикаторе UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий слой, чтобы 

создать обтравочную маску) диалогового окна NewLayer (Новый Слой) служит для создания макетной 

группы, в которой один слой является маской для одного или нескольких слоев, расположенных над 

ним. 
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Рис. Палитра Layers (Слои) при создании макетной группы 

Рассмотрим палитру Layers (Слои). Здесь появились некоторые новые значки. Имя базового слоя 

группы Layer 1 выделяется подчеркиванием, а маскируемый слой Layer2 отображается с отступом от 

левого края и имеет слева стрелку ( ), направленную на базовый слой Layer1 (Рис. 266). 

В палитре Layers (Слои) выделите слой с именем Layer1. В этом слое у нас находится изображение 

утенка. Возьмите инструмент Move (Перемещение) ( ) и попробуйте подвигать утенка. С началом 

движения начинают происходить странные вещи — кончики травинок, которые были не видны, по 

мере передвижения начинают показываться. Оказывается, они вовсе не удалялись, а просто 

становились невидимыми. Часть маскируемого или обтравочного слоя, который не умещается на 

базовом слое, можно вернуть. Вовсе не обязательно сразу соглашаться с предложенными штрихами, 

можно попробовать подвигать изображение и выбрать оптимальный вариант размещения рисунков на 

этих двух слоях относительно друг друга. 

Теперь в палитре Layers (Слои) выделите обтравочный слой и также попробуйте его подвигать. Этот 

слой также перемещается по базовому, но не может выйти за его границы. 

Базовым слоем будет считаться первый самостоятельный изобразительный слой, который находится в 

стопке слоев под слоями обтравочных масок, то есть базовый слой может быть один, а обтравочных 

масок для него может быть несколько. 

То, что базовый слой один, а обтравочных масок может быть несколько, относится только к данной 

макетной группе. Если создать новый независимый слой в качестве базового слоя, а к нему добавить 

несколько других обтравочных масок, то мы создадим следующую макетную группу на изображении. 

В одном изображении может быть несколько макетных групп. Обтравочные маски располагаются над 

базовым слоем. Обтравочные маски не могут быть расположены под базовым слоем или прерываться 

каким-то другим слоем, не входящим в данную макетную группу. 

Маскируемых слоев, как мы уже выяснили, может быть несколько. Перемещение этих слоев внутри 

маскировочных слоев не отличается от перемещения обычных изобразительных или групповых слоев. 

Перемещение макетной группы допускается только целиком. Если Вы решите изменить 

местоположение одного из слоев макетной группы и обычного изобразительного или настроечного 

слоев, то вместе со слоем группы будет перемещена вся макетная группа. Нельзя также поменять 

местами базовый слой и маскировочный слой, так как базовый слой всегда будет находиться под одним 

или несколькими маскировочными слоями, входящими в этот базовый слой. Если возникла 

необходимость изменения слоев, то сначала нужно разрушить макетную группу, то есть преобразовать 

макетную группу в обычные слои, затем изменить местоположение этих слоев относительно друг 

друга и затем обратно преобразовать их в макетную группу. Другим способом изменить их положение 

относительно друг друга не удастся (Рис. 267). 

  

Рис. Палитра Layers (Слои) с двумя маскируемыми слоями 

Любой слой можно сделать маскируемым вручную. Для этого нужно расположить два обычных (то 

есть не маскируемых) слоя друг под другом. Один слой, находящийся ниже, будет базовым. 

Маскируемый слой должен располагаться над базовым слоем. Если слои расположены не в той 

последовательности, как нужно, то поменяйте их местами. Нажмите на клавишу Alt и поводите 

курсором по внутренней границе этих слоев. На стыке границ этих двух слоев должен появиться 

необычный значок, что-то вроде кружки с треугольным кончиком ( ). Щелкните левой клавишей 
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мыши, и эти два слоя будут преобразованы в базовый и маскируемый слои. Обозначение каждого слоя 

будет самым обычным — базовый слой будет подчеркнут, а маскируемый слой будет со стрелкой ( ). 

В первом примере мы создавали маскируемый слой с помощью кисти. Для отмены макетной группы 

нужно сделать то же самое, нажать клавишу Alt и поводить мышью по границе между этими слоями 

(базовым и маскируемым). Значок примет немного другой вид — та же кружка (или два круга), но 

окраска этого значка будет немного другой ( ). После щелчка левой клавишей мыши макетная 

группа будет разрушена, а слои, входящие в макетную группу, станут самостоятельными. 

Создайте новый файл с размерами 600 на 600 пикселей. Режим Mode (Цветовой режим) задайте 

RGBColor (RGB цвет). Назовите файл VanishingMaket.psd. Залейте слой заднего плана какой-нибудь 

заливкой. Например, это можно сделать из палитры NaturePattern, выбрав образец узора Leaves 196 на 

186 пикселей. Возьмите инструмент PaintBucket (Заливка) ( ) и залейте выбранным узором слой 

заднего плана. Создайте Layer 1 в качестве базового слоя. Создайте Layer 2 и Layer3 в качестве 

обтравочных масок. Это обычный способ создания макетной группы, который мы с Вами уже изучали. 

Мы создали эту макетную группу только с той целью, чтобы нам было видно в палитре Layers (Слои), 

что ручной способ создания макетной группы не отличается от изученного нами способа. Заполнять 

Layer1-3 не нужно, они нужны нам только для сравнения. 

Создайте Layer4 и Layer5 как обычные изобразительные слои. То есть устанавливать в них флажок в 

индикаторе UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий слой, чтобы создать 

обтравочную маску) не нужно. Layer4 мы будем в дальнейшем использовать в качестве базового слоя, 

а Layer5 — в качестве обтравочной маски. 

Закройте видимость слоев с 1 по 3 и слоя заднего плана. Выделите Layer4. Возьмите инструмент 

HorizontalType (Горизонтальный текст) ( ). Выберите цвет заливки букв: R = 54, G = 194, B = 6. Это 

один из оттенков зеленого цвета и он хорошо будет контрастировать с цветом заливки фона. Щелкните 

инструментом в любом месте изображения и напишите слово Слой. Как только на изображении 

появится мигающий курсор, приглашающий ввести текст, то в палитре Layers (Слои) появится 

текстовый слой. Возьмите инструмент Move(Перемещение) ( ). На полосе Options(Параметры) 

установите флажок в индикатор ShowTrasformControls (Показать ограничивающую коробку), если он 

еще не установлен. После этого текст оказывается заключенным в пунктирную коробку с маркерами. 

При наведении указателя мыши на угловой маркер появляется двунаправленная стрелка, 

показывающая направления изменения размеров ограничивающей коробки. Средние маркеры 

изменяют размеры коробки по горизонтали или по вертикали. Растяните (или сожмите) текст по 

изображению так, чтобы он занимал всю площадь изображения. Текстовый слой по умолчанию берет 

свое имя из введенного текста. То есть слой будет называться «Слой». 

Как только Вы начнете изменять размеры объекта, в данном случае текста, как инструмент Move 

(Перемещение) ( ) перестанет быть активным на панели Tools (Инструменты). Изменив размеры 

ограничивающей коробки, и текста, который заключен в нее, нужно указать программе, что Вы 

закончили операции с рабочей коробкой. Для этого нужно опять взять инструмент Move 

(Перемещение) ( ). После этого инструмент Move (Перемещение) ( ) станет полувыделен, а Вам будет 

выдан запрос о том, что делать с измененными размерами рабочей коробки: Apply (Применить), Cancel 

(Отмена), Don’tApply (Не применять), Нажмите на кнопку Apply (Применить). После этого инструмент 

Move(Перемещение) ( ) станет полностью выделенным. 

Выделите Слой 5. Переместите его над текстовым слоем, если это не так. Возьмите инструмент 

Brush(Кисть) ( ), выберите форму кисти — ScatteredMapleLeaves («Разбросанные кленовые листья») (

). Выберите цвет листьев: R = 248, G = 124, B = 249. Это один из оттенков лилового цвета и он будет 

хорошо контрастировать с цветом заливки и с цветом букв. Разбросайте листья по изображению. Все 

слои, кроме этого, отключены, и мы разбрасываем листья по изображению вслепую. Нажмите на 

клавишу Alt и поводите вдоль границы слоев «Слой» и Layer5. Как только всплывет значок в виде двух 

сцепленных колец с черной серединой и маленькой стрелочкой, показывающей влево ( ), выполните 

щелчок мышью. (Вообще говоря, этот значок больше похож на маленький чайник). После этого будет 

создана макетная группа, причем в качестве базового слоя будет использован нижний слой из этой 

пары слоев («Слой»), а в качестве обтравочной маски — верхний слой, то есть Layer5. Ни по внешнему 

виду, ни по принципам работы этот метод не отличается от предыдущего, когда мы устанавливали 

флажок в индикаторе UsePreviousLayertoCreateClippingMask (Использовать предыдущий слой, чтобы 

создать обтравочную маску) при создании нового слоя. Идея создать макетную группу может прийти 

нам в голову во время работы, и создавать новый обтравочный слой будет поздно. В последнем случае 
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мы можем создать макетную группу на основе уже созданных слоев, и нам не нужно будет 

переделывать нашу работу и начинать ее сначала. 

Так как существует способ из обычных изобразительных слоев создать макетную группу, то возникает 

вопрос: а нельзя ли после создания макетной группы разбить ее на отдельные слои в случае 

необходимости? Конечно, такая возможность имеется. Для этого нужно нажать на клавишу Alt и опять 

поводить указателем мыши по границе слоев макетной группы, пока не появится значок в виде двух 

колец ( ), но уже имеющих другой вид, и нажать на левую клавишу мыши. 

Для доработки изображения сделаем следующее. Выделите текстовый слой. Выполните команду Filter 

(Фильтры) → Render (Рендеринг) → LightingEffects (Эффекты освещения). Перед рендеризацией 

программа предложит выполнить растрирование слоя. Согласитесь. В открывшемся диалоговом окне 

LightingEffects в списке TextureCannel выберите значение СлойTransparency. Нажмите на кнопку ОК. 

Повторите эту операцию для Layer5. Для этого слоя запрос на растрирование предложен не будет, так 

как слой и так растровый. Мы выбрали также значение Слой Transparency. В результате этих действий 

у нас будет создан объемный текст, на котором будут находиться объемные листья и их фрагменты 

(Рис. 268). 

Выделите бывший текстовый слой: слой стал растровым, но по-прежнему называется «Слой». 

Выполните команду Layer (Слой) → LayerStyle (Стиль слоя) → DropShadow(Тень). Переопределите 

следующие параметры в открывшемся диалоговом окне LayerStyle (Стиль слоя) на вкладке 

DropShadow (Тень): 

Angle (Угол) = 75°; 

Distance (Смещение) = 10 пикселей; 

Spread (Размах) = 5%; 

Size (Размер) = 20 пикселей; 

Contour (Контур) выберите Cone; 

Noise (Шум) = 4%. 

  

Рис. Надпись, созданная на основе макетной группы 

Перейдите на вкладку OuterGlow (Внешнее свечение). Переопределите следующие параметры: 

Noise (Шум) = 14%; 

Spread (Размах) = 9%; 

Size (Размер) = 10 пикселей; 

Contour (Контур) выберитеCove Deep. 

Перейдите на вкладку BevelandEmboss (Скос и тиснение). Переопределите следующие параметры: 

Depth (Глубина) = 141%; 

Size (Размер) = 6 пикселей; 

Soften (Смягчение) = 0 пикселей. 

Нажмите на кнопку ОК. Включите видимость слоя заднего плана. Отключите флажок из индикатора 

ShowTrasformControls (Показать ограничивающую коробку) на панели Options(Параметры) для 

инструмента Move ( ). Теперь наше изображение полностью закончено и выглядит профессионально. 

Лишние слои и макетные группы прозрачные и они не мешают просмотру изображения, даже если они 

не отключены. Зачем мы их создавали? Чтобы показать сложность создания изображения и 

возможность отключения ненужных слоев. В нашем примере мы отключали флажок 

ShowTrasformControls (Показать ограничивающую коробку) на панели Options (Параметры) для 
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инструмента Move ( ) в самом конце работы — в практической работе включайте его только при 

изменении размеров или другой трансформации слоя и немедленно отключайте его после принятия 

изменений, иначе малейшая ошибка (даже простой щелчок по изображению) может привести к тому, 

что программа решит, что предпринимается попытка трансформирования слоя и ни один инструмент 

при этом не будет доступен. 

После создания макетной группы в разделе меню Layer(Слой) команда MergeDown (Объединить с 

предыдущим) заменяется на командуMergeClippingMask (Объединить обтравочные маски). Эту 

команду можно увидеть только при выделении базового слоя. Эта команда объединяет слои макетной 

группы в один слой. Действительно, после создания результата отдельные слои этой группы не нужны, 

и их можно объединить, хотя бы с целью экономии места в палитре Layers (Слои). В меню палитры 

Layers (Слои) имена команд меняются также. В контекстном меню слоя в палитре Layers (Слои) 

имеется такой же набор команд. 

Обговорим очень тонкий нюанс включения нового слоя в макетную группу и исключения из этой 

группы. Допустим, в последнем примере мы создали новый слой и поместили его на самый верх. 

Назовем этот слой Layer6. Если поместить указатель мыши между слоями Layer5 и Layer6 и нажать 

клавишу Alt, то можно создать еще один маскируемый слой. Если теперь мы решили исключить слой 

Layer6 из макетной группы с применением клавиши Alt, то это исключение пройдет без всяких 

неожиданностей. Но если мы решим исключить из этого набора не слой Layer6, а слой Layer5, то вся 

макетная группа распадется. При этом результат действия макетной группы также будет разрушен, так 

как слои распадутся. 

Для образования и исключения макетных групп в меню палитры Layers (Слои) также представлены 

две команды CreateClippingMask (Создать обтравочную маску) и ReleaseClippingMask(Отменить 

обтравочную маску), создающие те же эффекты, что и рассмотренные выше команды. Эти команды 

появляются не одновременно, а только после выполнения одной из них (тогда на месте выполненной 

команды появляется другая команда, отменяющая первую). В контекстном меню и в разделе Layers 

(Слои) основного меню имеются эти же две команды, также появляющиеся только после выполнения 

одной из них и заменяющие выполненную команду. 

Команда CreateClippingMask (Создать обтравочную маску) создает маскировочный слой выделенного 

слоя, а слой, находящийся под ним, становится базовым. Команда ReleaseClippingMask(Отменить 

обтравочную маску) отменяет маскирование выделенного слоя, а находящийся под этим слоем 

базовый слой теряет права базового слоя. 

Маскировочный слой создает рисунок (или узор) на базовом слое. Но маскировочный слой не является 

постоянным и жестко закрепленным на базовом слое. Выделите в палитре Layers (Слои) 

маскировочный слой Layer5. Если подхватить маскировочный узор левой клавишей мыши и 

попробовать его подвигать, то можно увидеть, что этот узор начинает перемещаться вместе с мышью 

в том же направлении. С помощью этой возможности можно подкорректировать узор на базовом слое 

и представить его в более выгодном виде. 

В следующем примере, предлагавшемся в предыдущих версиях программы, макетная группа создана 

на основе текста. Обратите внимание на шрифт в примере: это не тощенький шрифт, а шрифт с 

широкими штрихами. Для примера можно привести шрифты FuturisExtra, FuturisXCTT, FuturisPress, 

Granite и аналогичные им.  



 35 

  

Рис. Макетная группа с наложенной на текст фотографией 

Такой способ связывания текста и фотографии можно применять при создании поздравительных 

открыток и т. д. Например, можно взять фотографию заснеженного леса и наложить на 

поздравительный текст. Такая макетная группа будет выглядеть очень красиво. 

Примечание: популярное приложение CorelPainter 12 импортирует изображение в формате *.psd без 

потерь (или с небольшими потерями). Но данная программа не импортирует макетную группу — при 

импорте в CorelPainter 12 макетная группа распадается на составляющие слои. Поэтому перед 

импортом в CorelPainter 12 нужно сварить, то есть объединить слои макетной группы, созданной в 

приложении AdobePhotoShopCS5.1. 

Заливочные слои 

Заливочные слои предназначены для получения цветных, градиентных или декоративных заливок по 

всему слою изображения или в пределах выделенной области. Если заливка должна произойти по 

всему слою, то выделять ничего нужно, хотя и выполнение команды Select (Выделение) → All (Все) не 

является ошибкой. Если заливка должна быть проведена только по некоторой выделенной области, то 

эта область должна быть заранее выделена. Поэтому в дальнейшем мы не будем больше напоминать 

об этом. Для создания заливочного слоя нужно или создать новый изобразительный слой, или выделить 

один из имеющихся слоев, на основе которого Вы хотите создать маску слоя. После этого нужно или 

нажать на кнопку Createnewfilloradjustmentlayer (Создание нового заливочного или регулирующего 

слоя) ( ), расположенную в нижней части палитры Layers (Слои), или выполнить команду субменю 

NewFillLayer (Новый слой-заливка) из раздела Layer (Слой) основного меню. В субменю NewFillLayer 

(Новый слой-заливка) находятся три варианта заливки: SolidColor (Цвет), Gradient (Градиент), Pattern 

(Узор). 

При нажатии кнопки Createnewfilloradjustmentlayer(Создание нового заливочного или регулирующего 

слоя) ( ) выводится меню команд, в котором в самом верхнем разделе имеются эти же три команды. В 

нижней части эти же команды выведены дополнительно. Нам в этом меню пока нужны только команды 

заливки. 

При использовании кнопки Createnewfilloradjustmentlayer(Создание нового заливочного или 

регулирующего слоя) заливка осуществляется на том слое, который выделен к этому моменту в 

палитре Layers (Слои). При выполнении команды субменю NewFillLayer(Новый слой-заливка) из 

раздела Layer(Слой) основного меню сначала создается новый слой, для чего выводится 

соответствующее диалоговое окно, и только потом определяются параметры заливки. Таким образом, 

кнопка Createnewfilloradjustmentlayer (Создание нового заливочного или регулирующего слоя) 

позволяет заливать не только отдельные слои, но и выделенные области, а команда субменю разрешает 

нам заливать только целые слои. 

После выбора любого варианта заливки выводится диалоговое окно с определением параметров 

заливки. 

При выборе варианта заливки SolidColor (Цвет) выводится диалоговое окно ColorPicker (Палитра 

цветов), в котором необходимо выбрать единственный параметр — цвет. 

При выполнении команды Gradient (Градиент) выводится диалоговое окно GradientFill (Заполнение 

градиента). 

http://www.obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/adobe-photoshop-x4/356-0707-zalivochnye-sloi
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Рис. Диалоговое окно GradientFill (Заполнение градиента) 

При щелчке по параметру Gradient (Градиент) открывается диалоговое окно GradientEditor (Редактор 

градиентов) (Рис. 155), в котором можно произвести дополнительные настройки градиента. 

При щелчке по треугольной кнопке ( ), находящейся в правой части параметра Gradient (Градиент), 

открывается список градиентных заливок на активной палитре. Здесь же представлен набор команд по 

замене или добавлению имеющихся градиентных палитр. 

В раскрывающемся списке Style (Стиль) можно выбрать один из стилей градиента. В этом списке 

предлагаются следующие стили градиентной заливки: 

 Linear Gradient (Линейный); 

 Radial Gradient (Радиальный); 

 Angle Gradient (Угловой); 

 Reflected Gradient (Зеркальный); 

 Diamond Gradient (Ромбовидный). 

Образцы этих стилей представлены на полосе Options (Параметры) при работе с инструментом Gradient 

(Градиент) ( ). 

В поле Angle (Угол) определяется угол наклона градиентной заливки. Изменение угла возможно как 

вручную, так и с помощью шкалы, установленной на циферблате Angle (Угол). Значение угла 

немедленно отражается в поле, расположенном правее параметра Angle (Угол). 

В раскрывающемся списке Scale (Масштаб) устанавливается уровень изменения масштаба в сторону 

увеличения или уменьшения градиента в диапазоне от 10 до 150%. 

Установка флажка в индикаторе Reverse (Инверсия) изменяет направление градиента на обратное. 

Установка флажка в индикаторе Dither (Дизеринг) используется при ограниченном наборе цветов 

градиента. 

При выполнении команды Pattern (Узор) сначала открывается диалоговое окно NewLayer (Новый 

слой), а затем выводится диалоговое окно PatternFill (Узорная заливка) (Рис. 271). 

В левой части окна находится раскрывающийся список открытых шаблонов. При щелчке по 

изображению шаблона или по треугольной кнопке ( ), расположенной в правой части этого образца, 

открывается окно, предоставляющее пользователю возможность выбора шаблонной заливки из 

предлагаемого списка, выбрать или добавить другую палитру шаблонных заливок. 

Параметр Scale (Масштаб) изменяет масштаб заливочных элементов. Этот параметр может изменяться 

от 10 до 1000%. 

  

Рис. Диалоговое окно PatternFill (Узорная заливка) 

Установка флажка в индикаторе LinkwithLayer(Связать со слоем) указывает производить совместное 

перемещение элементов шаблона со слоем. 
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Кнопка SnaptoOrigin (Привязка к началу координат) предназначена для размещения начала заливки 

шаблоном в начале координат изображения, при условии, что установлен флажок в индикаторе 

LinkwithLayer (Связать со слоем), или в левом верхнем углу слоя, если этот флажок сброшен. 

Понятие корректирующих слоев 

Корректирующий слой создается аналогично заливочному слою — либо нажатием на кнопку 

Createnewfilloradjustmentlayer (Создание нового заливочного или регулирующего слоя) ( ), 

расположенную в нижней части палитры Layers (Слои), либо выполнением команды субменю 

NewAdjustmentLayer (Новый корректирующий слой) из раздела основного меню Layers (Слои). 

Наконец, такие слои можно создать с помощью палитры Adjustments (Установки). 

Из меню команд кнопки Createnewfilloradjustmentlayer (Создание нового заливочного или 

регулирующего слоя) нам в данном разделе нужны все команды, кроме первых трех, которые мы 

изучали в предыдущем разделе. 

Пользователю предлагаются команды: 

Brightness/Contrast(Яркость/Контрастность) 

Levels (Уровни) 

Curves (Кривые) 

Exposure (Экспозиция) 

Vibrance (Резонанс) 

Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) 

ColorBalance (Цветовой баланс) 

Black&White (Черное и белое) 

PhotoFilter (Фотофильтр) 

ChannelMixer (Микширование каналов) 

Invert (Инверсия) 

Posterize (Постеризовать) 

Threshold (Изогелия) 

GradientMap (Карта градиента) 

SelectiveColor (Выборочная коррекция цвета) 

Мы будем изучать создание корректирующих слоев с помощью палитры Adjustments (Установки). 

Практическая работа 

Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) 

Команда Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) ( ) является одним из вариантов тоновой 

коррекции изображения. На вкладке Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) всего две шкалы с 

бегунками, в которых можно изменять Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) в диапазоне от –

100 до +100. 

С увеличением яркости изображения происходит сдвиг тонового диапазона в сторону светов, то есть 

осуществляется отсечение черного цвета и темных тонов. Место черного цвета занимает один из 

темно-серых оттенков. С уменьшением яркости происходит сдвиг тонового диапазона в сторону теней, 

то есть осуществляется отсечение белого цвета и светлых тонов. Место белого цвета занимает один из 

светло-серых оттенков. 

С увеличением контрастности происходит сдвиг тонового диапазона к черному и белому цветам. При 

этом количество белого и черного тонов увеличивается, изображение становится контрастнее. С 

уменьшением контрастности происходит отсечение теней и светов, количество белого и черного тонов 

уменьшается, изображение становится менее контрастным. 

Таким образом, значения яркости и контрастности являются зависимыми друг от друга параметрами. 

Изменение яркости ведет к уменьшению контрастности, а увеличение контрастности способствует 

изменению яркости. 

Значения яркости и контрастности, получаемые с помощью бегунков, выводятся в поля, 

расположенные над каждой шкалой в правой части. Значения яркости и контрастности можно задать в 

этих полях и вручную, после чего положения бегунков в шкалах будут выставлены в соответствии с 

заданными значениями. 
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Рис. Вкладка Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность) 

Levels (Уровни) 

Команда Levels (Уровни) ( ) предназначена для ручной настройки тонового диапазона. Она может 

применяться ко всему изображению, к выделенной области или к отдельному цветовому каналу. 

Тоновая коррекция осуществляется для одного или сразу для нескольких каналов. Если коррекция 

осуществляется для нескольких каналов сразу, то предварительно перед открытием вкладки Levels 

(Уровни) (Рис. 273) необходимо выделить эти каналы в палитре Channels (Каналы). Выделение каналов 

должно осуществляться при нажатой клавише Shift. 

Для усиления контраста предназначена шкала, расположенная под гистограммой. На шкале находятся 

три движка — черный, серый и белый. Черный движок задает граничное значение теней, серый движок 

определяет средние тона, а белый устанавливает светлые тона. Выбранные значения дублируются под 

гистограммой в числовых полях InputLevels (Входные значения). В этих полях можно вручную вводить 

новые значения, которые автоматически отражаются на положении движков на полосах. Для 

уменьшения контраста необходимо использовать шкалу OutputLevels (Выходные значения), которая 

расположена в нижней части вкладки Levels (Уровни). Эти параметры используются для изменения 

контрастности изображения за счет затемнения самых темных цветов и осветления самых светлых. 

Чтобы окрасить пиксели изображения в черный цвет, соответствующий самому темному значению 

параметра OutputLevels (Выходные значения), необходимо ввести в первое поле любое число от 0 до 

255 или перетащить черный ползунок. Например, если увеличить это значение до 70, то все цвета со 

значением яркости 70 или ниже на исходном изображении преобразуются в черный цвет, при этом 

изображение затемняется. 

Чтобы окрасить пиксели, расположенные на противоположном конце шкалы яркости, в белый цвет, 

заданный параметром OutputLevels (Выходные значения), нужно ввести число от 0 до 255 в последнее 

поле или перетащить белый бегунок. Если в качестве этого значения использовать 240, то все цвета, 

значения яркости которых не ниже 240, станут белыми, а само изображение — более светлым. 

Среднее поле параметра InputLevels (Входные значения) и соответствующий серый бегунок 

представляют величину параметра гаммы, то есть уровня яркости нейтрального серого цвета на 

изображении. Значение гаммы может изменяться в диапазоне от 0,1 до 9,99, при этом 1,0 соответствует 

нейтральному серому цвету. Любое значение гаммы, отличное от 1,0, приводит к снижению 

контрастности изображения за счет осветления или затемнения серых цветов без изменения светов и 

теней. Для увеличения значения гаммы нужно или перетащить серый ползунок влево для осветления 

серых оттенков или задать его в среднем поле параметра InputLevels (Входные значения). 

Перетаскивание серого бегунка влево затемняет серые оттенки цвета. 

Три пипетки устанавливают цвета каждого из трех тонов. Назначение пипеток легко определить по 

заполняющему их цвету: черному, серому и белому. Для этого нужно выбрать одну из пипеток на 

вкладке Levels (Уровни) и щелкнуть на пикселе окна изображения, чтобы автоматически настроить 

цвет этого пикселя. Если щелкнуть на пикселе с активной пипеткой черного цвета, то цвет этого 

пикселя и всех более темных цветов будет преобразован в черный цвет. Если щелкнуть на пикселе 

пипеткой белого цвета, то произойдет преобразование цвета этого пикселя, а также всех более светлых 

цветов в белый цвет. Аналогично действует и пипетка среднего цвета. 
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Рис. Вкладка Levels (Уровни) 

Curves (Кривые) 

Команда Curves (Кривые) ( ) предназначена для настройки тонового диапазона изображения, но на 

более узких участках диапазона, чем предыдущая команда. Для изображения, имеющего несколько 

цветовых каналов, можно выбрать любой из этих каналов или набор каналов для осуществления 

тоновой коррекции по отдельным каналам или наборам каналов. Если Вы решили выбрать несколько 

каналов для коррекции, то до открытия вкладки Curves (Кривые) в палитре Channels(Каналы) нужно 

их предварительно выделить с нажатой клавишей Shift. 

Вкладка Curves (Кривые) представляет собой график, в котором ось X отображает входные значения, 

а ось Y отображает выходные значения яркости пикселей (Рис. 274). Линия на графике отражает 

линейную зависимость между входными и выходными значениями, где каждому входному значению 

яркости пикселя соответствует равное ему выходное значение. 

По умолчанию на графике по оси X отображается диапазон яркостей цветовой модели RGB от 0 до 255 

так, что слева располагаются темные тона и черный цвет (0), а справа — светлые тона и белый цвет 

(255). 

В цветовой модели CMYK в левой части располагаются светлые тона и белый цвет (0% краски), а 

справа темные тона и черный цвет (100% краски). Для переключения между этими режимами следует 

щелкнуть на кнопке с двумя стрелками под графиком. 

На данной вкладке имеются три рабочих инструмента: Editpointstomodifythecurve(Редактировать точки 

на кривой) ( ) и Drawtomodifythecurve (Нарисовать изменения на кривой) ( ) и 

Smooththecurvevalues (Сгладить значения кривой) ( ). Инструмент 

Editpointstomodifythecurve(Редактировать точки на кривой) добавляет точку для отображения кривой, 

а также позволяет создавать гладкие кривые на основе исходной прямой линии. Инструмент 

Drawtomodifythecurve (Нарисовать изменения на кривой) рисует кривые линии произвольной формы. 

Если при использовании карандаша удерживать нажатую клавишу Shift, то вычерчиваются прямые 

линии. При этом нужно не чертить карандашом, а щелкать левой клавишей мыши. Только в этом 

случае будут вычерчены прямые линии. Инструмент Smooththecurvevalues (Сгладить значения кривой) 

становится доступен только после использования инструмента Drawtomodifythecurve (Нарисовать 

изменения на кривой) для сглаживания «корявых», то есть не гладких фрагментов кривой. Нарисовать 

инструментом Drawtomodifythecurve (Нарисовать изменения на кривой) ( ) гладкую кривую сложно, а 

если говорить более точно: невозможно, так как кривая обязательно будет зазубренной. Это связано с 

тем, что рисуем то мы мышью, которая при движении дрожит и поэтому не может создавать гладкие 

кривые. При этом инструмент Drawtomodifythecurve (Нарисовать изменения на кривой) по-прежнему 

доступен, а сглаживание выполняется щелчками по инструменту Smooththecurvevalues (Сгладить 

значения кривой). Кривая представляет собой не что иное, как кривую Безье. Сглаживание происходит 

за счет того, что на кривой сокращается число точек перегиба, а это означает, что кривая сглаживается. 

Это приводит к сглаживанию цветовых переходов в окне изображения. 

Примечание: в приложении CorelDRAWX5 при рисовании свободных кривых линий происходит 

принудительное сглаживание именно из-за дрожания мыши. 
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Кроме этого, форму кривой можно изменить с помощью указателя мыши. Для этого нужно ухватиться 

за выбранный фрагмент на кривой и потянуть в нужную сторону. Форма кривой может быть изменена 

произвольным образом. 

По умолчанию на диаграмме нанесена сетка из 16 квадратов. Для вывода более мелкой сетки нужно 

нажать на клавишу Alt и щелкнуть по полю диаграммы левой клавишей мыши. Для возврата к крупной 

сетке нужно сделать то же самое. 

Три пипетки предназначены для взятия цветовых образцов черного, серого и белого цветов. Кончик 

пипетки показывает цвет, который определяет каждая из них. Кнопка Auto (Авто) автоматически 

определяет оптимальные значения цвета, контрастности и полутоновых уровней. 

  

Рис. Вкладка Curves (Кривые) 

Кнопка Clickanddraginimagetomodifythecurve (Щелкните и протащите по изображению, чтобы 

модифицировать кривую) ( ) помогает оптимизировать изображение не на пиктограмме с кривой, а 

непосредственно на самом изображении. Для этого нажмите эту кнопку. Указатель мыши в ненажатом 

состоянии при этом превращается в пипетку ( ). По мере перемещения пипетки по изображению на 

пиктограмме с кривой начнет перемещаться круглый маркер, показывая на кривой точку искривления. 

Как только мышь будет нажата, то указатель изменит свой внешний вид на ( ). Протащите нажатую 

мышь по изображению. При этом, во-первых, цвета на изображении начнут изменяться, во-вторых, 

кривая на пиктограмме также начнет искривляться в той точке, в которой находился круглый маркер 

перед нажатием мыши. Отожмите кнопку ( ). 

Exposure (Экспозиция) 

Команда Exposure (Экспозиция) ( ) предназначена для настройки яркости и гаммы на изображении 

(Рис. 275). 
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Рис. Вкладка Exposure (Экспозиция) 

Ползунок Exposure (Экспозиция) регулирует яркость изображения. Ползунок Offset (Смещение) 

определяет смещение цветов от чистого черного (влево) до чистого белого цвета (вправо). Ползунок 

Gamma (Гамма) — если общее изображение является слишком темным или слишком светлым, то 

необходимо отрегулировать гамму, которая является стандартной мерой изменения контрастности на 

изображениях. 

Три пипетки предназначены для взятия цветовых образцов черного, серого и белого цветов. Кончик 

пипетки показывает цвет, который определяет каждая из них. 

Vibrance (Резонанс) 

Команда Vibrance (Резонанс) ( ) предназначена для настройки яркости и чистоты цвета  

  

Рис. Вкладка Vibrance (Резонанс) 

Ползунок Vibrance (Резонанс) регулирует насыщение цвета для отсечения малонасыщенных цветов. 

Ползунок Saturation (Насыщенность) предназначен для увеличения насыщенности изображения. При 

перемещении бегунка вправо от нулевой точки происходит увеличение насыщенности, а при 

перемещении бегунка влево происходит уменьшение значения насыщенности. Перемещение бегунка 

происходит в диапазоне изменения от –100 до +100. 

Действие обоих параметров похоже, но Vibrance (Резонанс) действует более мягче. 

Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) 

Команда Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) ( ) предназначена для настройки цветового 

тона, насыщенности и яркости изображения. Эта команда позволяет также тонировать изображения, 

используя новые цветовые тона и значения насыщенности и не меняя при этом основную информацию 

о яркости исходного изображения (Рис. 277). 

В списке Edit (Редактировать) предлагается выбор из семи вариантов цветовых диапазонов в порядке 

цветового круга: Reds (Красные), Yellows (Желтые), Greens (Зеленые), Cyans (Голубые), Blues (Синие), 

Magentas (Пурпурные) и Master (Все). 

Ниже списка Edit (Редактировать) находятся три шкалы: Hue (Цветовой тон), Saturation 

(Насыщенность) и Lightness (Яркость). 

Ползунок Hue (Цветовой тон) предназначен для выбора нужного цвета с помощью бегунка. Ввод 

значений в цифровое поле этого параметра измеряется в градусах цветового круга от –180 до +180. 

При нулевом положении отображается текущий цвет, от которого происходит отсчет, положительные 

значения обозначают вращение по цветовому кругу по часовой стрелке, а отрицательные значения 

обозначают вращение против часовой стрелки. 
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Ползунок Saturation (Насыщенность) предназначен для увеличения насыщенности изображения. При 

перемещении бегунка вправо от нулевой точки происходит увеличение насыщенности, а при 

перемещении бегунка влево происходит уменьшение значения насыщенности. Перемещение бегунка 

происходит в диапазоне изменения от –100 до +100. 

Ползунок Lightness (Яркость) предназначен для увеличения яркости изображения, если перемещать 

бегунок вправо от нулевой точки, или для ее уменьшения, если перемещать бегунок влево в диапазоне 

изменения — от –100 до +100. 

В нижней части диалогового окна расположены две цветовые спектральные полосы: верхняя 

отображает спектр до настройки, а нижняя — после. При выборе одного из цветовых диапазонов между 

полосами появляются бегунки настройки диапазона. 

При выборе в списке Edit (Редактировать) любого цветового варианта, кроме варианта Master (Все), 

над спектральными полосами появляются четыре числовых значения, которые располагаются в левой 

части окна и становятся доступными для пипетки, которая расположена в этом диалоговом окне также 

над спектральными полосами, только справа. Обратите внимание, что под верхней спектральной 

полосой появились четыре маркера. Положение каждого маркера выводит свое числовое значение. Эти 

четыре числовых значения указывают: первое число — положение левого бегунка; второе число — 

положение левого вертикального бегунка; третье число — положение правого вертикального бегунка; 

четвертое число — положение правого бегунка. 

Если, например, пощелкать пипеткой в разных частях изображения, то можно заметить, что цвет и его 

местоположение между маркерами под первой спектральной полосой начали меняться. Области между 

маркерами стали окрашиваться в разные оттенки серых тонов. 

Центральная темная часть, ограниченная двумя вертикальными бегунками, перемещается для 

изменения цветового диапазона. Белые вертикальные бегунки, ограничивающие центральную темную 

часть, перемещаются для настройки ширины исходного цветового диапазона. При увеличении ширины 

диапазона уменьшается область перехода, ограниченная треугольником, и наоборот. Светло-серые 

бегунки по краям темной части перемещаются для изменения диапазона без влияния на значение зоны 

перехода. Белые бегунки перемещаются для настройки значения зоны перехода, но без влияния на 

цветовой диапазон. 

Обратите внимание на поведение при этом списка Edit (Редактировать). Если в результате 

перемещения все маркеры переходят в другой цветовой диапазон, то первоначальный диапазон, 

выбранный в списке Edit (Редактировать), может изменить свое название, например, при выборе 

варианта Reds (Красные), а затем при расширении его с включением диапазона желтых цветов, 

название диапазона меняется и становится Yellows (Желтые). 

Если раскрыть список Edit (Редактировать), то можно заметить, что значения цветов в этом списке 

изменилось. Некоторые наименования цветов исчезают и заменяются другими именами (например, 

Magentas 2 (Пурпурные 2)). Максимальное число цветовых вариантов одного цвета может быть равно 

шести, так как в списке цветовых вариантов всего шесть, а вариант Master (Все) является итоговым и 

изменяться не может. 

Для определения цветового диапазона, исходя из конкретного цвета изображения, используется 

инструмент Eyedropper (Пипетка) ( ). Пипетка со значком плюс добавляет цвет в диапазон, а пипетка 

со значком минус удаляет указанный цвет из диапазона. Вообще говоря, такое разнообразие 

инструментов здесь не нужно, так как добавлять цвет можно и с помощью инструмента Eyedropper 

(Пипетка) ( ) при нажатой клавише Shift, а удалять цвет можно при нажатой клавише Alt. 

Флажок в индикаторе Colorize (Тонирование) используется для монохромного тонирования 

изображения. При установке флажка цвет устанавливается в нулевое значение на цветовом круге, то 

есть выбирается красный цвет. 

При перемещении бегунка по шкале Hue (Тон) в нижней спектральной полосе отображается любой 

цвет из цветового круга. 
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Рис. Вкладка Hue / Saturation (Цветовой тон / Насыщенность) 

Кнопка ClickanddraginimagetomodificySaturation (Щелкните и протащите для изменения 

насыщенности) ( ) изменяет указатель мыши на пипетку. При протаскивании мыши по изображению 

изменяется насыщенность Saturation, а с нажатой клавишей Ctrl изменяется цветовой тон Hue. 

ColorBalance (Цветовой баланс) 

Команда ColorBalance (Цветовой баланс) ( ) позволяет изменить цветовой баланс во всем 

изображении (Рис. 278). 

Три поля ColorLevels (Уровни) и три ползунка позволяют изменять цвета, названия которых указаны 

на этих трех шкалах. Для добавления цвета ползунок необходимо переместить в сторону этого цвета, 

а для убавления — в противоположную сторону. После перемещения ползунков в полях ColorLevels 

(Уровни) выводятся величины изменения цвета для красного, зеленого и синего каналов в диапазоне 

от –100 до +100 каждый. Эти же значения можно определять и вручную, после чего бегунок сам 

выставится в указанную позицию. 

Чтобы усилить какой-либо цвет, необходимо ослабить дополняющий его цвет. Поэтому усиление 

одного цвета неизбежно ведет к ослаблению другого. 

Содержание одного из указанных цветов можно изменить не только напрямую за счет увеличения 

яркости этого цвета, но и за счет влияния на другие цвета. Например, чтобы усилить Пурпурный цвет, 

нужно усилить Красный и Синий цвета, то есть те цвета, которые лежат на других противоположных 

шкалах. И, наоборот, для усиления одного из цветов можно ослабить цвета, лежащие на этой же 

стороне шкалы. Например, для усиления Синего цвета, нужно ослабить Красный и Зеленый цвета. 

Цветовой баланс устанавливается раздельно с помощью переключателей для Highlights (Свет), 

Midtones (Средние тона) и Shadows (Тени). 

Флажок в индикаторе PreserveLuminosity (Сохранить свечение) устанавливается для препятствования 

изменению диапазона яркостей при корректировании цветового баланса, что позволяет сохранить 

исходный тоновый диапазон изображения. 
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Рис. Вкладка ColorBalance (Цветовой баланс) 

Black&White (Черное и белое) 

Команда Black&White (Черное и белое) ( ) позволяет преобразовать цветное изображение в 

полутоновую шкалу (Рис. 279). Допускается использование некоторых цветных тонов, в частности, 

сепии. 

  

Рис. Вкладка Black&White (Черное и белое) 

Данная команда похожа на команду ChannelMixer (Микширование каналов), которая также 

преобразовывает цветные изображения в монохромные, позволяя регулировать цветные каналы. 

Вручную отрегулируйте преобразования, используя цветные ползунки. Можно также использовать 

кнопку Auto (Авто) и готовые пресеты. 

Используя кнопку ( ) можно изменять полутоновые значения непосредственно на самом изображении. 

Причем изменяться будет только тот цвет, над которым была нажата мышь. 
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При установке флажка в индикатор Tint (Оттенок) становится доступным цветовое поле справа от 

этого индикатора. Если щелкнуть по образцу цвета, то откроется диалоговое окно Selecttargetcolor 

(Выбрать цвет объекта), в котором можно выбрать цвет, который будет использоваться в качестве 

оттеночного цвета, то есть вместо серого цвета. Обычно используются коричневые оттенки для 

имитации старинного приема, называемого сепией. При сбрасывании флажка Tint (Оттенок) оттенок 

автоматически убирается. 

PhotoFilter (Фотофильтр) 

Команда PhotoFilter(Фотофильтр) ( ) предназначена для задания и редактирования одного из цветов 

изображения, управляя его насыщенностью (Рис. 280). Цвет выбирается путем установки 

переключателя в соответствующее положение: либо в положение Filter(Фильтр) либо в положение 

Color (Цвет). При установке переключателя в положение Filter (Фильтр), цвет выбирается из 

предложенных 18 цветов и оттенков. При выборе переключателя Color (Цвет) открывается диалоговое 

окно ColorPicker (Палитра цветов). 

Ползунок Density (Плотность) определяет насыщенность данного цвета в изображении. 

Установка флажка в индикаторе PreserveLuminosity (Сохранить свечение) препятствует изменению 

диапазона яркостей при корректировании цветового баланса, что позволяет сохранить исходный 

тоновый диапазон изображения. 

  

Рис. Вкладка PhotoFilter (Фотофильтр) 

ChannelMixer (Микширование каналов) 

Команда ChannelMixer (Микширование каналов) ( ) позволяет изменить изображение цветового 

канала путем смешивания текущих цветовых каналов (Рис. 281). В списке OutputChannel (Целевой 

канал) представлены названия цветовых каналов активного изображения, выбор одного из которых 

определяет базовый канал. Установка флажка в индикаторе Monochrome (Монохромный) обеспечивает 

равные значения яркости во всех каналах, что создает изображение в градациях серого цвета. 

Ниже расположены ползунки для каждого цветового канала, перемещение ползунка влево уменьшает 

влияние соответствующего канала в активном изображении, а при перемещении вправо увеличивает 

это влияние. Допустимый диапазон изменения составляет от –200% до +200%. При отрицательном 

значении изображение инвертируется. 

Ползунок Constant (Константа) добавляет в канал определенное значение непрозрачности: 

отрицательные значения представляют собой черный канал, а положительные — белый канал. 
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Рис. Вкладка ChannelMixer (Микширование каналов) 

Invert (Инверсия) 

Команда Invert (Инверсия) ( ) не имеет настраиваемых параметров. Команда инвертирует цвета, то 

есть заменяет исходные цвета на цвета, расположенные с противоположной стороны цветового круга 

относительно исходных цветов. Например: черное на белое, синее на желтое, зеленое на пурпурное и 

т. д. 

Posterize (Постеризовать) 

Команда Posterize (Постеризовать) ( ) позволяет преобразовать изображение с целью уменьшения 

числа уровней. Слово «Постеризовать» имеет в основе английское слово «Poster», что значит плакат. 

Число цветов в традиционном плакате очень ограничено. На вкладке Posterize (Постеризовать) оно 

задается в поле Levels (Уровней), и может составлять от 2 до 255. Это единственный параметр в данном 

диалоговом окне. Число уровней можно изменять также с помощью ползунка. 

Threshold (Изогелия) 

Команда Threshold (Изогелия) ( ) превращает цветное изображение или изображение в градациях 

серого цвета в черно-белое изображение. Термин Threshold часто переводят также как Порог, то есть 

предел каких-либо допустимых значений. 

В процессе преобразования перемещением бегунка под гистограммой или в цифровом поле 

ThresholdLevel (Порог яркости) можно определить пороговый уровень яркости, светлее которого 

пиксели получают белый цвет, а темнее — черный. Значения порога меняются в диапазоне от 1 до 255. 

Крайнее левое положение бегунка определяет белый цвет, а крайне правое положение определяет 

черный цвет. 

В диалоговом окне также содержится график всех цветов на изображении, даже если выделена лишь 

часть изображения. Этот график называется гистограмма. По ширине гистограммы представлены 256 

возможных значений яркости, начиная от черного цвета слева и заканчивая белым цветом справа. 

Высота каждой вертикальной линии показывает количество пикселей изображения, имеющих данное 

значение яркости. С помощью представленной гистограммы можно оценить распределение различных 

цветов на изображении. Левая граница на гистограмме показывает границу чистого белого цвета. 

GradientMap (Карта градиента) 

На вкладке GradientMap(Карта градиента) ( ) редактируется градиент, используемый для 

отображения полутонов (Рис. 282). 

Значение градиента выбирается из списка GradientUsedforGrayscaleMapping (Используемый градиент). 

При нажатии на треугольную кнопку ( ), расположенную в правой части этого списка открываются 

значения градиентов, загруженных в систему. Здесь же предоставляется возможность замены или 

изменения палитры используемых градиентов. 

При щелчке по полю Clicktoeditthegradient (Щелкните для редактирования градиента) открывается 

диалоговое окноGradientEditor (Градиентный редактор). 

Установка флажка в индикаторе Dither (Дизеринг) делает переход между полутонами более ровным. 
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Установка флажка в индикаторе Reverse (Инверсия) инвертирует направление цветов градиента, 

используемого для отображения полутонов. 

  

Рис. Вкладка GradientMap (Карта градиента) 

Данный метод позволяет создавать очень сложные градиентные заливки. Аналогичные заливки 

применяет только один из фильтров коллекции CorelKPT, но возможностей в этом фильтре намного 

больше. Порядок работы с данным фильтром см. Шитов В. Н., Шитова Е. В. Новейший самоучитель 

графических компьютерных программ. М.: Дом Славянской книги, 2009. 

SelectiveColor (Выборочная коррекция цвета) 

Диалоговое окно SelectiveColor (Слой выборочной коррекции) ( ) предназначено для выборочной 

коррекции цвета при переходе из одной цветовой модели в другую (Рис. 283). В первую очередь это 

касается двух основных цветовых моделей RGB и CMYK. 

В списке Colors (Цвета) представлены все составляющие цвета цветовых моделей RGB и CMYK, а 

также черный, серый и белый цвета. В качестве Neutrals (Нейтральные) используется нейтрально-

серый цвет. Изменение параметров выбранного диапазона цветов, кроме белого, осуществляют с 

помощью четырех ползунков, которые соответствуют четырем цветам цветовой модели CMYK: Cyan 

(Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый), Black (Черный). 

Изменение параметров происходит от варианта метода, выбранного в переключателе Method 

(Коррекция). Если выбран переключатель Relative (Относительная), то изменение текущего значения 

составляющих цветовой модели CMYK цветов происходит в процентах к исходным значениям. 

Например, если исходное значение желтой краски составляло 70%, и было добавлено 15%, то в 

результате получится не 85%, а 80,5%, так как 15% от 70% равно 10,5%. Коррекция Absolute 

(Абсолютная) добавляет или удаляет абсолютные значения. Например, если исходное значение 

пурпурной краски составляло 70%, и было добавлено 15%, в результате получится 85%. 

  

Рис. Вкладка SelectiveColor (Слой выборочной коррекции) 

 

Объединение слоев 

Объединение слоев является заключительным шагом по работе со слоями. Суть его заключается в том, 

чтобы объединить слои в один или несколько суммарных слоев. Объединение слоев необходимо как с 

целью экономии строк в палитре Layers (Слои), так и для единообразия некоторых действий. Кроме 

этого, некоторые операции можно производить только с одним слоем. В некоторых из рассмотренных 

нами примеров мы уже применяли команду FlattenImage, объединяющую слои в изображении. 
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Например, мы создали фигуру банки с рекламируемым напитком, добавили к ней руки, ноги, глаза. 

Теперь нам нужно создать от этой фигуры тень. Если слои с составляющими фигуру элементами не 

объединить, то тень придется создавать для каждого элемента отдельно. К тому же направление тени 

для каждого элемента может быть разным. Тени в стопке слоев также могут быть расположены 

неправильно. То есть если мы будем работать с несколькими отдельными слоями, то это будет долго, 

да к тому же еще и неточно. 

Для объединения слоев предлагается несколько способов. 

Для того чтобы объединить один слой с другим, нижележащим, слоем, требуется, чтобы оба 

объединяемые слоя были видимыми, при этом нужно, чтобы был выделен верхний слой из 

объединяемой пары слоев. Затем можно выполнить команду MergeDown (Объединить с предыдущим) 

из меню команд палитры Layers (Слои) или из раздела основного меню Layers (Слои). Комбинация 

клавиш Ctrl +E + Alt создает новый объединенный слой, но исходные слои при этом не удаляются. 

Чтобы объединить все связанные слои в связанной группе, необходимо, чтобы все слои группы были 

видимыми. Кроме этого нужно выделить один из слоев группы. После этого следует выполнить 

команду MergeLinked (Объединить связанные) меню палитры Layers (Слои). Связанные слои — это 

слои, в которых имеется значок цепочки ( ). 

Для объединения всех видимых слоев на изображении требуется сначала сделать невидимыми слои, 

которые не будут объединены. Затем необходимо выполнить команду MergeVisible (Объединить 

видимые) из раздела Layers (Слои) основного меню или из меню команд палитры Layers (Слои). 

Чтобы объединить все видимые слои на новом слое, требуется при выполнении команды MergeVisible 

(Объединить видимые) удерживать нажатой клавишу Alt. После создания объединенного слоя 

исходные слои остаются без изменения и не будут объединены в одном слое. Здесь необходимо 

отметить следующее: как только будет нажата клавиша Alt, то любое меню автоматически 

закрывается, и нет возможности выполнить эту команду. Поэтому нам придется идти другим путем: 

выполнить команду с помощью комбинации клавиш Shift + Ctrl +E. Эта комбинация объединяет все 

видимые исходные слои в один слой, а исходные слои автоматически удаляются. Если выполнить 

комбинацию клавиш Shift + Ctrl +E + Alt, то исходные слои объединятся в новый объединенный слой, 

но сами исходные слои удалены не будут. 

Для объединения слоев, которые входят в один набор, необходимо сначала выделить хотя бы один 

слой из набора слоев. После этого требуется выполнить команду MergeGroup (Слияние слоев группы). 

Для того чтобы объединить все видимые слои в макетной группе, необходимо, чтобы все слои группы 

были видимыми, а базовый слой был выделен. Затем необходимо выполнить команду 

MergeClippingMask (Объединить обтравочные маски) из раздела Layer (Слой) основного меню. Эту же 

команду можно выполнить и из меню палитры Layers (Слои). Если при этом некоторые слои данной 

группы будут невидимы, то они будут удалены. 

Для того чтобы свести все слои нужно визуализировать все слои, которые Вы хотите свести в один 

слой. Помните, что невидимые слои будут удалены, но предварительно Вам будет сделан запрос о 

разрешении удаления невидимых слоев. Если Вы согласитесь с удалением, то невидимые слои будут 

удалены. Если не согласитесь, то сведение слоев будет отменено. 

Сведение всех слоев на изображении в один осуществляется командой FlattenImage (Выполнить 

сведение) из раздела Layer (Слой) основного меню или из меню команд палитры Layers (Слои). После 

выполнения этой команды на изображении остается всего один слой, на котором прорисованы все 

пиксели, которые раньше находились на разных слоях. На объединенном слое автоматически создается 

значок замка ( ). 

Контрольные вопросы 

1. Принципы и методы анимации. 

2. Способы реализации 2D и 3D анимации. 

3. Форматы анимационных файлов. 
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Практическая работа №3 

Коррекция изображений. Гистограмма и уровни 

 

Цель: нучиться корректировать изображения с помощью гистограммы  

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Что такое гистограмма? 

Очень полезную информацию для оценки изображения дает гистограмма — график 

специального вида, который показывает распределение пикселов по яркости, от белого к черному. 

Вертикальные линии показывают количество пикселей, имеющих одинаковую яркость, от самых 

темных (слева) до самых светлых (справа).  

 

  Загрузите файл blossom.jpg и вызовите окно с гистограммой (Окно — Гистограмма).  

 

Гистограмма этого изображения показывает, что практически все пиксели темные, 

гистограмма смещена влево, это темное малоконтрастное изображение.  

 

 

  

 

   

Откройте файл snowy.jpg.  

 

Здесь гистограмма смещена вправо — это светлое малоконтрастное изображение.  

Гистограмма 
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Откройте файл fruit.jpg.  

Гистограмма с пиком в центре означает, что основная масса пикселей имеет среднюю 

яркость. Это значит, что рисунок недостаточно контрастен.  

 

 

 

 

  Откройте файл zimzv.jpg.  

 

А это — контрастное изображение, гистограмма имеет пики в темной и светлой областях и 

низкую плотность пикселов в средних тонах.  

 

 

 

   

 

  Откройте файл mersedes.jpg.  

 

Это — сбалансированное изображение, оно достаточно контрастно, пикселы распределяются 

по яркости более или менее равномерно.  
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Автоматическая коррекция уровней 

Как мы уже видели, желательно, чтобы гистограмма содержала полный диапазон — от темных 

до светлых тонов. В Photoshop есть возможность автоматической коррекции уровней: Изображение — 

Коррекция — Автоматическая тоновая коррекция (Shift+Ctrl+L). При этом программа сама изменяет 

яркость и контрастность изображения так, чтобы улучшить гистограмму.  

  Примените автоматическую коррекцию уровней ко всем открытым файлам и посмотрите, как 

меняется гистограмма. Сохраните исправленные файлы с новыми именами (blossom1.psd и 

т.д.).  

 

Ручная коррекция уровней 

Если автоматичесая коррекция дает плохой результат, можно корректировать уровни вручную: 

Изображение (Image)— Коррекция (Adjustments) — Уровни (Levels) (Ctrl+L).  

 
 

  Сделайте активным окно файла blossom.jpg и вызовите окно Уровни. Расположите его так, чтобы 

одновременно видеть и окно с гистограммой — там мы увидим все изменения.  

В поле Входные уровни регулировка выполняется тремя движками — черным (предельный 

темный тон), серым (средние тона) и белым (самый светлый тон). Если сдвигать черный движок 

вправо, всем пикселям, расположенным слева от него, присваивается самый темный тон. Белый движок 

"обрезает" гистограмму справа — все пиксели справа от него становятся предельно яркими. Обычно 

можно отбросить таким образом "хвосты" влевой и правой частях гистограммы, если в них попадает 

небольшое количество пикселов, при этом качество изображения улучшается. Перемещая серый 

движок, можно затемнять или осветлять средние тона. Не забывайте установить флажок 

Предварительный просмотр — это позволяет сразу видеть, как будет изменяться изображение.  

  

Установите движки примерно так, как показано на рисунке. Посмотрите, как меняется 

гистограмма при перемещении черного, белого и серого движков. Выберите лучший 

вариант и сохраните с именем blossom2.psd.  

Мы редактировали сразу общую яркость (канал RGB). Обычно лучшие результаты получаются, 

если корректировать отдельно каждый из каналов: красный (R), зеленый (G) и синий (B). Для этого 

надо выбрать в списке Каналы нужную составляющую и выполнить коррекцию с помощью трех 

движков. Затем переходим к следующему каналу и т.д.  

  

Загрузите снова исходный файл blossom.jpg и откройте окно Уровни. Выполните 

коррекцию отдельно для красного, зеленого и синего каналов, сохраните результат в файле 

blossom3.psd. Сравните, что получилось при разных способах коррекции уровней.  
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Контраст и яркость 

 

  Откройте файл bright.jpg и оцените это изображение. Какая корректировка требуется?  

Настройка многих приборов, имеющих экран (телевизоров, мониторов), выполняется двумя 

регуляторами, которые изменяют яркость и контраст изображения. В Photoshop также есть 

возможность менять эти характеристики рисунка.  

Автоконтраст 

Автоматическая настройка контраста выполняется с помощью пункта меню 

Изображение(Image) — Коррекция(Adjustments) — Автоконтраст (AutoContrast) (Alt+Shift+Ctrl+L).  

  Примените эту команду к открытому файлу. Улучшилось ли изображение? Отмените действие 

(Ctrl+Z).  

 

Ручная коррекция 

Для ручной коррекции надо вызвать окно Изображение (Image)— Коррекция(Adjustments)  — 

Яркость/Контраст (Brightness/Contrast), которое содержит два движка-регулятора.  

 
 

  Измените яркость и контраст для открытого файла и сохраните его с новым именем.  

   

Кривые 

 Откройте файл floral.jpg и оцените это изображение по гистограмме. Какая корректировка требуется?  

Это изображение в целом очень темное, но светлые тона хорошо проработаны, их не надо 

менять. Однако надо осветлить темные и средние тона. Такую сложную корректировку удобно 

выполнять с помощью кривых (меню Изображение — Коррекция — Кривые, клавиши Ctrl+M).  
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На горизонтальной оси откладывается яркость до преобразования, на вертикальной — после 

преобразования.В начале кривая представляет собой диагональ квадрата — яркости пикселей не 

изменяются. Щелчком мыши можно установить точки на кривой, которые затем перетаскиваются в 

нужное положение. Для удаления ненужной точки надо вытащить ее за пределы графика.  

Удобно сразу наблюдать вносимые изменения на гистограмме, для этого надо расположить 

окна так, чтобы видеть окно Гистограмма.  

Если кривая в каком-то месте идет выше диагонали, эти тона осветляются, если ниже — 

затемняются. Крутой наклон кривой говорит о повышении контраста, пологая кривая соответствует 

уменьшению контраста. Например, кривая, показанная на рисунке, вносит следующие изменения:  

 яркость и контраст светлых тонов оставлен без изменений, для этого на кривой установлена 

правая контрольная точка на диагонали;  

 яркость темных и средних тонов увеличена (кривая выше диагонали);  

 контраст темных тонов увеличен (наклон кривой больше, чем наклон диагонали);  

 контраст средних тонов уменьшен (наклон кривой меньше, чем наклон диагонали).  

Так же, как и для уровней, коррекцию кривых можно делать отдельно для каждого цветового 

канала (красного, зеленого и синего).  

  Выполните корректировку кривых для загруженного изображения и посмотрите, как изменение 

кривой влияет на гистограмму. Сохраните результат в новом файле.  

При восстановлении отсканированных старых фотографий часто требуется затемнить темные 

тона, осветлить светлые и повысить контраст средних тонов. Попробуйте нарисовать, как должна 

выглядеть в этом случае кривая коррекции.  

   

Свет и тени 

  Откройте файл island.jpg и оцените гистограмму этого изображения (Окно — Гистограмма). 

Сохраните файл в формате PSD.  

 

 

 

 

Это фотография низкого качества, так как съемка выполнялась при очень неудачном освещении. На 

снимке есть очень светлые и очень темные области. Изображение имеет повышенный контраст, это 

видно по гистограмме. В таких случаях полезно использовать команду Света и тени (Shadow/Hilight), 

которая позволяет отдельно регулировать светлые и темные области, а также контраст изображения.  

  Выберите пункт меню Изображение — Коррекция — Свет и тени(Shadow/Hilight).  

Автоматически устанавливаются режимы корректировки для случая съемки против света или со 

вспышкой. Иногда использование ручной настройки позволяет улучшить результат.  

  Включите флажокПоказать больше настроек (Showmoreoptions) и попробуйте улучшить качество 

изображения, используя доступные регулировки.  
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Коррекция отдельных участков 

Все предыдущие способы позволяли изменить яркость и контраст всего изображения целиком. 

Однако иногда требуется исправить только отдельные участки изображения, не затрагивая оставшуюся 

часть. Для этой цели используются три инструмента, которые связаны с одной кнопкой в палитре 

инструментов:  

 

 Осветлитель (Dodge) осветляет области, через которые проходит кисть  

 Затемнитель (Burn) затеняет области  

 Губка (Sponge) позволяет увеличивать или уменьшать насыщенность цвета  

Эти инструменты используются для выделения важных объектов, повышения или понижения 

контраста в некоторых частях рисунка, а также для того, чтобы добавить свет или тень, направляя 

внимание зрителя к нужному объекту.  

Мы будем использовать инструменты Осветлитель и Затемнитель. Они служат для повышения 

или понижения контрастности отдельных деталей. В отличие от команды Яркость/Контрастность, их 

можно настроить так, чтобы воздействовать только на светлые, темные или средние тона. Для этого в 

выпадающем списке Диапазон на панели свойств инструмента надо выбрать нужный вариант. 

Например, для того, чтобы повысить контраст, надо осветлить светлые тона и затемнить темные.  

Второй важный параметр — Экспозиция — определяет силу воздействия инструмента на 

изображение. Профессионалы рекомендуют работать с экспозицией не более 10%, так чтобы вносимые 

изменения были плавными и результат выглядел естественно.  

Для осветления или затемнения используется кисть. Ее основные параметры — диаметр (в 

пикселях) и жесткость (от 0 до 100%) устанавливаются в специальном окне. Обычно выбирают мягкую 

кисть с жесткостью меньше 50%.  
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Если перевести курсор на поле рисунка, он принимает форму окружности, которая обозначает 

границы зоны действия инструмента. Для быстрого изменения диаметра во время работы удобно 

использоват клавиши [(уменьшить) и ] (увеличить).  

  Откройте файл flowers.jpg и оцените это изображение. Какая корректировка требуется?  

Это малоконтрастный рисунок, большую часть составляют средние тона. Для повышения 

контраста надо осветлить светлые тона и затемнить темные.  

 

 

 

Оригинал  Результат 

 

  Включите инструмент Осветлитель в режиме Света с экспозицией 5% и обработайте светлые 

области (лепестки цветов).  

 

  Включите инструмент Затемнитель в режиме Тени с экспозицией 5% и обработайте темные 

области вокруг цветка. Сохраните результат в формате PSD.  

Надо отметить, что инструменты Осветлитель и Затемнитель лучше подходят для 

редактирования черно-белых (полутоновых) изображений. При коррекции цветных изображений 

Осветлитель (при чрезмерном использовании) "вымывает" светлые цвета, делая их белыми. Напротив, 

Затемнитель может приводить к серым пятнам на изображении.  

   

Коррекция цвета 

  Откройте файл brdhouse.jpg и оцените это изображение. Какая корректировка требуется?  

Вариации 

Простейший способ изменить цвет — вызвать окно Изображение — Коррекция — Варианты (Variants), 

которое позволяет добавить основные цвета моделей RGB (красный, зеленый, синий) и CMYK 

(голубой, пурпурный, желтый), а также сделать рисунок светлее или темнее.  
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Остается только щелкнуть мышкой на том варианте, который лучше, чем текущий. Можно улучшать 

изображение последовательно, например, добавить желтого цвета, затем сделать светлее и несколько 

раз добавить красного.  

Переключатель в правой части окна позволяет выбрать для коррекции темные тона (Shadows), 

средние (Midtones) или светлые (Highlights), а также насыщенность (Saturation).  

Движок ниже позволяет регулировать степень изменений от тонкой настройки (Fine) до грубой 

(Coarse).  

  Выполните коррекцию цвета загруженного изображения и сохраните его с другим именем.  

 

Автоматическая коррекция 

Автоматическая настройка цветов выполняется с помощью пункта меню Изображение — 

Коррекция — Автоматическая цветовая коррекция (Shift+Ctrl+B).  

  Примените эту команду к открытому файлу. Улучшилось ли изображение? Сохраните его с другим 

именем.  

 

Ручная коррекция 

Для ручной коррекции надо вызвать окно Изображение — Коррекция — Цветовой баланс 

(Ctrl+B). В этом окне три движка, регулирующие баланс между голубым и красным, фиолетовым и 

зеленым, желтым и синим. Эти пары цветов находятся напротив друг друга на цветовом круге в модели 

HSB.  

  Откройте исходный файл brdhouse.jpg. и исправьте для него цветовой баланс (надо уменьшить 

красную, фиолетовую и синюю составляющие так, чтобы кора дерева стала коричневой и исчез 

фиолетовый отлив). Сохраните результат с другим именем.  
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Оригинал  Результат 

 

Контрольные вопросы:  

1. Виды компьютерной графики.  

2. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

3. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

4. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

5. Основные цветовые модели. Понятие цвета в графике. 

6. Характеристика цветовых моделей rgb, область применения. 

7. Характеристика цветовых моделей HSB  и CMYK, область применения. 

8. Покадровая анимация. Достоинства, недостатки. 
 

Практическая работа №4 

Ретушь фотографий 

Цель: научиться исправлять деффекты фотографий с помощью ретуши фотографий 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Что такое ретушь? 

Ретушью называют устранение дефектов фотографий — пятен, царапин, трещин, вуали, 

дефектов съемки и обработки, эффекта "красных глаз".  

При обработке портретов людей часто применяют косметическую ретушь — устранение 

дефектов (морщин, родимых пятен, складок кожи) и придание особой выразительности важным частям 

лица (глазам, бровям, губам). Этот процесс напоминает работу художника-визажиста или гримера.  

При восстановлении старых фотографий говорят также о реставрации, когда надо восстановить 

первоначальный вид изображения, внося как можно меньше изменений.  

Для устранения художественных дефектов применяют композиционную ретушь — кадрирование, 

удаление лишних элементов, добавление элементов, изменение фона, регулировку освещения.  
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Ретушь, которой раньше занимались фотографы — сложное и утомительно занятие. 

Компьютерная ретушь обладает очень большими возможностями и абсолютно безопасна для 

оригинального изображения.  

 

Типы дефектов 

Обычно выделяют технические дефекты (царапины, пятна, отслоение эмульсии) и 

художественные (неправильная композиция, освещенность, неудачный фон).  

Кроме того, дефекты можно разделить на глобальные (низкий контраст, нерезкость, цветовые 

искажения, зернистость) и локальные (трещины, царапины, пятна, "красные глаза"). Обычно 

рекомендуется сначала устранить глобальные дефекты, при этом часто исчезают и некоторые 

локальные. Есть и исключение из правила — не надо повышать резкость изображения до ликвидации 

царапин и пятен.  

Отмена действий 

Ретушь выполняется методом проб и ошибок, поэтому очень важно уметь отменять сделанные 

изменения. Для этого в Photoshop существует несколько приемов.  

Отмена последних операций 

При нажатии на клавиши Ctrl+Z отменяется последнее изменение. Повторное нажатие Ctrl+Z 

снова выполняет отмененное действие.  

При каждом нажатии на Alt+Ctrl+Z выполняется один шаг назад (так можно отменить несколько 

последовательных шагов), а при каждом нажатии на Shift+Ctrl+Z — один шаг вперед (если действия 

были отменены ранее). Все эти команды расположены в верхнем меню в группе Редактирование.  

Восстановление из файла 

В любой момент можно восстановить изображение до последней сохраненной на диске версии. 

Для этого надо нажать клавишу F12 или выбрать пункт меню Файл — Восстановить.  

Палитра История 

С помощью пункта меню Окно — История (History) можно вызвать палитру История, где 

перечислены выполненные операции. Щелчок на какой-либо строке позволяет отменить сразу все 

операции до выделенной.  

 
Кнопка вызывает меню палитры, с помощью которого можно, например,  

 создать новый "снимок" — запомнить текущее состояние рисунка  

 удалить последние записи (включая выделенную)  

 создать новый документ с изображением, соответствующим выделенной строчке  

 очистить палитру История 

 настроить режимы палитры (например, можно включить нелинейный режим, то есть, разрешить 

отмену только некоторых операций из середины списка, а не всех последних).  

   

Увеличение резкости 

  
Откройте окно обозревателя и перейдите в папку PRACTICE/5. Загрузите файл mayak.jpg.  
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Это изображение размыто, ему не хватает резкости.  

 

Фильтры Photoshop 

Для повышения резкости в Photoshop используются специальные алгоритмы обработки, 

которые называются фильтрами. Программа содержит большое количество разноообразных фильтров 

и позволяет подключать нестандартные фильтры (разработанные не фирмой Adobe). Для повышения 

резкости применяют фильтры группы Резкость (Фильтр — Резкость), среди которых три полностью 

автоматические, а один — настраиваемый.  

 
 

Автоматические фильтры 

В группе Резкость существует три автоматических фильтра:  

 Фильтр Резкость (Sharpen) делает изображение немного четче, усиливает разницу в цвете 

между пикселями.  

 Фильтр Резкость+ (SharpenMore) — более сильный вариант первого фильтра.  

 Фильтр Резкость на краях (SharpenEdges) "ищет" в изображении области резкого перепада 

цвета (границы объектов) и увеличивает там контраст, для остального изображения сохраняется 

размытость.  

  Примените каждый из фильтров к открытому изображению. Если эффект покажется очень слабым, 

можно применить фильтр несколько раз, нажимая клавиши Ctrl+F. При многократном применении 

фильтра появятся сильные искажения. Для восстановления исходного изображения используйте 

клавишу F12. Сохраните результаты применения трех фильтров в разных файлах в формате PSD и 

сравните их.  
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Настраиваемые фильтры 

Фильтр Контурная резкость имеет три параметра:  

 Количество (Amount) (рекомендуется выбирать 150-200%)  

 Радиус (Radius) (рекомендуемый диапазон 1-4)  

 Порог (Threshold)  

Этот фильтр исследует пиксели внутри области заданного радиуса. Если разность тона соседних 

пикселей больше установленного порога, она увеличивается на заданное значение.  

При увеличении радиуса появляется свечение границ. Порог 0 означает, что в операции 

участвуют все пиксели, при пороге 255 изображение не меняется.  

В Photoshop существует еще один фильтр с параметрами — Смарт-обострение. Он позволяет 

выбрать алгоритм обработки и отдельно корректировать резкость теней, полутонов и светлых 

областей.  

  Примените фильтр Контурная резкость к открытому изображению и сравните результат с 

предыдущими вариантами.  

Резкость отдельных элементов 

  
Откройте файл shmel.jpg.  

 

 

 

 

Оригинал  Результат 

 
 



 61 

В этом снимке аппарат был неправильно сфокусирован — основное внимание должно быть 

привлечено к цветку с сидящим на нем шмелем, но он получился нерезким, размытым. С другой 

стороны, второстепенный задний план получился резким и отвлекает внимание. Частично эти 

недостатки можно скомпенсировать с помощью двух инструментов, связанных с одной кнопкой в 

панели инструментов и клавиешйR: Размытие и Резкость.  

Принцип действия этих инструментов очень похож: они действуют там, где проходит (при 

нажатой левой кнопке мыши) кисть заданного размера.  

Кисть имеет два основных параметра — диаметр и твердость. Они выбираются в окне, которое 

появляется при щелчке по кнопке . Твердость определяет, насколько резкая будет 

граница у "мазка". При твердости 100% граница будет предельно четкой, а при твердости 0% — 

размытой. Если перевести мышь в область рисунка, курсор приобретает форму кисти выбранного 

размера. Для быстрого регулирования размера кисти удобно использовать клавиши [(уменьшить) и ] 

(увеличить).  

 

 
 

Инструменты имеют еще два параметра (они настравиваются в панели свойств инструмента):  

 Режим — способ наложения новых пикселей на изображение; чаще всего используются 

режимы Нормальный, Замена темным и Замена светлым 

 Интенсивность — определяет силу действия инструмента, рекомендуют устанавливать 

этот параметр не более 20%, чтобы не получить слишком сильный эффект.  

Если отмечен флажок Сэмплировать все слои, на результат оказывают влияние все слои 

документа, если он сброшен — только активный слой.  

Включите инструмент Резкость , в палитре свойств инструмента выберите диаметр кисти около 

30 пикселей, жесткость 0% интенсивность 10%, режим Замена темным. Мазками аккуратно 

увеличьте резкость шмеля. Затем установите режим Замена светлым и увеличьте резкость цветка.  

 

Включите инструмент Размытие , установите диаметр кисти около 30 пикселей, жесткость 0%, 

интенсивность около 50%, режим Нормальный. Размойте изображение вокруг цветка. Сохраните 

результат с расширением PSD.  
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Пятна, царапины и трещины 

  
Откройте файл portrait.jpg. Если нужно, выполните коррекцию уровней.  

Теперь мы запомним состояние рисунка, сделав его "снимок".  

  

Перейдите в палитру История (Окно — История) и щелкните по кнопке в нижней части 

палитры.  

Вместо этого можно было также щелкнуть мышкой по кнопке в правом верхнем углу 

палитры и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Новый снимок. Дайте снимку имя 

Снимок 1 (по умолчанию).  

 
 

 
 

Палитра История делится на две части. В верхней хранятся так называемые снимки 

изображения. Первый снимок создается автоматически при открытии файла, остальные — по команде 

пользователя. В любой момент можно вернуться в состояние, соответствующее снимку, если щелкнуть 

мышью на нужной строке.  

Нижняя часть палитры хранит некоторое число последних операций, которые можно отменить 

(по умолчанию — 20 операций, это количество изменяется в окне Редактирование — Установки).  

Это изображение имеет многочисленные дефекты, которые желательно удалить. Для этого в Photoshop 

используется два принципиальных подхода:  

 размытие изображения с помощью фильтра Шум — Пыль и царапины так, чтобы удалить 

мелкие дефекты (при этом теряется резкость)  

 копирование фрагмента из другой (неповрежденной) части изображения с такой же 

структурой с помощью инструментов Штамп, Лечащая кисть и Вставка 
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Оригинал  Результат 

 
 

Фильтр Пыль и царапины 

Фильтр Пыль и царапины (Dust&Scratches) удаляет мелкие дефекты, которые выделяются на фоне 

соседних пикселов. Он имеет два параметра:  

 Радиус (Radius) — определяет радиус действия фильтра, больший радиус дает большее 

размытие;  

 Граница (Threshold) — минимальная разность яркостей пикселей, при которой выделяющийся 

элемент удаляется.  

  Примените фильтр Пыль и царапины к загруженному изображению. Выберите параметры фильтра 

так, чтобы все мелкие дефекты были удалены (не обращайте внимание на сильное размытие!).  

Очевидно, что в таком виде качество фотографии стало еще хуже, чем раньше.  

  Создайте новый снимок в палитре История и назовите его Снимок 2. Перейдите к Снимку 1, щелкнув 

по нему в палитре слои.  
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Мы снова вернулись к изображению с мелкими дефектами, однако размытое изображение 

сохранилось в виде снимка. Теперь мы будем копировать только те части со Снимка 2, которые 

закроют дефекты, поэтому резкость остального изображения не уменьшится. Для этой цели 

используется инструмент Архивная кисть (HistoryBrush, клавиша Y) .  

Параметры кисти выбираются так же, как и при использовании инструментовРазмытие и 

Резкость. Свойство Непрозрачность (от 0% до 100%) позволяет ослабить действие кисти.  

  
Включите инструмент Архивная кисть , в палитре свойств инструмента выберите диаметр 

около 30 пикселей, жесткость 0%, непрозрачность 100%. В палитре История щелкните в квадратике 

слева от Снимка 2. Это означает, что Архивная кисть будет копировать пиксели с этого снимка.  

Далее мы будем использовать другие инструменты для того, чтобы убрать крупные дефекты.  

 

Инструмент Штамп 

Инструмент Штамп  (CloneStamp, клавиша S) служит для копирования одной части 

изображения на другую. Черный треугольник в левом нижнем углу обозначает, что за этой кнопкой 

скрывается несколько инструментов. Если навести курсор мыши на эту кнопку и удерживать нажатой 

левую кнопку мыши, появляется список этих инструментов. В данном случае в эту группу входит еще 

один инструмент — Узорный штамп (PatternStamp), который редко используется.  

После включения инструмента Штамп надо установить его параметры на панели параметров 

выбранного инструмента (под верхним меню). Действие инструмента состоит в том, что изображение-

образец наносится на другую часть рисунка кистью. Поэтому надо определить свойства этой кисти 

(диаметр и жесткость) и способ наложения нового изображения на старое, который определяется в 

полях Режим и Непрозрачность. Среди многочисленных режимов для инструмента Штамп наиболее 

важны три:  

 Норма (Normal) — новое изображение всегда перекрывает старое.  

 Темнее (Darken) — новое изображение перекрывает старое там, где старое светлее.  

 Светлее (Lighten) — новое изображение перекрывает старое там, где старое темнее.  

Сначала надо отметить точку-образец: при нажатой клавише Alt щелкнуть мышью в нужной точке 

(курсор мыши принимает форму перекрестья).  

Теперь можно подвести мышь к той области, куда мы хотим скопировать образец, и перемещать 

мышь при нажатой левой кнопке, как бы рисуя кистью.  

Если флажок Выравнивание (Align) на панели свойств не отмечен, при каждом новом щелчке 

мышью будет применяться тот же образец. Если этот флажок отмечен, место образца будет смещаться 

соответственно перемещению мыши от первой рабочей точки.  

При нажатии левой кнопки мыши крестик показывает, откуда берется образец для копирования.  

  

Используя инструментШтамп копий, удалите дефекты загруженного изображения. 

Сохраните результат в формате PSD.  

Инструменты Лечащая кисть 

Инструмент Лечащая кисть  (HealingBrush, клавиша J) работают подобно штампу, но 

дополнительно корректируют результат так, чтобы "попасть в тон и цвет". Для этого используется 

информация о цвете пикселей вокруг области действия инструмента.  
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С одной стороны, эти инструменты более "умные", чем штамп. Однако они хорошо работают только 

для мелких дефектов на достаточно однородном фоне. Если надо удалить большой дефект на 

контрастном фоне, сначала используют штамп (чтобы окружающие пиксели не влияли на наложение), 

а затем подправляют результат инструментом Лечащая кисть.  

  Откройте файл girl.jpg. Используя инструментыШтамп копий и Лечащая кисть, удалите дефекты 

изображения. Сохраните результат в формате PSD.  

 

 

 

 

Оригинал  Результат 

 

Инструмент Заплатка 

Инструмент Заплатка  (Patch, клавиша J) входит в ту же группу инструментов, что и 

Лечащая кисть. Если на этой кнопке сейчас изображение Лечащей кисти, надо "нажать" на кнопку и 

выбрать в списке инструмент Вставка. Можно сделать по-другому: нажать клавишу J, удерживая Shift, 

при этом будет рабочий инструмент на этой кнопке меняется.  

Принцип работы инструмента состоит в том, что мы ставим "заплатку" на место дефекта. 

Материал для этой заплатки вырезается из другой части изображения, близкой по цвету. Как и при 

использовании Лечащей кисти, при копировании цвет и тон "заплатки" подгоняется так, чтобы она не 

выделялась из окружающего материала.  

Когда инструмент Заплатка включен, надо выбрать на панели свойств один из двух режимов — 

Источник или Приемник.  

В режиме Источник надо при нажатой левой кнопке мыши обвести дефектное место и 

перетащить выделенную часть в то место, откуда берется заплатка.  

В режиме Приемник надо делать наоборот — обвести заплатку и перетащить ее мышкой на место 

дефекта.  

  

Откройте файл fruit.jpg. Используя инструмент Заплатка, удалите наклейку на левом ящике 

снизу. Для "заплатки" возьмите материал правого ящика. Сохраните результат в формате 

PSD.  

 

 

 

 

Оригинал  Результат 

 

  

   

Красные глаза 

Фотолюбители знакомы с так называемым "эффектом красных глаз" при съемке со вспышкой 

в помещении. Свет фотовспышки освещает глазное дно, которое у человека имеет красный цвет. Этот 

цвет и фиксирует фотоаппарат. Опытные фотографы знают методы, позволяющие избавиться от 
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"красных глаз" при съемке, однако, если фотография уже имеет этот дефект, его легко исправить с 

помощью Photoshop.  

Инструмент Красные глаза 

В версии Photoshop CS2 появился новый инструмент Красные глаза  (RedEyeTool, клавиша J, на 

то же кнопке, где Лечащая кисть). Его использование очень просто — надо только щелкнуть мышью 

врайона зрачка, дальше все будет сделано автоматически.  

  Откройте файл redeye.jpg и удалите эффект красных глаз с помощью этого инструмента. Сохраните 

результат в формате PSD.  

 

 

 

 

Оригинал  Результат 

 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Трансформационная анимация. Достоинства, недостатки. 

2. Области изображения — выделение областей изображения, пересечение областей, 

инструменты выделения и трансформации изображений. 

3. Создание многослойного изображения — принципы и методики работы со слоями, 

параметры слоев, управление слоями, создание коллажей. 

4. Работа со слоями многослойного изображения — объединение слоев, текстовые слои, 

слияние слоев, спецэффекты. 
 

Практическая работа №5 

Слои в photoshop. Способы создания слоя. Объединение слоев в наборы LayerSet 

Цель: научиться создавать слои, научиться работать со слоями  

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Введение 
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Изображение в Photoshop может включать несколько слоев. Во многих случаях это удобно, потому что 

позволяет разделить весь рисунок на независимые части, каждая из которых может редактироваться и 

перемещаться отдельно, не затрагивая другие. Рекомендуют также выполнять все сложные операции с 

копией слоя, чтобы потом в случае ошибки можно было легко вернуться к исходному изображению.  

При создании рисунка он содержит особый непрозрачный слой — Задний план (или Фон, Background). 

Затем сверху можно добавлять новые слои (вначале они будут прозрачными), в каждом из которых 

может быть некоторое изображение. В изображениях с прозрачными областями фоновый слой 

отсутствует (его удаляют или преобразуют в обычный слой).  

Слои накладываются друга на друга и мы видим рисунок на экране так, как если бы мы смотрели 

сверху на все слои. Через прозрачные области верхнего слоя видны нижние слои. Слои могут быть 

полупрозрачные (например, с непрозрачностью 30%), в этом случае через изображение проступает 

нижний слой.  

Слои можно удалять, менять местами, объединять. Чаще всего все операции выполняются с одним 

слоем, который называется активным. Некоторые инструменты (например, Волшебная палочка или 

Штамп позволяют работать одновременно со всеми слоями. Для этого надо отметить 

флажокИспользовать все слои в палитре свойств инструмента.  

Каждый слой занимает дополнительное место в памяти, поэтому ненужный слои лучше удалять или 

объединять.  

 

Палитра Слои 

Для работы со слоями используют палитру Слои (Window (Окно) — Layers(Слои)). 

 

Если и есть в Photoshop некая основа, фундамент всего сущего, то 

это именно слои. В слоях проводиться вся корректировка 

изображений, без них не мыслим самый простой коллаж, а уж 

спецэффекты и подавно! Конечно, можно что-то сделать и без них, 

но это аналогично тому, как сесть на хлеб и воду в окружении 

шведского стола – жить будешь, но кому она нужна, такая жизнь?!  

Расписание нашего движения по пути познания будет сродни 

некоторым пригородным электричкам – «не везде», поскольку если 

возьмемся разбирать досконально каждую опцию или пункт, то 

утонем в информации, которую запомнить без конкретного 

применения практически невозможно. А вот организовать 

путаницу в мозгах очень даже реально.  

Интерфейс 

По умолчанию палитра слоев располагается в правом нижнем углу 

экрана (или включается через Главное меню >Windows>Layers), 

называется Layers и совершенно пуста, пока вы не создадите новый 

документ-рисунок или не загрузите уже созданный. Если правой 

кнопкой мыши кликнуть по пустому полю палитры (вне полосок 

слоев или панели пиктограм), то в контекстном меню можно 

изменить размеры превьюшек слоев (Small, Medium, 

LargeThumbnails) или вообще от них отказаться (NoThumbnails) – 

это всего лишь повлияет на комфортность работы (рис. 01).  
 

Рис. 1 

 

Что такое слои в физическом смысле? Самая точная (и потому самая избитая) аналогия – это стопка 

прозрачных листов, на каждом из которых нарисовано что-то свое. Когда листы собраны в пачку – 

картинки накладываются друг на друга. Если они имеют прозрачный фон – получается коллаж, если 

фон непрозрачный – верхняя картинка закрывает собой нижнюю (рис. 02).  
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Рис. 2 

Каждый новый или впервые открытый в Photoshop рисунок имеет всего один слой, именуемый 

Background, по-русски говоря – Фон. Это если рисунок изначально не был сохранен в специальном 

формате Photoshop – файле с расширением psd, который как раз и хранит всю слоистую структуру 

изображения, причем, без ущерба для его качества. Иногда есть смысл сохранять файл psd для особо 

заковыристого проекта так же тщательно, как сохраняем исходные файлы – построить заново иное 

сочетание слоев и взаимоотношений между ними может быть очень непросто… Чувствуете, как от 

этого совета повеяло чем-то мощным, грядущим и непознанным? То-то же… Однако, вернемся к 

Background (Фону).  

Этот слой самый примитивный. К нему даже маску применить нельзя. И я сильно подозреваю, что 

программисты Photoshop его создали просто для того, чтобы было с чего начать. Ну и пусть. Пока нам 

достаточно знать, что этот слой возникает в самом начале. А вот следующие мы создаем сами и вполне 

сознательно.  

Есть четыре способа создания нового слоя: 

 

1.Черезглавноеменю: Layer > New > Layer.  

2.В палитре Layers: в нижней части окошка есть пиктограмма «Creat a newlayer».  

3.Создание слоя на основе выделения: выделить часть изображения, запомнить (Ctrl+C) или Edit>Copy, 

вставить (Ctrl+V) или Edit>Paste. Новый слой образуется выше активного. Более сложный случай – 

использование опции Edit>CopyMerged. Если при этом активны несколько слоев, то в буфер памяти 

попадет информация из всех выделенных (активных) слоев, и она же будет вставлена в новый слой как 

одно целое. 

4.Через главное меню: Layer>New>LayerviaCopy (слой как копия) или LayerviaCut (слой как вырезка: 

изображение пропадет на исходном слое и появится в новом).  

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

5.Через главное меню: Layer>DuplicateLayers. 

6.В палитре Layers: кликнуть правой кнопкой мыши по слою и выбрать опцию DuplicateLayers. 

7.В палитре Layers: в нижней части окошка есть пиктограмма «Creat a newlayer» – та же, что в п. 2 – 

только теперь это сработает как дубликатор. 

Такая многовариантность не напрасна: в случае работы через палитру – получается быстрее, а через 

меню – функциональнее, поскольку вы уже обратили внимание (если читаете это с Photoshop «в 

руках»), что в главном меню есть еще куча опций в пункте New и при всех действиях, в т.ч. – 

DuplicateLayers, выводится дополнительное диалоговое окно с установкой дополнительных 

параметров. Обычно, та или иная из этих настроек упоминается в конкретных методиках обработки 

снимков, поэтому сейчас нет смысла распылять на них наше внимание – всему свое время. Но в 

Photoshop есть маленькие секреты, и вот один из них: если добавлять слой через пиктограмму палитры 

и при этом удерживать нажатой клавишу Alt, то появится такое же дополнительное окно с 

настройками, как и при добавлении через главное меню.  

Очевидно, создавая что-либо надо предусмотреть и возможность удаления созданного. Для 

уничтожения слоя существуют такие возможности: 

1.Через главное меню: Layer>Delete>Layer или HiddenLayers для невидимого слоя (с погашенной 

пиктограммой глаза в левой части слоя). 
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2.В палитре Layers: кликнуть правой кнопкой мыши по слою и выбрать опцию DeleteLayer. 

3.В палитре Layers: «схватить» левой кнопкой мыши нужный слой и перетащить его на пиктограмму 

снизу палитры «Deletelayer» (значок мусорного бака). 

Научившись создавать и уничтожать частное, перейдем к тем же 

действиям с общим: все вышесказанное может быть применено и для 

нескольких слоев одновременно. Вся проблема только в том, как их 

объединить. На самом деле – это элементарно: выделяем слой (просто 

кликаем по нему – он становится активным), удерживаем нажатой 

клавишу Shift и кликаем по другому слою. Все слои между ними 

выделяются. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно выделять слои 

выборочно. Обычные виндоусовые штучки. 

В последних версия Photoshop появилась еще одна очень удобная 

возможность: наборы (или группы) слоев. Помнится, мне встречался 

термин «Set», но в последней версии Photoshop это названо словом 

«Group», что более точно. Создаются они как через главное меню 

Layer>New>Croup, так и в палитре слоев кнопкой, похожей на 

традиционную иконку папки Windows «Create a newgroup». Прелесть 

групп в том, что при количестве слоев уже неподвластном обычному 

человеческому разуму, они могут быть разложены по папкам. Кроме 

того, приемы, применяемые к одному слою, могут также применяться 

и к группе в целом. Все это значительно упрощает работу и 

ориентацию в больших проектах. 

Что еще есть интересного во взаимоотношениях слоев? Каждый слой 

может быть видимый и невидимый – это включается нажатием на 

символ глаза слева от слоя или на пустой квадратик вместо глаза.  

Слой может быть прозрачный, непрозрачный или полупрозрачный в 

разной степени – это регулируется значением Opacity в верхней части 

палитры слоев. Очевидно, что степень прозрачности очень эффективно 

изменяет силу взаимодействия слоев или их свойств.  

Слои можно связывать друг с другом: для этого надо выделить те слои, 

которые будут связаны, и нажать на пиктограмму с обозначением цепи 

внизу палитры. На рис. 3 показаны: слой 1 – невидимый, слои 2 и 3 – 

выделены и связаны. Для уничтожения связи проделываем обратную 

операцию – выделяем слои и снова жмем на «цепь». В чем прелесть 

«скованных одной цепью»? Ну, например, в том, что можно двигать 

связанные слои одновременно, особенно, если для вас важно не 

нарушить при перемещении взаимное расположение фрагментов 

рисунка в разных слоях. Также весьма удобно перемещать отдельные 

слои между разными проектами – технология Windows «хватай и 

тащи» здесь работает очень эффективно. 

 
Рис. 3 

Расположение слоев в пачке меняется простым перетаскиванием с помощью мыши. Если слоев 

столько, что их коллекция выходит за пределы экрана или просто кто-то мышь не любит, то 

предусмотрена возможность двигать их через главное меню или горячими клавишами: например, 

переместить в конец – Layer>Arrange>SendtoBack (Shift+Ctrl+[). Проба остальных опций в этом разделе 

пусть будет вашим домашним заданием – все они находятся в группе опций выравнивания и 

размещения:Layer>Arrange, Align, Distribute (рис. 4). Если некоторые из них недоступны в данный 

момент, это означает, что в слоях нет объектов для применения этих опций.  
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Рис. 4 

Блокировка слоев 

На палитре Layers под заголовком Lock: расположены четыре пиктограммы. Первая из них блокирует 

прозрачные пиксели – при рисовании в слое они останутся нетронутыми. Вторая – с изображением 

кисточки – предохраняет слой вообще от всех изменений. Третья – запрещает перемещение объектов. 

Четвертая – запирает слой полностью, запрещая все три пункта вместе взятые. Основная цель всего 

этого – предотвратить порчу по невнимательности или неосторожности созданного непосильным 

трудом. 

 

Типы слоев 

Если бы слои были просто картинками, наложенными друг на друга, то Photoshop не был бы 

Фотошопом. Реальность несколько шире и приятнее, поскольку кроме изображений слои могут 

содержать и текст. А в довесок к основополагающим картинкам и текстам имеются еще 

AdjustmentLayers – слои настроек, в вольном переводе звучащие как корректирующие или 

управляющие слои. 

Текстовый слой образуется автоматически при попытке ввода текста, а каждый из слоев настроек 

представляет собой отдельный инструмент для работы с конкретным слоем, выделенными слоями или 

группой слоев. Набор AdjustmentLayers (Layer>New>AdjustmentLayer) несколько меньше, чем 

комплект инструментов в Image>Adjustments, но содержит наиболее часто используемые 

инструменты. Плюс к этому – обладает поистине незаменимыми возможностями – каждый инструмент 

является, по сути, отдельным слоем со всеми отсюда вытекающими последствиями: он может быть 

включен или выключен, можно изменять степень его воздействия или настройки. То есть все вносимые 

такими инструментами изменения полностью обратимы в любой момент времени. 
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Рис.5 
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Корректирующий слой добавляется через 

главное меню Layer > New > Adjustment Layer 

(рис. 5) 

иликликомпопиктограмменапалитревнизу 

«Create new fill or adjustment layer» (рис. 6). 

Причем, если сравнить эти два примера, то 

можно заметить, что набор опций на палитре 

отличается от набора в главном меню. Дело в 

том «палитровый» набор более широкий и 

соответствует «менюшному» под опцией 

ChangeLayerContent, который становится 

доступным только когда слой настроек уже 

создан.  

А вот чего нет и порой весьма не хватает, так это 

отдельных слоев для фильтров…  

Маска слоя 

Стопку страниц с рисунками – материальный 

аналог слоев – представить себе нетрудно. Так 

же легко вообразить, как рисунки 

накладываются друг на друга, если каждый из 

них не занимает всю страницу и остальная ее 

часть прозрачная. А как быть, если нам нужно, 

чтобы в наложении участвовал не весь рисунок, 

а только его часть? Вырезать эту часть и 

поместить в отдельный слой. Это – правильный 

ответ. А теперь быстренько добавьте или 

убавьте что-нибудь из этой вырезанной части! 

Хе-хе, вот тут вы и попались! Быстро и просто 

не получиться – придется делать новое 

выделение и сохранять его в новом слое. 

Сколько дизайнеров и фотохудожников впадали 

бы в хроническую депрессию от такой работы, 

если бы каждый слой не имел своей маски. 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 

Собственно, изначально он ее и не имеет. Создать маску можно из главного меню – Layer>LayerMask. 

Далее предстоит выбрать одну из опций: RevealAll – «белая маска», HideAll – «черная» маска. Белый 

цвет маски означает, что она полностью прозрачна, черный – соответственно, непрозрачна. 

Закрашивать ее можно карандашом, кистью или градиентной заливкой, и, область, закрашенная 

черным цветом, «спрячет» часть изображения. Однако, лучше один раз увидеть: на рис. 7 слой с 

цифрой 3 имеет маску, залитую градиентом. Черная часть маски скрыла часть цифры. Чем слабее 

черный цвет, тем прозрачнее становится маска – это особенность позволяет весьма художественно 

скрывать края некоторых изображений. Для маски существует только два цвета – черный и белый. И 

их промежуточные оттенки. Это я к тому, что не пытайтесь закрашивать ее чем-нибудь другим. Да она 

это и не позволит – любой цвет маска понимает только как оттенки серого. 

Маска слоя может быть создана и в палитре Layers – для этого снизу есть пиктограмма «Addlayermask». 

По умолчанию создается белая, прозрачная маска. А вот если в момент нажатия на пиктограмму 

удерживать нажатой клавишу Alt – маска получится черной, непрозрачной. 

Между маской и миниатюрой слоя можно заметить символ цепочки – она означает, что маска связана 

со своим слоем, и их можно перемещать одновременно. Клик мышью в зазор между миниатюрами 

создает или разрывает эту связь. 
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Клик правой клавиши мыши по миниатюре 

маски вызывает контекстное меню, в 

котором, на мой взгляд, самой важной 

является верхняя строчка – Disable (Enable) 

LayerMask. Эта опция позволяет 

включать/выключать маску. На практике 

несомненную пользу могут принести и 

другие возможности (рис. 8): применение 

или удаление маски и создание маски на 

основе выделения. Но их лучше 

рассматривать на конкретных примерах. 

Утверждение, что у слоя может быть 

только одна маска не совсем верно. Может 

быть одна растровая маска. А существует 

еще и маска векторная, которая создается 

точно так же, разве что в главном меню для 

нее предусмотрена другая строка: 

Layer>VectorMask. 

Векторная маска позволяет создавать 

области определенных форм и 

редактировать их инструментом Pen. 

Векторная маска может быть 

преобразована в растровую: 

Layer>Rasterize>VectorMask. 

В Photoshop существует еще «Быстрая 

маска» - QuickMask, но это совершенно 

самостоятельный инструмент, не 

имеющий отношения к слоям.  

 
Рис.8 
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Наложение слоев 

Как мы уже говорили раньше, физический аналог слоев – стопка 

листов с разной степенью прозрачности. За счет сочетания 

прозрачных, непрозрачных и полупрозрачных областей каждого 

из листов в этой стопке уже можно добиваться определенных 

эффектов изображения. Но это лишь верхушка айсберга 

удовольствия. От своих реальных собратьев виртуальные листы 

отличаются еще и возможностью взаимодействовать меж собой 

при складировании в одну стопку, попросту говоря – 

смешиваться. 

Простейшие режимы смешивания, своего рода 

предустановленные, заранее заданные, присутствуют прямо на 

палитре слоев в виде выпадающего меню (рис. 9) и заранее 

разделены на функциональные группы. Группы ничем, кроме 

разделителей не обозначены, поэтому придется запоминать 

какая из них для чего. Обязательно ли напрягать мозги? Кому 

как. Особо ленивые могут в каждом конкретном случае 

действовать методом перебора… 

 

Как бы не хотелось сделать для всех режимов энциклопедию в 

картинках, результат обычно получается малопригодным для 

реального использования – примеры смешиваемых картинок 

могут настолько сильно отличаться от реальных 

обрабатываемых изображений, что заранее предсказать 

выразительность художественного эффекта мало кто возьмется. 

Тем не менее, рассказывать о режимах наложения лучше на 

примерах… 

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

На рис. 10 показано исходное изображение. В этом случае мы имеем два слоя: Background и Layer 1. В 

каждом из них, кроме снимка, находиться цветовой круг. Слева снимок цветка будет накладываться на 

снимок неба, справа – цветок наложится сам на себя, а мы будет наблюдать, как с помощью режимов 

наложения можно модифицировать и коллаж, и одно изображение. Во всех случаях цветовой круг 

будет накладываться сам на себя и покажет метаморфозы цвета. Этих подопытных кроликов нам 

должно хватить для экспериментов со всеми режимами наложения. Следует помнить, что они 

применяются только к вышерасположенному слою и действуют относительно нижерасположенного.  

1. Простые режимы 
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Normal (Нормальный) – здесь ничего особенного не происходит: верхние пиксели (мы здесь будем 

рассуждать именно на уровне пикселей) просто закрывают собой нижние. Исходное изображение на 

рис. 10 как раз и демонстрирует этот режим наложения. 

 
Dissolve (Растворение )– изменения, вносимые этим режимом заметны только при непрозрачности слоя 

Opacity отличном от 100%. Это могут быть растушеванные края или просто уменьшенная 

непрозрачность. В нашем примере Opacity верхнего слоя равно 50% и видно, что пиксели верхнего 

слоя хаотично замещаются пикселями нижнего. Получается этакая рябенькая картинка. Для варианта 

«сам на себя» этот режим бесполезен.  

2. Режимы затемнения  

 
Darken (Замена темным) – в верхнем слое остаются видимыми те пиксели, которые темнее пикселей 

нижнего слоя. Это уже тот случай, когда лучше один раз увидеть. Таким образом можно, например, 

художественно скрыть часть изображения. Справа изменений практически не заметно.  
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Multiply (Умножение) – происходит затемнение верхнего слоя с уменьшением его непрозрачности. 

Фактически картинка верхнего слоя затемняет все пиксели нижнего слоя, причем тем сильнее, чем 

меньше белого цвета она содержит. В любом случае, результат оказывается темнее оригинала. И справа 

тоже. Режим можно использовать для затемнения с помощью наложения изображения самого на себя.  

 
ColorBurn (Затемнение основы) – случай аналогичный предыдущему, только здесь одновременно 

увеличивается контрастность.  

 
LinearBurn (Линейный затемнитель) – темно, еще темнее… Все то же самое, что в ColorBurn, но еще и 

уменьшается яркость.  
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Для Photoshop CS4. DarkerColor (Темный цвет) - сравнивает суммарную величину значений всех 

каналов для совмещенного и основного цветов и отображает цвет с наименьшим значением. В режиме 

"Темнее" третий цвет не создается, что может быть результатом наложения "Замена темным", 

поскольку для создания результирующего цвета выбираются наименьшие значения каналов как 

основного, так и совмещенного цветов.  

3. Осветление 

 
Lighten (Замена светлым) – режим, обратный Darken. При нем остаются видимыми те пиксели верхнего 

слоя, которые светлее пикселей нижнего слоя.  
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Screen (Осветление) – противоположный режиму Multiply. Чем светлее участки верхнего слоя – тем 

больше осветляются аналогичные участки нижнего слоя . Режим весьма эффективен для осветления 

темных изображений – только для этого надо иметь в обоих слоях одну и ту же картинку. 

 
ColorDodge – нижнее изображение осветляется в зависимости от цветов верхнего слоя. При этом 

уменьшается контрастность и, судя по цветовому кругу, в верхнем слое сужается диапазон 

передаваемых цветов.  

 
Для версий Photoshop до CS3. LinearDodge (Линейный осветлитель) – аналогично ColorDodge, но 

осветление происходит за счет увеличения яркости. В нашем примере незначительные отличия Linear 

и ColorDodgeслабо заметны лишь на цветовом круге – отсюда легко понять, что не на всякую 

комбинацию изображений режимы наложения действуют одинаково эффективно.  
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Для Photoshop CS3 и выше. LinearDodge (Add) (Линейный осветлитель (добавить)) - в этом режиме 

рассматривается информация цвета в каждом канале и основной цвет преобразуется в более светлый 

для отражения совмещенного цвета в результате увеличения яркости. Смешивание с черным цветом 

не приводит к появлению каких-либо изменений.  

 
Для Photoshop CS3 и выше. LighterColor (Светлее) - сравнивает суммарную величину значений всех 

каналов для совмещенного и основного цветов и отображает цвет с наибольшим значением. В режиме 

"Светлее" третий цвет не создается, что может быть результатом наложения "Замена светлым", 

поскольку для создания результирующего цвета выбираются наибольшие значения каналов как 

основного, так и совмещенного цветов.  

4. Световые эффекты 

 
Overlay – в этом случае к верхнему слою применяется либо режим Multiply, либо Screen, что зависит 

от цвета пикселей нижнего слоя. В уме это представить себе совершенно невозможно, поэтому, если 

есть подозрение, что этот режим может быть вам интересен – просто примените его и посмотрите, что 

получится.  
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SoftLight – пиксели нижнего слоя осветляются или затемняются в зависимости от их положения 

относительно 50% серого. Степень осветления/затемнения определяется верхним слоем. На первый 

взгляд режим не очень-то и впечатляющий, но, однажды, именно с помощью него мне удалось 

подчеркнуть особую «стеклянность» здания, сделанного именно из стекла и металла. И с тех пор этот 

режим я очень зауважал.  

 
HardLight – аналогичен предыдущему режиму, но в дополнение к ориентировке на 50% серый для 

затемнения и осветления используются режимы Multiply и Screen. 

 
VividLight – пиксели нижнего слоя, которые светлее 50% серого, осветляются еще больше путем 

уменьшения контраста. А те, которые темнее 50% серого затемняются повышением контраста.  
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LinearLight – аналогично предыдущему, только осветление и затемнение происходит за счет изменения 

яркости. 

 
PinLight – если цвет пикселя верхнего слоя светлее 50% серого, то осветляется более темный пиксель 

нижнего слоя. Если верх темнее 50% серого, то более светлый нижний пиксель затемняется. При 

наложении слоя самого на себя эффект незаметен.  

 
HardMix – сильнодействующее средство. Количество цветов сокращается до восьми основных, 

причем, пиксели верхнего слоя осветляют или затемняют собратьев нижнего слоя. 

5. Инверсия 



 83 

 
Difference – результирующий цвет равняется разнице в яркостях нижнего и верхнего цветов. Цвета 

могут получаться самые неожиданные для восприятия, но достаточно четко определяемые 

математически. Черный цвет оставляет фон без изменений, а белый его полностью инвертирует. Само 

из себя изображение вычитается не оставляя ничего, то есть черный цвет.  

 
У этого режима наложения есть еще одно применение – контроль за относительным выравниваем 

слоев. Если мы имеем два экземляра абсолютно одинакового изображения одной ширины и высоты, 

то при накладывании их друг на друга с образованием нового слоя, можно удерживать нажатой 

клавишу Shift – картинки совместятся идеально. А если картинки одинаковы, но не совпадают их 

габаритные размеры? Тогда все равно тащим одну на другую и для верхнего слоя задаем режим 

Difference. При несовпадении мы увидим контурное изображение – здесь верхний слой немного 

сдвинут влево и вверх относительно нижнего. Передвигая его инструментом MoveTool надо добиться 

полностью черного тона – тогда картинки будут совмещены с точностью до пиксела.  
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Exclusion – аналогично предыдущему режиму, но более мягкий. И неудобный для совмещения слоев. 

6. Цветовые эффекты 

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

получает насыщенность верхнего слоя. 

 
Saturation – в этом случае остаются без изменений яркость и тон нижнего слоя, а его насыщенность 

меняется в соответствии с верхним слоем. 

 
Color – яркость нижнего слоя остается в неприкосновенности, а вот тональность и насыщенность 

меняются в зависимости от тональности и насыщенности верхнего слоя.  
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Luminosity – теперь меняется яркость нижнего слоя в зависимости от яркости пикселей верхнего слоя. 

Тональность и насыщенность цветов не изменяются.  

Что из вышеизложенного стоит того, чтобы запомнить? Без сомнения – назначения групп. По крайней 

мере, если вам понадобиться затемнение, то вы не будете искать его в цветовых эффектах. Описание 

каждого режима – это по желанию. Можно, конечно, действовать и методом «тыка», но вдумчивый и 

целенаправленный подход к изменению изображения все же подразумевает понимание производимых 

действий.  

В Руководстве к Photoshop CS4 упоминаются еще два режима наложения, но в имеющейся у меня 

версии они в интерфейсе программы отсутствуют. Поэтому привожу только их описание без 

иллюстраций:  

Behind (Подложка) В этом режиме редактирование или рисование осуществляется только на 

прозрачной части слоя. Этот режим применяется для работы только со слоями, для которых отменен 

выбор параметра "Блокировать прозрачность", и аналогичен рисованию на обороте прозрачных 

областей листа прозрачной монтажной основы. 

Clea (Очистка) В этом режиме обеспечивается редактирование или рисование каждого пиксела и 

преобразование его в прозрачный. Этот режим доступен для инструментов "Фигура" (когда выбрана 

область заливки ), инструмента "Заливка" , инструмента "Кисть" , инструмента "Карандаш" , команды 

"Выполнить заливку" и команды "Выполнить обводку". Для использования этого режима необходимо 

перейти к слою, для которого отменен выбор параметра "Блокировать прозрачность".  

  Стили слоев  
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Вы, возможно, удивитесь, если узнаете, что 

режимы наложения – всего лишь часть того, что 

называется стилями слоев. В то время как режимы 

наложения присутствуют на самой палитре слоев и 

всегда находятся под рукой, стили 

замаскировались опцией меню BlendingOption, 

доступ к которой можно получить, кликнув правой 

клавишей мыши по слою в палитре (рис. 11). 

Только если этот слой не Background – у него нет 

стилей. 

 
Рис. 11 
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Рис . 12 

После манипуляции мышкой мы попадаем в окно LayerStyle (рис. 12). Все, о чем мы говорили про 

режимы наложения уместилось здесь в одной верхней строчке BlendingOption и верхней зоне середины 

окна GeneralBlending – там заметно то самое выпадающее меню режимов и движок непрозрачности 

Opacity. Все остальное будет дальнейшим расширением режимов наложения. 

В AdvancedBlending движком FillOpacity можно изменять непрозрачность отдельных цветовых 

каналов, которые включаются/выключаются чуть ниже, там где стоят галочки Channels. Кстати, 

количество каналов будет зависеть от той цветовой модели, в которой вы работаете. 

Чуть ниже находиться Knockout. Дословно переводиться как «нокаут», но в пособиях по Photoshop 

упоминается как «вырубка». Из чего можно сделать вывод, что «нокаут» – это по научному и 

спортивному, а «вырубка» – дизайнерско-полиграфическое с оттенком криминальности. Вероятно, 

авторы Photoshop немного перемудрили с этим пунктом, поскольку в многочисленных примерах 

обработки изображений он практически не упоминается, поэтому нет смысла останавливаться на нем 

подробнее. За то нижерасположенная опция BlendIf заслуживает самого пристального внимания. 

Выпадающее меню BlendIf позволяет производить наложение как по всем цветовым каналам 

одновременно, так и по каждому в отдельности. Слайдеры этого раздела задают диапазоны пикселей, 

которые будут рабочими для верхнего и нижнего слоев.Правый и левый ползунок нужны для 

ограничения самых светлых и самых темных пикселей.ThisLayer просто оставляет внутри себя пиксели 

принимающие участие в формировании изображения. UnderlyingLayer задает пиксели нижнего слоя, 

которые проступят сквозь слой текущий, расположенный выше. 

Если кликнуть мышью по ползунку, удерживая нажатой клавишу Alt, то любой из ползунков 

разделится на две части, которые можно растащить пошире. Этим мы добьемся плавного ограничения 

на участие пикселей в нашей затее – фактически, размоем границы диапазонов.  

Эта опция эффективно используется для создания разнообразных художественных эффектов от 

выделения части изображения до имитации сплит-тонирования. 

Несмотря на то, что начался новый раздел про стили слоев, мы так и не отошли пока от режимов 

наложения. Что ж, теперь самое время перейти именно к стилям, тем более, что все опции окна 

LayerStyle ниже BlendingOption как раз и формируют стиль слоя. Сотворив что-то особенное, можно 

сохранить эту находку, нажав кнопку NewStyle… – ваша комбинация опций станет доступна для 

применения одним кликом в специальной палитре Styles, которая включается через главное меню: 
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Windows>Styles. Она уже содержит набор предустановленных стилей и у ним добавиться ваш 

собственный. 

Пожалуй, наиболее наглядным будет представить варианты стилей в виде иллюстраций. Сделаем два 

слоя и в верхнем напишем слово LAYER – и в тему, и достаточно простой объект, чтобы видеть все 

изменения. Как только к слою будет применен какой-либо стиль, справа от его миниатюры появится 

пиктограмма – кружок с буквой «f». Еще правее – кнопка, раскрывающая список эффектов, в котором 

можно их включать и выключать, нажимая на пиктограмму глаза. 

 
DropShadow – тень от объекта. Можно менять: режим наложения тени, непрозрачность, угол падения 

света, дистанцию, рассеивание, размер, профиль контура и зашумленность.  

 
InnerShadow – аналог DropShadow, только тень внутренняя. В предыдущем эффекте тень имитирует 

выпуклость объекта, а в этом – вогнутость.  

 
OuterGlow – свечение по краям. Можно менять: режим наложения, непрозрачность, шумность, тип и 

технику заливки, размер, профиль контура.  

 
InnerGlow – аналогично OuterGlow, но объект «светиться» изнутри.  

 
BevelandEmboss – этот режим имеет две дополнительные опции: Contur и Texture. На иллюстрации они 

включены все. Эффект позволяет создавать выпуклые и вогнутые объекты, задавать профиль контура 

(Contur) и текстуру поверхности (Texture). Можно менять: стиль и технику применения эффекта, 

размер, резкость, угол освещения, режимы и цвет наложения в тенях и светах.  
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Satin (рис. S06) – имитирует обтягивание объекта материалом типа шелка. Впрочем, текстура ее 

совершенно не заметна, поэтому есть смысл говорить просто об оригинальном освещении. Можно 

менять: режимы наложения, цвет, непрозрачность, угол падения света, дистанцию, размер, профиль 

контура.  

 
ColorOverlay (рис. S07) – полная заливка объекта. Можно менять: режим наложения и непрозрачность. 

Резонно спросить: зачем это надо, если можно просто залить объект не заморачиваясь со стилями? Это 

так, но разница в том, используя стили, мы не затрагиваем сам объект. И ту же заливку можно просто 

выключить на время простым кликом мыши, что практически невозможно в любом другом случае.  

 
GradientOverlay – тоже заливка, но градиентом. Можно задать как сам градиент, так и угол его заливки.  

 
PatternOverlay – продолжаем заливать, но теперь текстурой. Естественно, текстуру можно менять.  

 
Stroke – обводка объекта цветом, градиентом или текстурой. Один из самых эффективных способов 

формировать контурный текст. Кажется, мы подошли к финалу… Как вам теперь впечатление от 

слоев? Просто какое-то государство в государстве, не правда ли? И если освоить те законы и правила, 

по которым живет это государство, применять их сочетание и учитывать наложения, то мы будем 

иметь мощнейший инструмент для создания и корректировки изображений. Не забывая про другие, 

столь же мощные средства Photoshop.  

Копирование слоев 

В этом примере мы изучим некоторые приемы работы со слоями. Построим симметричный цветок из 

несимметричного.  
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Откройте файл flowers.tiff и сохраните его с расширением PSD.  

 

  

Определите размеры рисунка в пикселях (Изображение (Image)—Размер 

изображения(ImageSize)). Включите инструмент Прямоугольная область и 

выделите ровно верхнюю половину рисунка.  

Выделенную часть можно поместить на новый слой двумя способами. На выделенной области правой 

кнопкой мыши выбрать из выпадающего меню:  

 скопировать на новый слой (LayerviaCopy, клавиши Ctrl+J)  

 вырезать на новый слой (LayerviaCut, клавиши Shift+Ctrl+J)  

 

  Скопируйте новый слой, перетащив его на кнопку в палитре Слои.  

 

  

Разверните копию вверх ногами. Для этого надо сделать активным самый верхний слой, 

выделить все поле (Ctrl+A) и применить команду Редактирование (Edit) — 

Трансформирование (Transform) — Отразить по вертикали (FlipVertical).  

Если предварительно не выделить всю область рисунка, то отразится только непрозрачная часть и ее 

потом придется двигать на свое место инструментом Перемещение  (или при нажатой клавише 

Ctrl).  

 

  
Объедините два верхних слоя, нажав клавиши Ctrl+E.  

Таким образом, мы построили рисунок, симметричный относительно горизонтальной оси.  

   

Работа с буфером обмена 

  
Откройтефайлыnissan1.tiffиnissan2.tiff.  

Наша задача — добавить во второй снимок логотип фирмы Ниссан, взяв его с первого изображения.  

 

 

Оригинал  
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Перейдите к изображению nissan2.tiff. Включите инструмент Прямоугольная область

и выделите логотип.  

В Photoshop можно использовать пять команд для работы с буфером обмена (все они находятся в 

меню Редактирование->Edit):  

 Вырезать Cut (клавиши Ctrl+X) — удалить выделенную часть и занести ее в буфер 

обмена; это место заполняется фоновым цветом (для фонового слоя Задний план) или 

становится прозрачным (для остальных слоев)  

 Скопировать Copy (клавиши Ctrl+C) занести в буфер обмена изображение с активного 

слоя, которое попало в выделенную область  

 Скопировать совмещенные данные CopyMerge (клавиши Shift+Ctrl+C) занести в буфер 

обмена совмещенное (сведенное) изображение со всех видимых слоев, которое попало в 

выделенную область  

 Вставить Paste (клавиши Ctrl+V) — вставить рисунок из буфера обмена в центр как 

отдельный слой  

 Вставить в Pasteinto (клавиши Shift+Ctrl+V) вставить рисунок из буфера обмена в 

выделенную область как отдельный слой  

 

  

Скопируйте в буфер обмена логотип, выбрав команду Редактирование Edit — Скопировать 

Copyили нажав на клавиши Ctrl+C.  

 

  

Перейдите к изображению nissan1.tiff и вставьте логотип из буфера обмена, нажав 

клавиши Ctrl+V или выбрав команду Редактирование Edit — Вставить Paste. Используя 

инструмент Перемещение, передвиньте логотип в правый верхний угол.  

 

 
 

Корректирующие слои 

При коррекции изображений мы применяли различные операции (корректировку уровней, кривых, 

яркости и т.п.) непосредственно к пикселям исходного изображения, которое подвергалось 

преобразованиям. Таким образом, исходная информация искажалась. Иногда это может быть 

нежелательно, потому что процесс необратим и начать коррекцию с исходного изображения снова не 

удастся.  

Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы применить специальный корректирующий слой. Такой 

слой не содержит изображения, но выполняет некоторую операцию с пикселями изображения под ним: 

изменяет уровни, кривые, яркость, контраст, цветовые оттенки. Преимущество состоит в том, что 

исходное изображение на нижнем слое не изменяется и всегда можно начать работу с оригинального 

рисунка, удалив корректирующие слои.  

Для создания корректирующего слоя надо выбрать пункт меню Слой Layer — Новый корректирующий 

слой NewAdjusmentLayer или щелкнуть по кнопке в нижней части палитры Слои. Всплывающее 

меню позволяет применить различные действия.  

  
Откройте файл young.jpg. и сохраните его с расширением PSD.  

 

В этом рисунке надо скорректировать уровни и цветовые оттенки, сохранив исходное изображение в 

виде слоя.  

  

Создайте новый корректирующий слой, щелкнув по кнопке  в нижней части палитры 

Слои и выбрав из всплывающего меню вариант Уровни (Levels).  
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Создайте сверху еще один один корректирующий слой типа Цветовой тон/Насыщенность 

(Hue/Saturation). Установите параметры так, чтобы кожа девочки имела естественный цвет.  

 
 

Для того, чтобы изменить параметры корректирующего слоя, надо щелкнуть дважды на его иконке в 

палитре Слои.  

Если сначала выделить некоторую область, а потом создать корректирующий слой, его действие будет 

ограничено этой областью. Со слоем будет связана маска слоя, закрыващая все остальные пиксели. 

 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Рисование — техники рисования, инструменты и фильтры. 

2. Ретуширование — чистка и восстановление деталей изображения, инструменты 

коррекции изображения. 

3. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

4. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
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Практическая работа №6 

Каналы, фильтры и цветовые модели. 

Векторная графика в Photoshop 

Цель: научиться работать с каналами, фильтрами и цветовыми моделями; рассмотреть 

основные приемы работы с векторной графикой 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

 создания цифровых графических объектов (ПО1); 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета (ПО2); 

 создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Контуры 

Контуры — это векторные объекты. Это значит, что их можно изменять и растягивать сколько 

угодно, не теряя деталей. С помощью контуров можно строить сложные фигуры, которые на 

заключительном этапе работы замечательно переводятся в растровый формат с любым нужным 

разрешением.  

Photoshop включает множество стандартных фигур, записанных в библиотеку. Однако мы 

начнем изучение с ручного построения контуров. Если освоить эти приемы, разобраться со 

стандартными фигурами будет очень просто. Вот пример контура  

 
 

Контур состоит из сегментов (отрезков и линий) и узлов, которые их ограничивают. Узлы 

можно перемещать, изменяя форму контура. Можно добавлять новые узлы и удалять ненужные.  

Сегменты бывают двух типов:  

 прямолинейные (отрезки)  
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 криволинейные, которые управляются с помощью направляющих отрезков  

Узлы также бывают двух типов:  

 гладкие узлы — кривая входит в узел и выходит из него под одним и тем же углом  

 угловые узлы — кривая резко изменяет направление, например, когда узел соединяет 

прямолинейные сегменты  

Контуры бывают замкнутые и разомкнутые. Контур может содержать несколько несвязанных 

компонентов. На рисунке показан контур с тремя компонентами.  

 
 

Инструменты для работы с контурами 

Для работы с контурами предназначены две группы инструментов. При создании и 

редактировании контуров используются инструменты (все они связаны с одной кнопкой на панели 

инструментов и клавишей P):  

 
 

 Перо (PenTool) — самый мощный инструмент, добавляет, передвигает и удаляет узлы;  

 Свободное перо (FreeformPenTool) позволяет мышкой нарисовать произвольную линию, 

которая затем преобразуется в контур;  

 Перо+ (AddAnchorPointTool) — добавление узлов;  

 Перо-(Delete Anchor Point Tool)— удалениеузлов;  

 Угол (ConvertPointTool)— преобразование угловых узлов в гладкие и наоборот.  

Еще два инструмента служат для выделения контуров и их элементов служат два инструмента:  
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 Выделение контура (PathSelectionTool)— для выделения и перемещения контура или его 

компонента  

 Стрелка (DirectSelectionTool)— для выделения и перемещения отдельных узлов и сегментов 

контура, при нажатой клавише Shift позволяет выделять сразу несколько узлов и сегментов.  

 

Инструмент Перо 

Чаще всего используется инструмент Перо. В простейшем случае щелчками мыши 

устанавливаются углы ломаной линии. Если при этом удерживать клавишу Shift, все звенья будут 

иметь наклон, кратный 45 градусам.  

Для замыкания линии надо щелкнуть на начальной точке (к указателю мыши добавляется кружок). 

Если надо закончить контур, не замыкая его, щелкните еще раз по кнопке инструмента Перо или в 

любом месте рисунка при нажатой клавише Ctrl.  

Для создания гладкого узла надо, не отпуская левой кнопки мыши, "вытянуть" из нового узла 

направляющий отрезок.  

При включенном флажке Оптимизация (на панели свойств инструмента).инструмент Перо 

автоматически переключается в режимы  

 Перо+ (AddAnchorPointTool) — при наведении на сегмент (добавления нового узла)  

 Перо-(DeleteAnchorPointTool)— при наведении на существующий узел (удаление)  

 Угол(ConvertPointTool)— при наведении на существующий узел при нажатой клавише Alt 

(изменение свойств узла)  

 Стрелка(DirectSelectionTool)— при удерживании клавиши Ctrl (перемещение узла или 

сегмента)  

 

Редактирование контуров 

  
Создайте новый рисунок размером 300 на 300 пикселей и сохраните его  

 

  

Сделайте так, чтобы были видны линейки (Просмотр (View) — Линейки (Rulers) или 

Ctrl+R). Щелкните правой кнопкой мыши по линейке и выберите  размеры линейки в 

пикселях (Pixels). Наведите указатель мыши на линейки и "вытащите" с линеек 5 

вертикальных направляющих и расставьте их через 50 пикселей. Затем установите три 

горизонтальных направляющих на отметки 50, 100 и 250 пикселей.  
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Включите инструмент Перо  и установите в палитре свойств инструмента 

режим Контуры.  

 
 

  

Проверьте, чтобы были включены флажки Просмотр (View) — Привязка(Snap) и 

Просмотр(View) — Привязать к... (Snap To)  — Направляющие (Guides).  

 
 

  

Щелчками мыши постройте замкнутый контур, приближенно описывающий форму 

сердца. Сделайте активной палитру Контуры (Окно (Window) — Контуры (Path)) и 

убедитесь, что в ней появился рабочий контур (он должен появится там, где Слои). 

Щелкните дважды по его названию и измените его.  
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Включите инструмент Выбор контура  (клавиша A) и выделите созданный контур 

щелчком мыши. Сдвиньте его в другое место, затем верните обратно. 
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Включите инструмент Перо  (клавиша P) и, удерживая клавишу Alt, вытяните 

направляющие из узлов, как показано на рисунке.  

 

  

При нажатой клавише Alt вытяните вниз направляющие боковых точек, чтобы сделать 

сердце более полным.  

 

  

Установите основной цвет — красный и залейте контур, щелкнув по кнопке в 

палитре Контуры.  
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Затем выберите инструмент Кисть диаметра 15-20 пикселей. Выберите желтый цвет и 

сделайте обводку контура, щелкнув по кнопке .  

 

Выделение объекта на фоне 

Контуры очень удобно использовать, когда надо выделить объект на неоднородном фоне, причем 

этот объект имеет сложные сглаженные границы. Для этого можно воспользоваться инструментом 

Перо, который при включенном флажке Оптимизации (в панели свойств инструмента) автоматически 

превращается в Перо+ (при наведении на линию), Перо- (при наведении на узел), Стрелка (при 

наведении на узел и нажатии клавиши Ctrl) и Угол (при наведении на узел и нажатии клавиши Alt).  

  
Откройте файл butterfly.jpg 

В этом примере мы вырежем бабочку и заменим унылый серый фон на естественный, природный.  

 

 

 

Бабочка  Фон 

 

  Используя инструмент Перо , щелчками мыши наметьте контур бабочки, замкните его.  

 

  

С помощью инструментов группы Перо отредактируйте контур, сделав его скругленным в 

нужных местах. Используйте большое увеличение для более точной работы.  

 

  

Перейдите в палитру Контуры (Окно (Window) — Контуры (Path)) и щелкните дважды на 

словах "Рабочий контур"(WorkPath). Дайте вновь созданному контуру имя Бабочка.  

 

  

Выделите внутреннюю част контура, щелкнув по кнопке в нижней части палитры 

Контуры. Откройте файл grass.jpg, включbnt инструмент Перемещение и перетащите 

в его окно бабочку. Расположите бабочку в нужное место.  

Видно, что светлая бабочка теряется на пестром фоне. Чтобы выделить ее, увеличим контраст 

бабочки и сделаем нерезким фон.  
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В палитре Слои (Layers) выделите слой с бабочкой. С помощью окна Изображение (Image) 

— Кореркция (Adjustments)— Яркость/Контраст(Brightness/Contrast) уменьшите яркость 

бабочки и добавьте контраст, чтобы выделить ее на фоне травы.  

 

  

Теперь выделите в палитре Слои(Layers) фоновый слой и примените небольшое размытие 

по Гауссу (Filter->Blur->GaussianBlur). Сохраните результат.  

 

 
   

Текст вдоль контура 

Средствами Photoshop можно размещать текст вдоль любой линии. Для этого надо создать контур, 

затем включить инструмент Текст и щелкнуть на контуре в том месте, где должен начинаться текст. 

Затем, как обычно, вводим текст, настраиваем его свойства и если нужно, перемещаем вдоль контура 

в нужное место.  

Контур, связанный с текстом, можно передвигать, деформировать — текст будет двигаться вслед за 

ним.  

 

 

 

Оригинал  Результат 
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Откройте файл lion.jpg и сохраните его в формате PSD.  

Сначала мы сделаем виньетку овальной формы с изображением льва.  

  

Установите белый фоновый цвет. Используя команду Изображение (Image) — Размер 

холста (Canvassize) увеличьте высоту и ширину рисунка на 100 пикселей, добавив белую 

рамку.  

 

  

Выберите инструментОвальная область установите растушевку около 10 пикселей  и 

выделите льва. 

,  

 

 

  

Инвертируйте выделение (Shift+Ctrl+I) и удалите "лишние" части вне овала (нажмите 

delete).  

Теперь построим контур, вдоль которого надо расположить текст. Легче всего сначала выделить 

овальную область, а затем преобразовать ее в контур.  

  Снова инвертируйте выделение (чтобы выделить льва). Расширьте область на 10 пикселей 

(Выделение (Select) — Модификация(Modify) — Расширить (Expand)).  

 

  Перейдите на палитру Контуры (Path) и создайте из выделения рабочий контур, щелкнув по кнопке 

.  

Далее вводим текст и настраиваем его свойства.  

  Включите инструмент Текст. Наведите курсор на любую часть контура 

 и щелкните мышью, чтобы начать ввод. Введите надпись "ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ".  

 

  
Выберите инструмент Выделение контура . Перетащите крестик (точку начала текста на 

контуре) и кружок (конец текста) так, чтобы надпись была симметрична с разрывом внизу.  
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При создании текста была создана копия рабочего контура, поэтому первый контур можно удалить, 

чтобы сократить объем файла.  

Перейдите в палитру Слои и удалите Рабочий контур, перетащив его на кнопку 

. Сохраните результат.  

 

Фигуры 

Фигуры — это векторные объекты, границы которых представляют собой контуры. В отличие от 

обычных контуров, они заливаются сплошным цветом и занимают отдельный слой рисунка. К этому 

слою можно применять всевозможные эффекты, например, придавать объемность.  

Мы изучим работу с фигурами на примере создания логотипа ВАЗ. Существует рисунок логотипа 

низкого качества, требуется построить векторное изображение, которое можно увеличивать до 

нужных размеров, не теряя качество.  

 

 

 

Оригинал  Результат 

 

  
Откройте файл lada.gif и сохраните в формате PSD.  

 

  

Установите белый основной цвет. Включите инструмент Эллипс и постройте овал по 

границе логотипа.  

 
В палитре Слои можно посмотреть, что был создан новый слой, залитый белым цветом. У слоя есть 

маска— векторная, то есть, она сохраняет точную форму при любом изменении размеров.  
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Выключите векторную маску, щелкнув по слою в палитре слои правой кнопкой мыши и 

выбрав команду DisableVectorMask. Снова включите ее (ПКМ — EnableVectorMask).  

 
 

  В палитре Слои установите непрозрачность нового слоя около 20%, чтобы видеть фоновое 

изображение.  

 
Используя команду Редактировние (Edit) — Трансформирование контура (Transform ) — 

Масштабирование (Scale), отрегулируйте размеры и положение фигуры.  

  

По умолчанию каждая следующая фигура создается на новом слое, потому что в палитре свойств 

инструмента включен режимСоздать новый слой-фигуру. Мы будем строить все изображение на 

одном слое, используя другие режимы:  

— Добавить к области фигуры 

— Вычесть из области фигуры 

— Область пересечения фигур 

— Вычесть область пересечения фигур 
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Включите режимВычесть из области фигуры и нарисуйте внутренний эллипс.  

В палитре Слои видно, что фигура строится на том же слое. Теперь надо выделить внутренний 

субконтур и расположить его правильно.  

  
Включите инструмент Выделение контура  и выделите внутренний эллипс. Используя команду 

Редактировние (Edit) — Трансформирование контура (Transform)— Масштабирование (Scale) 

отрегулируйте его размеры и положение.  

 

  Увеличьте непрозрачность слоя и посмотрите на результат. Снова уменьшите непрозрачность.  

Теперь сделаем перемычку в верхней части контура логотипа.  

  

Включите инструмент Перо в режиме Слой-фигура и выделите контуром 

перемычку.  

 

 

Включите режимДобавить к области фигуры и постройте (на том же слое) контур, 

ограничивающий ладью. Возможно, будет удобно добавлять эту область по частям: отдельно мачту, 

парус и корпус. Увеличьте непрозрачность слоя до 100%.  

 

  В палитре Слои выделите фоновый слой и залейте его темно-синим цветом (клавиши Shift+F5).  

 

 

 Выделите слой Фигура 1 в палитре Слои. В палитре свойств инструмента откройте выпадающий 

список Стили и выберите стиль ChiseledSky. Сохраните результат.  

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Настройка компьютера для работы со звуком. Основные приёмы работы.  

2. Работа с плагинами. Назначение плагинов. Типы плагинов.  

3. Качества HD, DV и публикации в интернет.  

4. Импорт графических файлов разных форматов.  

5. Создание движения и изменения для получения динамических спец. эффектов. 
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Практическая работа №7  

Знакомсто с 3d Max 

Цель: освоить основные приемы настройки и работы в программе 3d Max 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

  

1. Предварительная информация 

 

  Установка единиц измерения. 

Любой файл следует начинать с установки единиц измерения. Для этого необходимо: 

Customize   Units Setup  в окне Units Setup поставить точку в позиции Metric. 

Ниже - выбрать нужные единицы   Millimeters ( или см, м). 

Затем, нажав кнопку System Unit Setup, установить в окошке 

1unit = 1,0    Millimeter (или см, м). 

Поставить флажок в позиции Respect System Units in Files. 

Ok, Ok. 

 

  Настройка параметров сетки (рекомендуется на начальном этапе). 

Customize   Grid and Snap Setting   

открыть закладку Home Grid и снять флажки в позициях 

Inhibit Grid Subdivision Below Grid Spacing  и 

Inhibit Perspective View Grid Resize. 

Кроме того, следует поставить точку в позиции All Viewports. 

 

  Переход из окна в окно с помощью правой кнопки мышки (RB). 

 

  Каждому новому объекту следует присваивать собственное имя, отражающее его назначение или 

функцию. 

 

  Если при работе с командами трансформации (Move, Rotate, Scale) на экране отсутствуют 

графические атрибуты этих команд, или их размеры слишком малы или велики, тогда необходимо: 

Customize  Preferences   закладка Gizmos, где следует поставить флажки в позициях On и Show 

Axis Labels (обозначение осей), а также установить их размеры в пикселях (Size) – примерно 40. 

 

  Желательно увеличить число команд, которое может быть отменено при необходимости во время 

работы со сценой.  

Для этого: 

Customize  Preferences  закладка General  раздел Scene Undo, и в позиции Levels установить 

большее число, например, 50 (до 100). 

 

Рекомендуется создать файл с нужными настройками и сохранить его с именем, например, 

«Настройки». Вызвав этот файл в начале работы, его затем следует переименовать и работать в нем. 

 

  Не включать привязки пока не будет дано указания их включить. 
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2. Основные горячие клавиши 

 

Настройка интерфейса 

Alt+6 Показать/скрыть главную панель (линейку) инструментов Main Toolbar Toggle 

Ctrl+X Скрыть/показать все панели рабочего стола Expert Mode 

X Показать/скрыть графические атрибуты команд 

трансформации (Move, Rotate, Scale) 

Transform Gizmo 

Toggle 

F3 Переход от каркасного изображения к тонированному Wireframe/Smooth+Hi

ghlights 

F4 Показать/скрыть ребра граней (сегментов) поверхностей в 

режиме тонирования 

View Edged Faces 

Toggle 

G Показать/скрыть сетку в окне проекции Hide Grids Toggle 

Выделение объектов 

Q Вызвать инструмент выделения Select Object 

H Выбор и выделение объекта по имени Select  by Name 

Ctrl+A Выделить все объекты сцены Select  All 

Ctrl+D Отменить (снять) выделение Select  None 

Ctrl+I Инвертировать выделение объектов Select  Invert 

Операции 

W Перемещение Move 

E Вращение Rotate 

R Масштабирование Scale 

Alt+A Выравнивание Aling 

F12 Вызвать окно для точного задания параметров команд  

трансформации (Move, Rotate, Scale) 

Transform Type-in 

Dialog 

Справки и диалоговые окна 

7 Справка о количестве полигонов объекта Polygon Counter 

8 Вызов диалогового окна — окружающая среда Enviroment Dialog 

F10 Вызов диалогового окна — рендеринга  

Управление окнами проекций 

Alt+W Развернуть окно на весь экран (или вернуть 4 окна)  

Z Масштабировать изображение во всех окнах по выделенному 

объекту 

Zoom Extents Selected 

All 

Alt+Ctrl+Z Показать сцену полностью в активном окне Zoom Extents  

Shift+Ctrl+Z Показать сцену полностью во всех окнах Zoom Extents All 

[ Увеличение масштаба в активном окне  

] Уменьшение масштаба в активном окне  

Shift+Q Визуализация (Rendering) Rendering 
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Скрипичный ключ (Spline) 

 

Переход из окна в окно - правой кнопкой мыши (RB). 

Vertex – вершина. 

Segment -  сегмент, отрезок между двумя вершинами 

Spline – линия в составных сплайнах. 

Keyboard Entry - ввод параметров с клавиатуры. 

 

Окно Front (Alt W) 

Построить габаритный прямоугольник: 

CreateShapesRectangle. 

Открыть свиток Keyboard Entry (ввод параметров с клавиатуры) и задать размеры прямоугольника. 

X, Y, Z = 0, - координаты опорной точки прямоугольника, 

длина и ширина прямоугольника - Length = 85мм, Width = 32мм. 

 

Учитывая габариты прямоугольника, построить скрипичный ключ, для этого на командной панели 

вызвать сплайн: 

CreateShapesSplinesLine. 

Предварительно в свитке Creation Method необходимо задать типы для точек, с помощью которых 

будет вестись построение линии: 

- для Initial Type выбрать тип – Corner, 

- для Drag Type выбрать тип – Smooth. 

 

 
 

Если точка имеет тип Corner (угловая), это означает, что она является вершиной ломаной линии, 

т.е. два соседних сегмента - прямые. 

Если точка имеет тип Smooth (сглаженная, плавная), то линия в этой точке будет плавной кривой 

линией, форма (кривизна) которой в этой точке зависит от геометрии соседних сегментов. 

Точка Initial Type будет получена на экране щелчком левой кнопкой мышки (LB), затем кнопку 

следует отпустить и передвинуть курсор к месту для указания следующей точки. В этом случае она 

будет иметь заданный тип Corner. 

Точка Drag Type возникает, если после указания точки левая кнопка мышки не отпускается и 

курсор передвигается к следующей точке при нажатой левой кнопке. В данном случае точка будет 

иметь заданный тип Smooth (см. выше). 

Построить линию Line, последовательно указывая положение точек вдоль линии в виде 

скрипичного ключа (дать ей имя – «Ключ»). Линия должна размещаться внутри прямоугольника. 
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После построения линии необходимо перейти к ее редактированию для того, чтобы добиться 

желаемой формы кривой. 

Выделить построенный объект Line и на командной панели выбрать Modify. Раскрыть на 

командной панели список подобъектов Line. Выбрать подобъект сплайна - Vertex:  

ModifyLineVertex. Для изменения положения точек применить команду Select and Move (на 

главной панели инструментов), и двигая точки, выполнить редакцию сплайна. Можно использовать 

не только подобъект  Vertex, но и Segment и Spline, перемещая сегменты или линию целиком. Для 

них также можно применить команды Rotate и Scale. 

 

Для удаления ненужной точки (или сегмента) следует выделить ее и на клавиатуре нажать клавишу 

Delete. Если необходимо добавить точку, то на командной панели следует нажать кнопку Refine, 

затем курсор подвести к линии (курсор при этом меняет вид) и нажать LB. 

 

Редактирование предполагает также изменение типа точек. Меняя типы точек, можно изменять 

форму сплайна. Выделив точку и нажав на ней правую кнопку мыши (RB), можно увидеть в 

контекстном меню, какого типа выделенная точка. Если в контекстном меню стоит галочка около 

позиции Corner, следовательно, это точка – вершина ломаной линии. В данном упражнении линия 

должна быть плавной, т.е. большинство точек должны иметь тип Smooth, поэтому следует 

поставить галочку рядом с названием типа точки - Smooth.  

Существует четыре вида точек: 

Smooth – гладкая, 

Corner- угловая, 

Bezier – гладкая точка с направляющей касательной, 

Bezier Corner – гладкая точка с двумя независимыми направляющими касательными, векторами. 
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Для сплайна существует возможность - быстро придать ему объемность. На командной панели 

открыть свиток Rendering. Включить позиции Enable In Renderer и Enable in Viewport, что позволит 

увидеть объемность в окнах. Если точка стоит в позиции Radial, то получим объект, который имеет 

сечение окружность. Если в позиции - Rectangular, то получим объект, у которого сечение – 

прямоугольник. Для ключа задать сечение окружность, а для габаритной рамки ключа – 

прямоугольник. Параметры сечения - окружности и прямоугольника - подбираются. 

 

 
 

 Просмотреть результат построений можно в окне Perspective в режиме Smooth + Highlights. Также 

рекомендуется применить в том же окне вращение Orbit (или Arc Rotate – в зависимости от версии 

3ds max).  
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Выделить объект «Ключ» и, используя команду Select and Uniform Scale, вписать его в рамку, 

последовательно сжимая или растягивая по направлению осей. 

 

Выполнить следующую процедуру – вместо двух сплайнов создать один, состоящих из двух 

подобъектов – Spline. 

Предварительно отменить объемность линий в свитке Rendering. Выделить объект «Ключ» и на 

командной панели задать режим редактирования – Modify. Раскрыть свиток Geometry и в нем найти 

и нажать кнопку Attach (она станет желтого цвета). Подвести курсор к прямоугольнику и нажать 

LB. Проверить результат, просмотрев список объектов и придав объемность сплайну. 
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Практическая работа №8 

Построение моделей с помощью объекта Spline 

Цель: научиться проектировать модели с помощью объекта Spline 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Кресло 

 

 

 
 

LB – левая кнопка мышки. 

RB – правая кнопка мышки. 

Контекстное меню – вызывается RB, их существует несколько видов и они используются в 

зависимости от выполняемой задачи. 

Start New Shape – начать построение новой формы (сплайна). 

H – вызывает окно для выбора объектов по имени в списке объектов. 

Wireframe – каркасное изображение объектов в окне. 

Extrude – выдавливание сплайна для придания ему объема, толщины – Amount. 

Weld Vertices – слить, сварить (от слова «сварка») выделенные точки 

Fuse Vertices - выделенные точки переместить в одну точку пространства, совместить. 

Amount – параметр выдавливания (экструдирования), задающий толщину объекта в направлении, 

перпендикулярном плоскости линии. 

 

Установить единицы измерения – мм и шаг сетки. (Customize …). 
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В окне Perspective. Создать Box (600*500*800мм), в точке с координатами X=0, Y=0, Z=0. 

Параметры задать с помощью Keyboard Entry. Этот Box нужен как габаритный объем. 

В окнах перейти к каркасному изображению. Чтобы перейти к нему, надо щелкнуть правой 

кнопкой (RB) на название окна и выбрать Wireframe (или F3). 

Развернуть окно Left на весь экран (Alt+W). 

На виде слева начертить контур – Create  Splines  Line – «Правая стойка», предварительно 

установив тип для точек 

    Initial Type – Corner, 

    Drag Type - Smooth. 

 Контур боковой стойки кресла – вычертить одной непрерывной замкнутой линией, 

учитывая границы габаритного Box-а (см. эскиз). 

 

При выполнении построения Line учесть: 

- проведение строго вертикальной или горизонтальной прямой возможно при нажатой Shift; 

- отказ от последнего проведенного отрезка   клавиша Back_Space; 

- лучше ставить больше точек (в разумных пределах) при построении линии, что облегчает 

дальнейшее редактирование кривой, лишние затем можно удалить; 

- если линия должна экструдироваться, то НЕЛЬЗЯ допускать пересечений, петель, обрывов; 

-  для увеличения (или уменьшения) зоны просмотра (Zoom) в окне без прерывания команды 

можно использовать на клавиатуре кнопки, которые печатают квадратные скобки  ] ( или [)  (Ctrl 

+ Ctri -); 

 - при необходимости следует управлять режимом привязок (S). 

 

Отредактировать форму полученной линии. 

 

Редактирование  Spline. 

 

Выбрать построенную линию и перейти к её модификации. Для этого на командной панели вызвать 

Modify. Затем раскрыть список подобъектов Line (LB навести на + , который расположен перед 

именем Line). Выбрать подобъект - Vertex (вершина) – строка Vertex станет желтого цвета, после 

чего на линии будут видны точки, которые можно удалять (Delete), передвигать (Move) и 

преобразовать их тип - 

Corner  Smooth Bezier 

с помощью вызова контекстного меню (RB на выбранной точке), что позволяет получить желаемую 

форму кривой. Лишние точки можно удалить или вставить дополнительно несколько точек. 

8. Начертить подлокотник, предварительно (!) флажок перед Start New Shape снять, для того, 

чтобы получить один объект - “Правая стойка” (см. эскиз), состоящий из двух частей. 

При необходимости можно перейти к редактированию линии, изображающей контур 

подлокотника. 

 В окне Perspective. На командной панели выбрать объект “Правая стойка”, и придать толщину 

стойки 40мм: с помощью операции Extrude (Выдавливание) (командная панель:  Modifiers 

Mesh Editing Extrude), Amount=40мм. Передвинуть ее к правой боковой грани Box-а. 

Если после Extrude вместо объема видна только лента, то это означает, что при построении сплайна 

допущены ошибки, как правило, не обеспечено слияния точек (см. п.6). Для устранения ошибок 

необходимо оказаться от Extrude, выключив это преобразование в списке модификаторов на 

командной панели, и перейти к редактированию сплайна на уровне Vertex (см.пп.6 и 11). После 

исправления вернуть стойке толщину - модификатор Extrude. 

В окне Top или Perspective Выполнить копирование стойки для получения “Левой стойки” и 

передвинуть ее влево на 460мм к другой грани Box-а. Для этой операции использовать - Edit 

Clone  Move, причем для копии задать тип - Instance. 

Окно Front. Построение спинки стула. Начертить левую половину линии контура спинки (Spline  

Line  и выделить ее подобъект  Spline) (см. эскиз). Не снимая выделения с полученной линии, 

перейти к её редакции. 

Подобъект Spline выделен. Modify Свиток Geometry и – ниже (!) на командной панели - найти и 

нажать кнопку Mirror, предварительно установив в окошке Copy – галочку. Затем новую линию 

переместить (Move) вправо до совпадения в точках на линии симметрии с первой частью. 



 113 

Если линия слипается, но не объединяется с оригиналом, необходимо отменить операцию и затем 

найти на командной панели (см. ниже) позицию Automatic Welding и отключить её. Снова добиться 

нужного расположения двух частей спинки. 

Для полного соединения двух частей в точках на линии симметрии (см. замечание в конце этого 

пункта) следует перейти к редактированию их на уровне подобъектов Vertex:  

- включить Automatic Welding, 

- задать параметр Threshold = 10мм..(50) mm (примерно)- это зона воздействия на точки,  

- рамкой выбрать точки, которые должны слиться в одну, и нажать кнопку Weld на командной 

панели, 

Или - если же режим Automatic Welding выключен, то выбрав рамкой точки, которые должны быть 

слиты в одну, нажать RB. В появившемся контекстном меню выбрать сначала Fuse Vertices, а затем, 

повторив выбор точек рамкой, нажать RB на той же точке и выбрать Weld Vertices. Операцию 

выполнить для верхних и нижних точек слияния. В результате должна образоваться одна линия. 

Проверить в списке объектов (H). 

 

Чтобы следить за правильностью выполнения этой операции, рекомендуется предварительно 

вызвать нумерацию точек на экране. Для этого на командной панели в свитке Selection в разделе 

Display поставить галочку в окошке Show Vertex Numbers – показать номера вершин. Ниже дается 

сообщение о количестве выбранных рамкой точек. 

 

Применить для придания объема спинки стула - Extrude, Amount = 30мм. Результат смотри в окне 

Left, нажав F3. 

Получить подушку спинки - Create  Geometry  Extendend Primetive  ChamferBox (это Box c 

закругленными ребрами, размеры подобрать). Обязательно задать число сегментов по его длине и 

ширине, иначе он не будет реагировать в следующей команде Bend (изгиб). 

Выделить ChamferBox и Спинку и Modify Modifier List Bend. 

Окно Front. Подобрать ось изгиба (Bend Axis) и в счетчике угла задать величину угла –15-20 град. 

Наблюдать за преобразованием на других проекциях. Той же командой Bend можно сделать 

подушку выпуклой. Можно использовать и другие модификаторы, например, FFD, где выбрать 

подобъект преобразования – Control Points. 

Окно Left. Наклонить (Select and Rotate) спинку и подушку (вместе!) на небольшой угол назад и 

переместить их (Move) на место между стойками. 

Окно Top. Сидение ChamferBox  (размеры в мм примерно- 400x400x80x25, в точке X=0, Y=0, 

Z=0).В окне Left  поднять его на нужный уровень. Скрыть (Hide) габаритный Box. F3. 

В окне Top или Perspective.  Построить пол  Box – 3000х3000х(-30)мм. Поставить стул на уровень 

пола. 

 

{Файл сохранить и материалы назначить позже}. 

 

Установить источник освещения – Солнце (Sun), для него рекомендуется задать указанные ниже 

параметры, а также обеспечить возникновение теней от кресла:  

Create  Lights  Photometric  IES Sun: 

Sun Parameters   On  Intensity = 4000 lk. 

Shadows  On. 

Вместо Shadow Map установить Ray Traced Shadow. 

Shadow Parameters  Density – уменьшать до 0.6 – 0.3. 

При выполнении Rendering-а наблюдать за изменениями в сцене при изменении параметров 

источника освещения. 

 

 

Рекомендуемые формы линий 

 

Left      Front 
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5. Spline    Фасад + дверь  + окно + наличники 

 

Attach – присоединить; объединить в один объект. 

Detach – отсоединить (оторвать) от сплайна,  Detach + Copy – отсоединить, создав новый сплайн как 

копию. 

Редактируемый сплайн – сплайн, содержащий подобъекты – вершины, сегменты и отдельные изо-

лированные сплайны, входящие в редактируемый сплайн. 

Convert to – (преобразовать в …), Convert to Editable Spline -преобразовать линию в редактируемый 

сплайн. 

Boolean – булевские операции с плоскими и объемными объектами (объединение, пересечение, 

вычитание). Операции доступны после выбора (одного) первого объекта. 

Outline – построение нового контура, который отступает от выбранного сплайна на заданное 

расстояние. 

Hide – временно «спрятать» объект с экрана, это действие можно найти в контекстном меню 

экрана. 

Контрольные вопросы: 

1. Описание алгоритма mpeg. Состав потока данных в формате mpeg. 

2. Форматы видеофайлов.  

3. Кодирование кадров видеоизображения. 

4. Виды компьютерной графики.  

5. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

6. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

7. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

8. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

9. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
 

Практическая работа №9 

Построение моделей с помощью объекта Extrude 

 

Цель: научиться проектировать модели с помощью объекта Extrude 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 
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создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Использование основных операций со сплайном для получения фасада с оконными и дверными 

проемами и рельефом 

 

Окно Front. Построить контур фасада  Rectangle (5000 x 7000мм) с центром в точке с 

координатами X=0, Y=0, Z=0. Дать имя - «Фасад». 

 

Построить контур фасада, используя операции редактирования сплайнов. 

Выполнить построения для контура дверного проёма, выбрав два примитива  Rectangle «Двери» 

(X=0, Y=0, Z=0, 3000мм x 1400мм) и  Circle  (R=700мм), с центром в той же точке. 

Опустить (Select and Move) прямоугольник «Двери» на 1000мм. Поднять окружность на 500мм. Для 

точного перемещения объектов следует вызывать окно для точного задания параметров команд 

трансформации - Transform Type–in Dialog (F12). Затем следует их объединить в один контур. Для 

объединения двух или нескольких линий в один сплайн следует выполнить следующие операции: 

 указать RB мышки на Rectangle «Фасад» и выбрать для него из контекстного меню 

преобразование сплайна - 

Convert to  Convert to Editable Spline; 

 затем на командной панели раскрыть (+) Editable Spline и выбрать подобъект редактирования – 

Spline (прямоугольник «Фасад»). После выделения он станет красным; 

 из трех сплайнов Rectangle «Фасад», Rectangle «Двери» и Circle создать один. Для этого 

используется операция Attach (присоединить), которая находится в свитке Geometry (см. ниже на 

командной панели). Нажать на кнопку операции Attach и последовательно подвести курсор к 

«Двери» (при этом курсор меняет вид) и к окружности. Выключить Attach. Вместо трех линий 

остается одна - «Фасад», в чем следует убедиться, вызвав список объектов (H). 

 Далее для создания контура фасада выделить Rectangle «Двери» (этот сплайн станет красным) и 

ниже в свитке Geometry найти кнопку операции Boolean, рядом выбрать вариант операции - 

объединение - Union (она первая справа от кнопки Boolean), а затем нажать кнопку Boolean и 

указать курсором на окружность (курсор принимает вид, соответствующий операции Union). В 

результате должен образоваться дверной проём с циркульной аркой. Выключить Boolean. 

Если эту операцию не удалось выполнить, то следует удалить три внутренних сегмента (Segment), а 

точки сопряжения Rectangle и Circle (Vertex) обработать - Fuse и затем Weld. 

 Опустить контур дверного проёма на 1000мм. 

 И наконец, для вычитания дверного проёма из подобъекта Фасад-а (его следует выделить) 

следует выбрать рядом с кнопкой операции Boolean пиктограмму вычитания - (Subtraction) – она 

справа от Union. Выбрать «Фасад» и указать на дверной проём. После этой операции получилась 

одна линия – Spline «Фасад». 

 

Если операция Subtraction (Boolean) не выполняется, необходимо изменить положение двери – 

опустить контур двери (или поднять) относительно фасада на любое (минимальное) расстояние, 

чтобы получить четкое пересечение (или не пересечение) сплайнов. 

 

Получения объема из сплайна помощью модификатора Extrude (выдавливание). 

Окно Perspective. Открыть 4 окна, но активным сохранить Perspective. Контур «Фасад» выделен как 

подобъект Spline – он красного цвета. Для придания толщины стене фасада применить 

модификатор Extrude, который находится в списке модификаторов: 

 Главное меню  Modifiers  Mesh Editing  Extrude 

или 

 Командная панель  Modify  Modifier List  Extrude. 

Ввести значение толщины фасада Amount=(-300мм) – увеличение толщины стены произойдет по 

направлению оси Y (назад в окне Perspective), (или если Amount = +300мм – то против  оси Y). 
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Amount является параметром выдавливания (экструдирования). Проследить за результатом 

операции во всех окнах в режиме тонирования (F3).  

Затем – желательно погасить действие операции Extrude, «выключив» лампочку перед названием 

модификатора (или временно удалить Extrude из списка модификаторов на командной панели, что 

является более надежным приемом на начальном этапе обучения. Для этого RB на Extrude на 

командной панели и указать Delete). 

 

Построение наличника для двери. 

Окно Front. Выбрать «Фасад», перейти к подобъекту Segment и выделить курсором все сегменты, 

ограничивающие дверной проём (при нажатой кнопки Ctrl). Для построения нового объекта - 

наличника, выступающего перед фасадом, необходимо выделенную линию отсоединить (Detach) от 

общего контура фасада. Для этого требуется найти на командной панели (см. ниже) кнопку Detach. 

Перед её нажатием под этой кнопкой поставить флажок в режиме Copy, что обеспечит получение 

новой линии, полностью повторяющей контур источника. Новой линии дать имя, например, 

«Наличник двери». 

Выделенный контур «Наличник двери» оставить, а все другие линии – Hide Unselection (!). Затем 

для задания ширины наличника выделить его подобъект Spline (он станет красного цвета) и 

использовать операцию Outline, выбрав значение параметра +200мм. 

Экструдирование для сплайна «Наличник двери» произвести на +250мм. Вызвать на экран фасад 

(Unhide by Name) и вернуть экструдирование фасаду (-300мм) и проверить результат операций во 

всех окнах (F3). 

 

Редактирование контура наличника. После выполнения построений перейти к изменению формы 

внешнего контура наличника, оставив на экране только «Наличник двери» и убрать 

экструдирование: 

 перейти к подобъекту Segment; 

 выделить два вертикальных отрезка внешнего контура наличника и для получения на них 

дополнительных точек применить операцию деления – Divide, задав 5 (7…) точек деления; 

 перейти к подобъекту Vertex и отредактировать форму контура, изменяя положение точек и их 

тип. То же самое выполнить для верхнего сегмента. Затем перейти к Editable Spline и выполнить 

Extrude, задав величину Amount=+200мм; 

 рекомендуется изменить геометрию и верхней части наличника. 

 
 

Построение окон. Аналогично провести построения для двух симметрично расположенных окон 

(1700 x 1000), приняв ширину наличника 170мм (операция Outline при значении +200мм). 

Величину экструдирования для наличника подобрать. 

 

Построение карниза и других деталей. Построить и отредактировать контур фронтона, карниз, 

подоконники, порог, фундамент, стекло, рамы и т.п. (аналогично). Для каждой части фасада 

задавать свой цвет и имя. {Установить свет, камеры, присвоить материалы} 
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Контрольные вопросы: 

10. Описание алгоритма mpeg. Состав потока данных в формате mpeg. 

11. Форматы видеофайлов.  

12. Кодирование кадров видеоизображения. 

13. Виды компьютерной графики.  

14. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

15. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

16. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

17. Основные цветовые модели. Понятие цвета в графике. 

18. Характеристика цветовых моделей rgb, область применения. 

19. Характеристика цветовых моделей HSB  и CMYK, область применения. 

20. Покадровая анимация. Достоинства, недостатки. 

21. Трансформационная анимация. Достоинства, недостатки. 

22. Области изображения — выделение областей изображения, пересечение областей, 

инструменты выделения и трансформации изображений. 

23. Создание многослойного изображения — принципы и методики работы со слоями, 

параметры слоев, управление слоями, создание коллажей. 

24. Работа со слоями многослойного изображения — объединение слоев, текстовые 

слои, слияние слоев, спецэффекты. 

25. Рисование — техники рисования, инструменты и фильтры. 

26. Ретуширование — чистка и восстановление деталей изображения, инструменты 

коррекции изображения. 

27. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

28. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
 

Практическая работа № 10  

Построение моделей с помощью объектов Align и  Extrude 

 

Цель: научиться проектировать модели с помощью объекта Align и Extrude 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Проектирование модели «Ларь». 

 

Standard Primitives - стандартные примитивы. 

Align – выравнивание (установить) выделенного объекта (Current Object) относительно другого 

(Target Object - цель) с учетом координат в активном окне проекций. 

Keyboard Entry   свиток, в котором задаются параметры строящегося объекта. 
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Установить единицы измерения (мм) и задать сетку (Grid). 

 

В окне Perspective построить элементы объекта, начиная с фундамента: 

Create  Geometry  Standard Primitives  Cylinder   

в свитке Keyboard Entry   

Radius = 850mm, Height = 100mm. 

В свитке Parameters задать Sides = 32 и снять флажок Smooth (в данном случае можно не снимать). 

В окне Name and Color заменить имя для полученного объекта Cylinder01 на новое - «Основание». 

 

Далее строим   Create  Geometry  Standard Primitives  Tube. 

И раскрыв свиток Keyboard Entry, ввести 

Inner Radius = 750mm, Outer Radius = 800mm, Height = 1100mm. 

В свитке Parameters задать для Sides = 8 и снять флажок Smooth. В окне Name and Color заменить 

имя Tube01 для полученного объекта на новое – «Корпус». Его поверхность представляет собой 

восьмигранную призму. 

Выбрать «Корпус», и используя инструмент Aligh, установить его на «Основание». Инструмент 

Aligh находиться на главной панели инструментов. Выбрав его, следует подвести курсор ко 

второму объекту, в данном случае к «Корпусу», и левой кнопкой мышки (LB) щелкнуть на контуре 

объекта. Откроется окно Align Selection, в котором выделить ось Z Position в верхней части 

таблицы Align Position (World), для Current Object (выделенный объект) выбрать Minimum, а для 

Target Object (цель) - Maximum.В результате этих операций на основании установлен «Корпус 

ларя». 

 

Построить витрину ларя, выбрав для этого примитив Tube  Create  Geometry  Standard 

Primitives  Tube   

в свитке Keyboard Entry задать:  

Inner Radius = 700mm, Outer Radius = 740mm, Height = 900mm. 
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В свитке Parameters задать Sides = 8 и снять флажок Smooth. Дать имя – «Витрина ларя». Не снимая 

выделения с этого объекта, использовать инструмент Align и установить его на «Корпус». 

Проверив на экране результат, нажать копку в нижней части таблицы- Apply и затем OK. 

 

Следующий объект – «Поручень», для которого выбрать примитив – Torus с параметрами Major 

Radius =920мм, Minor Radius =22мм, Segments =65, Sides =21. В разделе Smooth установить 

переключатель в позиции All. 

 

В окне Perspective не снимая выделения с «Поручня», применить Align  

 

 
 

по отношению к «Корпусу ларя», установив только по оси Z Position для Current Object – Maximum, 

и для Target Object – Maximum. 

 

Для построения держателей поручня в окне Front выбрать примитив Cylinder с параметрами Radius 

= 22мм, Height = 160мм, Sides =21, установить флажок Smooth. Имя – «Держатель поручня». 

 

Окно Top. Необходимо расположить 8 держателей окружности поручня. Рассмотрим два варианта 

построения этого массива. 

 

Первый вариант. (Использование операций Align, Mirror, Rotate). 

 Первый держатель пока расположен на высоте Z=0. Не снимая с него выделения, использовать 

Align (выравнивание) по отношению к «Поручню». Сначала установить Current Object – Maximum 

и для Target Object – Maximum по отношению к оси Y Position Apply. Затем установить Current 

Object – Center и для Target Object – Center, поставив флажок Z Position ОК. Держатель 

переместится на уровень поручня между корпусом и поручнем. 

 На главной панели инструментов выбрать Mirror и в окне Mirror задать Clone Selection – Instance, 

установив переключатель Y Axis. В счетчике Offset = (-1880мм)  OK. 

 В окне Top выделить оба держателя. В главном меню перейти к построению копии двух 

объектов: Edit  Clone. В окне Clone Options задать тип копии – Instance. С помощью инструмента 

Select and Rotate повернуть полученные копии относительно оси Z на 90 градусов. 

 Наконец, выделив 4 держателя, повторить предыдущие операции - Edit  Clone. В окне задать 

тип копии – Instance. С помощью инструмента Select and Rotate повернуть их относительно оси Z на 

45 градусов. 

 

Второй вариант. (Использование построения массива  Array и опорной точки объекта Pivot Point). 

 В окне Top видим, что построенный держатель расположен в центре поручня, причем его 

опорная точка находится пока ниже  в точке с координатами X=0, Y=0, Z=0. 
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 Перейти в окно Perspective и переместить «Держатель поручня» вверх по направлению оси Z на 

1100мм-22мм=1078мм. При выполнении команды Move использовать окно точной трансформации 

(F12). 

 Используя ту же команду  Move, переместить держатель в горизонтальной плоскости назад по 

направлению оси Y на расстояние 920мм (Offset World). 

 
 

 Для создания массива (Array) из 8 цилиндров («Держатель поручня») с центром в точке с 

координатами X=0, Y=0, Z=1078 необходимо изменить положение опорной точки (Pivot) 

держателя. По умолчанию Pivot расположена в центре окружности заднего основания цилиндра  

это видно по положению системы осей координат при выборе цилиндра. Опорная точка Pivot 

может быть самостоятельным объектом, если при выделенном объекте на командной панели 

(верхний ряд) открыть Hierarchy, затем нажать кнопку Affect Pivot Only. После этого при 

выделении объекта через опорную точку Pivot проходят координатные оси в виде объемных 

стрелок. Теперь с этой точкой можно работать как самостоятельным объектом. 

 

 
 

 

 Выбрав команду Move и вызвав окно точной трансформации Move Transform Type-In (F12), в 

графе Absolute World ввести значение 0 для координаты Y  Y=0. Точка Pivot переместится в центр 

тора, который служит моделью поручня. 

 Выделить («Держатель поручня» и на главной панели инструментов открыть Tools, где выделить 

команду создания массива  Array. В окне Array во второй строке (Rotate), которая предназначена 

для ввода параметров полярного массива, ввести значение угла поворота элемента массива вокруг 

оси Z  45 (градусов). Ниже, в разделе Array Dimensions (размерность массива) поставить точку в 

позиции 1D (одномерный), и ввести рядом в окне счетчика число 8  количество элементов массива. 

Просмотреть результат построения сначала с помощью Preview, и если полученный массив 

соответствует задуманному, то утвердить полученный массив, нажав OK. 
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Объединить в группу 8 держателей и поручень. Выделив их с помощью Select by Name (H), в 

главном меню выбрать Group, присвоив группе имя - «Поручень». В результате этой операции имя 

«Поручень» в списке объектов будет заключено в квадратные скобки. 

 

 Крыша ларька. Окно Perspective  Create  Geometry  Cone, задав параметры Radius1 = 1200, 

Radius2 = 300, Height =600, Sides =8, снять флажок Smooth. Ввести имя – «Крыша». Переместить 

«Крышу» вдоль оси Z инструментом Select and Move (F12) на 2000мм или Align. 

 

 Построить над крышей «Фонарь»  Create  Geometry  Tube с параметрами Inner Radius = 

250mm, Outer Radius = 300mm, Height = 260mm, Sides =8, снять флажок Smooth. Переместить вдоль 

оси Z на 2600. 

 

 Крыша над фонарем. Окно Perspective  Create  Geometry  Cone, задав параметры Radius1 = 

485, Radius2 = 50, Height =250, Sides =8, снять флажок Smooth. Переместить вдоль оси Z на 2860. 

 

 Используя стандартные примитивы создать шпиль и поместить его над ларем на крыше фонаря. 

 

 (14. Задать Box или Plane, которые принять за поверхность земли. Установить источник 

освещения, присвоить материалы.) 

 

 

Фонарь (торшер) 

 

Taper – модификатор, позволяющий заострить (расширить) объект. 

Amount - параметр, указывающий степень сужения (расширения) 

Curve – параметр, влияющий на форму контура. 

Align – выравнивать (установить, расположить) один объект (Current Object) относительно другого 

(Target Object). 

Hose – объект в форме гофрированного шланга. 

Merge – присоединить. 

Lattice – решетка. 
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Окно Perspective.  

Построить основание фонаря, выбрав за базовый объект цилиндр, и затем применить к нему 

модификаторы. Create> Geometry> Cylinder> Keyboard Entry. 

Задать следующие параметры: 

Radius= 330mm, Height= 360mm, Height Segments= 13, Cap Segments= 1, Sides= 18.  

Снять флажок Smooth. Дать имя - «Основание». 

Не снимая выделения, изменить форму цилиндра, применив модификатор Taper: 

 Modifiers > Parameters Deformers > Taper   или 

 Modifier List > Taper 

Установить для модификатора параметры: Amount =-0.7, Curve = -0.8, выбрав ось Z. В разделе Limit 

поставить флажок Limits Effect для ограничения действия модификатора Taper по высоте. 

Назначить Upper Limit =360mm, Lower Limits =60mm. 

Создать ствол фонаря (Колона). Одним из вариантов может быть использование примитива Hose 

(шланг): 

Create > Geometry > Extended Primitives (Улучшенные примитивы) > Hose. Получить объект 

произвольных размеров в любом месте в окне Perspective.  

Затем изменить параметры поверхности. На командной панели в свитке Hose Parameters установить 

Free Hose в разделе Free Hose Parameters задать Height = 2300mm. В разделе Common Hose 

Parameters установить флажок Flex Section Enable и тогда задать параметры для объекта: Starts 

=45%, Ends = 65%, Cycles =4, Diameter = (-30%). В разделе Smoothing установить None. В разделе 

Hose Shape (Форма шланга) поставить точку переключателя Round Hose и ввести значение для 

параметра Diameter 150mm, а для Sides = 8. 

Выйти из режима создания и дать имя этому объекту – «Колонна». 

Переместить его с помощью команды Select and Move и вызова (RB) окна Move Transform Type-In, 

введя координаты в разделе Absolute World - X=0, Y=0, Z=360mm. Это позволит поставить 

«Колонну» на «Основание». 

Построить в верхней части колонны основание для установки светильника. 

Выбрать Create > Geometry > Cylinder > Keyboard Entry, введя параметры Radius= 120mm, Height= 

15mm, Height Segments= 1, Cap Segments= 1, Sides = 32. Затем в окне Perspective с помощью 

инструмента Align (выравнить) расположить полученный цилиндр в верхней части «Колонны». 

Если Cylinder выделен, вызвать Align (на главной панели инструментов) и указать на «Колонну». 

Откроется окно Align Selection, в котором выделить ось Z в верхней части таблицы Align Position 

(World), для Current Object выбрать Minimum, а для Target Object - Maximum. 

В окне Perspective построить модель «патрона» светильника как часть сферы: 

Create > Geometry > Sphere > Keyboard Entry. 

Рекомендуется ввести следующие параметры: Radius=90mm, Segment = 7, снять флажок в 

переключателе Smooth, установить значение для Hemisphere 0.1, что приведет к отсечению 0.1 

части объекта, поставить точку в переключателе Squash. Используя Align, расположить 

полученный объект («Патрон») на верхней плоскости цилиндра (см. п.4). 
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Построить каркас и остекление фонаря в виде многогранника с семью боковыми гранями. За 

базовый объект выбрать конус. 

Create > Geometry > Cone. 

Следует ввести следующие параметры для конуса – Radius1 = 200mm, Radius2 = 80mm, Height = (-

450mm), Height Segments= 1, Cap Segments= 1, Sides =7. Снять Smooth. Полученному объекту дать 

имя «Фонарь». 

Выравнить «Фонарь» (Align) по отношению к «Патрону»). Align Position (World), выбрать ось Z, 

для Current Object «Фонарь» выбрать Minimum, а для Target Object – Center «Патрон». 

Выделить созданные объекты, кроме «Фонаря», и объединить их в группу с помощью команды 

Group (см. главное меню). Дать имя группе «Столб фонаря».В списке объектов имя группы будет 

заключено в квадратные скобки – [Столб]. 

 

Редактирование фонаря. 

Выделить объект «Фонарь». Создать его копию Edit > Clone (Copy) !, имя для копии – «Стекло 

фонаря». Изменить цвет для копии в разделе Name and Color. Затем несколько уменьшить его 

размеры с помощью инструмента Select and Uniform Scale и окна точной трансформации Select 

Transform Type-In - (RB или F12), установив в счетчике Offset World примерно 97% (подобрать). 

Выделить «Фонарь». Применить для него модификатор (решетка): 

Modifiers > Parametric Deformers > Lattice. 

В разделе Geometry установить следующие параметры – Struts Only from Edges (только перемычки 

из ребер), в разделе Struts назначить Radius= 9mm, Sides= 4, установить флажок End Caps (закрыть 

окончания) и отказаться от Smooth. Поставить флажок в переключателе Ignore Hidden Edges. При 

необходимости изменить положение «Стекло фонаря» внутри «Фонаря». 

Построить крышку для фонаря - Create  Geometry  Cone с параметрами Radius = 200мм, Radius 

= 0, Height = 150мм, Height Segments= 1, Cap Segments= 1, Sides =7(6). Снять Smooth. Полученному 

объекту дать имя «Крышка фонаря». Выравнить (Align) его относительно каркаса фонаря. 

Построить плоскость (Plane или Box), на которой расположить полностью собранный фонарь. 

Назначить материалы деталям фонаря. 

Для стекла фонаря создать материал – вызов редактора материалов – буква M (англ.) на клавиатуре 

или соответствующая кнопка на главной панели инструментов. В этом упражнении применим 

упрощенный вариант. Установить тип материала - Standard. В свитке Blinn Basic Parameters, в 

разделе Self-Illumination (Самосвечение) задать параметр = 100. Значение свойства материала - 

Opacity (Непрозрачность) уменьшить (до 70 или меньше - подобрать). Это сделать необходимо, т.к. 

эффект сияния (см. ниже) не распространяется через непрозрачные материалы. Контроль 

прозрачности прослеживается, если установить фон в окне (слоте) редакторе материалов. Можно 

подобрать цвет (Color) для этого материала. Присвоить материал по выделению (Assign to Select). 

Создать внешний источник освещения, который создаст тень от фонаря на плоскость. 

Группы (Group). Если требуется вернуться к редактированию объектов, которые входят в группу, 

то для доступа к ним имеются два варианта. 

Первый вариант – отменить объединение объектов в группу – Ungroup. В этом случае группа 

распадается на отдельные объекты, и после редактирования придется снова собирать их в группу. 

Предусмотрен второй более рациональный прием – применить для выбранной группы операцию  

Open (Открыть), которая открывает доступ к редактированию любого объекта. После этой 

операции открытая группа во всех окнах будет ограничена рамкой розового цвета. После 

редактирования группу можно закрыть  Close. Состав группы можно увидеть, если в окне Select 

Object под списком объектов поставить птичку в позиции Display Subtree. 

Используя приведенные выше приемы, выполнить следующие операции редактирования:  изменить 

величину радиуса основания фонаря – вместо 330мм задать 500мм, то это зрительно увеличит его 

устойчивость. Также можно изменить параметры модификатора Tape. Создать новую группу 

[Фонарь]. 

12. Перейти к редактированию параметров и формы элементов фонаря, добиваясь более 

естественных пропорций для созданного объекта. 

 

Создание осветителя с оптическим эффектом Glow (Сияние) 

 

Окно Perspective. Создать источник Omni (Всенаправленный источник) в любом месте сцены. Затем 

выравнить (Align) относительно объекта «Стекло фонаря»: Align Position (World) – оси X, Y, Z, 
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Current Object – Center, Target Object – Center. В результате этой операции источник будет 

расположен в центре корпуса фонаря. 

Для создания эффекта свечения необходимо выполнить следующие действия: 

выделить Omni; 

перейти к Modify (на командной панели); 

раскрыть свиток Atmospheres & Effects (Атмосфера и эффекты); 

нажать клавишу Add и в открывшемся окне выбрать Lens Effects (Линзовые эффекты) – OK. Эта 

группа фильтров применяется к источникам света для создания линзовых эффектов, таких как 

блики и световые ареолы; 

название этой группы - Lens Effects – (оно появилось в поле свитка Atmospheres & Effects) 

выделить и нажать кнопку Setup, чтобы настроить параметры эффекта; 

в раскрывшемся окне Environment and Effects в свитке Lens Effects Parameters выделить название 

эффекта Glow  (Сияние) и нажать стрелку, указывающую направо, чтобы перенести имя фильтра в 

правый список; 

в свитке Lens Effects Globals  в разделе Lights (см. ниже) выбрать в списке – справа от Кл. Pick Light 

– название источника Omni; 

вернуться в свиток Lens Effects Parameters и в списке, расположенным справа Parameters выделить 

название эффекта – Glow, если выделение его не сохранилось. Перейти в свиток Glow Element (см. 

ниже) на вкладку Parameters и подобрать параметры фильтра сияния – Size (размер области сияния 

– примерно 500) и Intensity (яркость области сияния). Влияние параметров проверять, периодически 

визуализируя сцену. 

Выполнить процедуру оформления новой группы [Фонарь], в которую включить Omni. 

 

Вставить в сцену объект из другого файла 

 

Для включения в сцену объектов, созданных в других файлах, следует в главном меню открыть File 

и выбрать Merge. Затем выбрать файл и из списка объектов этого файла выбрать нужные объекты. 

В данном примере можно установить фонарь рядом с ларем. Для этого, находясь в файле «Фонарь», 

выполнить следующие В 

File  файл Ларь  Открыть - из списка объектов выбрать группу [Ларь], если детали объединены 

в группу [Ларь], или выбрать последовательно выбрать части ларя. 

 

 

В новом файле построенный объект «Фонарь» преобразовать в торшер или настольную лампу, 

изменяя модификаторы и параметры деталей, входящих в состав фонаря. 
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Задание 2 

 

Keyboard Entry – ввод параметров с клавиатуры; 

Attach – присоединить объект к предварительно выделенному, после чего будет существовать 

только один; 

КМВ - курсор меняет вид, что отражает выполнение выбранной операции; 

LB – левая кнопка мыши, RB – правая кнопка мыши; 

Boolean – булевские операции - объединение (Union), вычитание (Subtraction), пересечение 

(Intersection); 

Detach – отделить (Spline), разъединить, после чего образуется два отдельных объекта; 

Detach + Copy – отделить Spline при сохранении оригинала, создав новую самостоятельную копию, 

Weld – сварить (от слова сварка), слить две точки в одну, 

Hide – прятать, скрыть; 

Amount – равняться, быть равным; 

Extrude – выдавливать. 

 

Построить полотно двери с проемом для стекла. 

 

 
 

Окно Front. 

1. Построить контур полотна двери и выполнить заготовки для выреза двери, используя примитивы 

(все три объекта создать с центром в точке X=0, Y=0, Z=0): 

Create  Shapes Rectangle  «Полотно двери» (2200*900мм) - (Keyboard Entry), 

Rectangle  «Вырез» (1600*650мм)- (Keyboard Entry), 

и  Circle      R=325мм (Keyboard Entry) – для построения верхней части выреза. 

 

Для перемещения объектов следует вызвать команду, указав на нее RB. В этом случае откроется 

окно Move Transform Type – In, где ввести параметры перемещения (в данной задаче - в счетчике 

Offset Screen). Поднять окружность Circle по оси Y на 650мм, а Rectangle («Вырез») опустить на 

150мм (Y= -150мм). 
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2. Для объединения прямоугольника и окружности в один общий контур необходимо выделить

 Rectangle «Вырез», указать на его правой кнопкой мыши (RB) и выбрать из контекстного 

меню команду 

Convert To  Convert to Editable Spline, 

что позволит выполнить следующие преобразования сплайна: 

 на командной панели раскрыть + Editable Spline и выбрать подобъект Spline. Затем выделить LB 

- Rectangle «Вырез» - после выбора он становится красным; 

 в свитке Geometry (см. ниже) нажать на кн. Attach и подвести  курсор к Circle, курсор при этом 

меняет вид (КМВ), и нажать LB. Выйти из режима Attach, снова нажав на нее. После этой операции 

присоединения в списке объектов вместо прямоугольника «Вырез» и окружности Circle останется 

только «Вырез». 

Но объект содержит лишние сегменты, которые необходимо удалить. Для этого можно предложить 

два способа: 

I. Снова выделить подобъект Spline (Rectangle) (он должен стать красным). На командной панели 

найти в свитке Geometry кн. Boolean, установить операцию Union – справа от кн. Boolean, и затем 

подвести курсор к Circle (КМВ), указав на ее LB. В результате должен образоваться единый контур 

с именем «Вырез» (цвет красный). Лишние сегменты при этом удаляются. Выйти из режима 

Boolean. 

II. На командной панели в свитке Editable Spline выбрать подобъект Segment. При нажатой Ctrl 

выбрать три внутренних сегмента, которые становятся красными, и удалить их, нажав на кнопку 

Delete. 
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Следующая операция очень важна для качественной работы – это операция слияния («сварки») 

точек в месте сопряжения. Перейти на подобъект Vertex (вершины), рамкой выбрать область, где 

находятся точки, которые должны быть слиты в одну, и в свитке Geometry найти и нажать кнопку 

Weld. Предварительно должно быть подобрано значение параметра в счетчике Weld, например, 

можно принять значение =10мм. При таком варианте выполнения этой операции автоматическое 

слияние (Automatic Welding) может быть отключено. 

 

3.  Для получения контура для стекла следует, выделив «Вырез», перейти на подобъект Spline, 

указать LB на «Вырез» (он станет красным), и в свитке Geometry (ниже на командной панели) 

найти кнопку Detach, предварительно поставить флажок в позиции Copy. Нажать кнопку Detach и в 

окне Detach as полученную копию назвать «Стекло». 

 

 
 

4.  На командной панели перейти на выделение объекта + Editable Spline (выше). Выбрать два 

объекта: «Вырез» и «Стекло», для чего использовать инструмент Select By Name (H) при нажатой 

Ctrl. Опустить их на 30мм по оси Y. 

 

5.  После этого «Стекло» рекомендуется спрятать с помощью команды – Hide, которая 

находиться в разделе Display командной панели: Hide  Hide Selected   или  Hide by Name. Более 

удобный прием состоит в том, что RB вызывается контекстное меню, в котором выбрать Hide 

Selected. Сплайн «Стекло» будет временно удалено с экрана. Проверить отсутствие его в списке 

объектов (H). 

 

6.  Теперь следует объединить два сплайна в один. Выделить «Полотно» и выполнить 

преобразование 

Convert To  Convert To Editable Spline. 
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В свитке Geometry нажать кнопку Attach и указать курсором (LB) по «Вырез»  (КМВ). Выйти из 

режима. Оба сплайна станут линиями белого цвета. Контроль правильности выполнения операций - 

см. Select By Name (H), где в результате должен остаться только один объект «Полотно» («Стекло» 

скрыто). 

 

7.  Для проверки правильности действий открыть 4 окна и в главном меню выбрать  

Modifiers  Mesh Editing  Extrude. 

Открыть свиток Parameters и задать толщину полотна двери в счетчике Amount = 60мм. Во всех 

окнах увидим прямоугольное полотно двери заданной толщины с фигурным проемом для стекла. 

 

 
 

Затем эту команду временно удалить  или «погасить» лампочку слева от Extrude в списке 

модификаторов, чтобы отключить действие этого модификатора на объект. Снова вернуться в окно 

Front и развернуть его на весь экран. 

 

Построить рейки шириной 40мм - одну вертикальную и четыре горизонтальные. 

8.  Окно Front. Построить произвольный - «Вертикальная рейка», с центром примерно в начале 

координат. На командной панели перейти из режима создания Create к режиму редактирования 

Modify. В свитке Parameters изменить размеры прямоугольника, задав Length=2050мм, Width=40мм. 

Командой Select and Move (RB) переместить прямоугольник, так чтобы его центр находился в точке 

с координатами 0,0,0 – установить их в графе Absolute World. Затем опустить его на 30 мм. 

 

Аналогично построить горизонтально расположенный Rectangle - «Горизонтальная рейка», задать 

размеры Length=40мм, Width=710мм. Центр прямоугольника - в той же точке - (0,0,0). 

Копированием можно получить еще три горизонтальные рейки. Для этого, выделив прямоугольник, 

задать команду Select and Move и при нажатой кнопке Shift задать произвольное смещение по 

вертикали. В диалоговом окне Clone Options задать число копий – 3, а тип объектов – Instance. 
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Разместить эти рейки равномерно по высоте полотна двери, для этого задать в строке состояний 

(внизу экрана) для каждой рейки поочередно координаты Z – 570, 190, -190, -570, что будет 

соответствует положению центра прямоугольника в Absolute World. 

 

Построить внутреннюю фигурную рейку 

10.  Выделить «Полотно». На командной панели задать Modify и выбрать подобъект Spline. 

Выделить внутренний контур - он стал красным. В свитке Geometry нажать кн. Outline, задав в 

счетчике значение ( 90мм), что приведет к созданию контура внутренней фигурной рейки. Выйти 

из режима Outline. Eе необходимо отделить от «Полотна», для чего выделить ее как подобъект 

Spline и в свитке Geometry нажать кнопку Detach, предварительно сняв флажок Copy. Полученную 

копию назвать «Фигурная рейка». Теперь для задания ширины рейки необходимо выделить ее, 

перейти к подобъекту Spline и, выделив его (он стал красным), нажать на кнопку Outline, установив 

предварительно значение  (40мм). Выйти из режима Outline и режима выделения подобъекта Spline. 

 

11.  Объединить все созданные части двери, которые будут иметь одну толщину 60мм, в один 

объект - «Полотно». Выделить «Полотно» и в списке его модификаторов на командной панели 

нажать на строку +Editable Spline так, чтобы она стала серой. Затем нажать на кнопку Attach 

Multiple, и в списке открывшегося окна Attach Multiple выбрать все объекты – All (в списке нет 

объекта «Стекло», так как оно скрыто - Hide). После этой операции в списке объектов (см. H) 

останется только один - «Полотно». 

 

Перейти к четырем окнам и, выделив «Полотно», на командной панели включить действие 

модификатора Extrude (включить лампочку). Убедитесь, что в счетчике Amount стоит величина 

экструдирования 60мм. Теперь можно увидеть дверь с переплетом в проеме. 
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Создать металлические планки 

13.  Сохранив выделение «Полотна», перейти к режиму редактирования Modify и выбрать 

подобъект Spline и поочередно указывать при нажатой кн.Ctrl на все рейки, в результате 5 сплайнов 

стали красные. (Выделить их одновременно можно рамкой). В свитке Geometry нажать кн. Outline, 

задав в счетчике значение = 12мм. Выйти из режима Outline. Эти новые линии служат заготовками 

для отделочных металлических планок, следовательно, их нужно отделить от «Полотна». Выбрав 

эти новые сплайны в окне Front, в свитке Geometry нажать кнопку Detach (флажок рядом с Copy 

снят). Задать имя «Метал. планка». 12мм – это расстояние, на которое планка отстоит от края. 

 

Оставаясь в том же режиме редактирования «Полотна» создать внутреннюю фигурную 

металлическую планку. Сначала применить операцию Outline, задав значение для наружного 

контура рейки (-12мм), а для внутреннего +12мм. Выбрать оба контура фигурной рейки и 

отсоединить их, присвоив имя «Фигурная планка». Для объединения ее с уже созданными 

планками выделить в списке объект «Метал. планка» и выполнить операцию присоединения – 

Attach, указав на «Фигурную планку». 

Затем выполнить аналогичные построения для фигурной планки, которая будет окантовкой выреза. 

Оставаясь в режиме подобъекта Spline, выделить внутренний Spline, ограничивающий вырез для 

стекла. В свитке Geometry нажать кн. Outline, задав в счетчике  (+12). Выйти из режима Outline. 

Выделить Spline, образовавшийся в результате предыдущей операции и в свитке Geometry нажать 

кнопку Detach (флажок Copy снят). Задать имя «Фигурная окантовка». Выйти из режима выделения 

подобъекта Spline. 

Выбрать с помощью инструмента  Select By Name - «Фигурная окантовка», перейти к подобъекту 

Spline и указать на нее LB. Сплайн стал красным. На командной панели в свитке Geometry нажать 

кнопку Outline, задав в счетчике значение (+16), что будет определять ширину планки. Выйти из 

режима Outline. Выйти из режима выделения подобъекта Spline. 

 

14.  Выделить с помощью инструмента Select By Name два объекта: «Метал. планка»  и 

«Фигурная окантовка». В главном меню выбрать Modify Modifier List Mesh Editing Extrude и 

задать в свитке Parameters в счетчике Amount значение =100мм. Для полотна двери уже задано 

значение 60мм. В окне Top разместить планки так, чтобы они одинаково выступали за поверхность 

двери с двух сторон. 

 

15.  Создать группу «Дверь» с помощью команды главного меню - Group, предварительно 

выделив 3 объекта – «Полотно», «Планка» и «Фигурная планка». Задать имя группе «Дверь». 

 

16.  Открыть заготовку для стекла – нажать RB на свободном поле окна  откроется 

контекстное меню, выбрав Unhide by Name, выделить «Стекло» (cм. п.5). Затем придать ему 

толщину - 
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Modify Modifier List  Mesh Editing Extrude. 

В счетчике Amount ввести значение =5мм. В окне Top стекло поставить внутри полотна двери. 

 

 

 
 

 

17.  Создать с помощью Standard Primitives ручку двери и установить ее с правой стороны. 

 

18.  Создать пол – Box (4000х3500х-100), поднять дверь на уровень пола, установить свет, фон и 

задать объектам соответствующие материалы. 

 

19.  В окне Perspective  Render. 

 

 

  



 132 

Практическая работа № 11 

Построение моделей с помощью объектов Bevel Profile и  AEC Exteded 

 

Цель: научиться проектировать модели с помощью объектов Bevel Profile и  AEC Exteded 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Стол. Модификатор Bevel Profile. 

 

Bevel Profile – модификатор, позволяющий произвести выдавливание заданного сечения (Profile) по 

направляющей линии –(путь = Path). 

 

 
 

Единицы измерения - mm.  

Постоение столешницы. Окно Top.  Получить контур столешницы в виде эллипса (окружности, 

прямоугольники, произвольной линии и т.п.): 

Create Shapes Ellipse. 

Задать для него следующие параметры  Keyboard Entry: 

X=0, Y=0, Z=0, Length = 1500, Width = 1000; Interpolation: Steps = 24. 

Это будет сечение для Столешницы. 

Построить прямоугольник Create Shapes Rectangle: с параметрами X=0, Y=0, Z=0, Length = 

1500, Width = 1000, который потребуется для подгонки размеров после выдавливания. 
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Рядом с эллипсом построить небольшой прямоугольник Create Shapes Rectangle: Length = 100, 

Width = 150. 

 

 
Варианты профилей 

Максимально увеличить его изображение в окне Top. Он понадобится в качестве габаритного при 

построении профиля. В пределах этого прямоугольника построить  линию профиля ( н е з а м к н у 

т у ю ! ) с помощью Splines (см. примеры): 

Create Shapes Line. 

Важное условие. При создании профиля - линия профиля должна быть построена в том же окне 

проекции, что и направляющая, причем внешняя сторона профиля должна ориентироваться в 

правую сторону окна проекции, а внутренняя – в левую сторону, так как построенный профиль 

(Profile) будет двигаться по пути (Path )- против часовой стрелке. Причем, следует учесть, что по 

направляющей будет скользить первая точка линии. 

Раскрыть все четыре окна. Выделить Ellipse, найти в Modifier List модификатор Bevel Profile. 

Нажать на кнопку Pick Profile в свитке Parameters и указать курсором на линию профиля. Получим 

форму Столешницы, у которой  будут созданы верхняя и нижняя горизонтальные поверхности, а 

боковая кромка соответствует выбранному профилю. 

Перейти на подобъект модификатора Bevel Profile - Profile Gizmo и переместить контейнер профиля 

по оси X в окне Top, чтобы подогнать размеры Столешницы по размерам вспомогательного 

прямоугольника. 

После создания тела экструзии (выдавливания) с помощью Bevel Profile можно изменить форму 

линии профиля, что повлечет за собой изменение формы тела. Однако, если ее удалить, то вместе с 

ней удалиться и созданный объект. 

Построить ножку стола. Окно Top. Увеличить зону вокруг столешницы по вертикали. В качестве 

направляющей при построении «Ножки стола» снова выбрать эллипс (можно окружность, квадрат, 

прямоугольник и т.п.): 

Create ShapesEllipse:  Length = 450, Width = 350. 

Построить профиль «Ножки стола», который создаст боковую поверхность, ориентируясь на 

размеры Столешницы. По высоте полученная линия должна быть равна высоте стола (примерно 

800мм). Линию рекомендуется начинать с верхней точки, которая будет скользить по эллипсу. В 

нижней части обеспечить некоторое расширение и обеспечить горизонтальное положение 

последнего сегмента для устойчивости стола. Create Shapes Line. 

Выделить направляющую ножки Ellipse и затем 

 Bevel Profile Pick Profile 

и указать на профиль для Ножки. Затем можно изменить величину и форму Ножки, используя 

перемещение габаритного контейнера модификатора (Profile Gizmo) и редактирование линии 

профиля. Естественно в окне Front построенную ножку согласовать по высоте со столешницей. 
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10. AEC Extended (Стены, двери, окна) 

Расширенные примитивы для архитектуры, машиностроения и строительства 

Установить единицы - мм и шаг сетки = 100мм (или больше). 

 

LB – левая кнопка мыши, RB – правая кнопка мыши. 

 

Поставить стены 

Окно Top (или Perspective). Построить план помещения с помощью – Create  Shapes  Rectangle 

(примерно 40м²) или с помощью Line – (см. контур плана комнаты с эркером). Можно установить 

привязки к точкам сетки - Point Grid. Дать имя «План». При построении Line использовать для 

вершин тип - Corner – Corner. После построения линии положение вершин можно проверить и 

изменить с помощью окна Move Transform Type In, которое вызывается (F12) или RB на кнопке 

команды Select and Move. 

 

 
 

 

Выбрать Create  Geometry вместо Standard Primitive выбрать  AEC Extended  Wall 

(стены). 

На командной панели в свитке Parameters установить толщину стены (Width=300мм) и высоту 

стены (Height=2800мм). Ниже в разделе Justification выбрать позицию Left (Center или Right при 

обходе контура по часовой стрелке), что определяет относительное положение контура стены по 

отношению к линии плана. Открыть Keyboard Entry, где нажать на кнопку Pick Spline и курсор 

подвести к «Плану». 

Стены можно построить иначе – задав параметры стены (ширину и высоту), выполнить построение 

стен, вводя параметры для точек с помощью Keyboard Entry, 

или, 

включив режим привязок (2D или 2,5D) и выбрав Grid Points, указывать точки курсором в окне Top 

или Perspective. При замыкании контура следует обеспечить слияние точек первого и последнего 

сегмента, ответив «ДА» на вопрос диалогового окна «Weld Points»? 

 

Установить двери 

1. Имеются три типа дверей  

Pivot (Навесные) - обычные, 

BiFold (Складные) и 

Sliding (Раздвижные) – как в вагоне. 

Кроме того, имеется возможность настроить следующие характеристики для дверей типа Pivot или 

BiFold 

Double Doors – создать двойную дверь (два полотна), 

Flip Swing – изменить направление поворота при открытии двери – внутрь или наружу, 
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Flip Hinge – изменить крепление полотна двери (на другой косяк). 

Для дверей типа Sliding - это установки в позициях Flip Front Back (поменять местами переднее и 

заднее полотно) и Flip Side (изменение направления сдвига подвижного полотна). 

 

2. Выбрать двери - Create  Geometry  Doors. Включить привязки Edge/Segment для 

пространства 3D на главной панели инструментов Main Toolbars. В разделе Object Type выбрать 

вариант двери - Pivot (затем рассмотреть два других варианта конструкции двери – BiFold и Sliding) 

и последовательно указать при включенном режиме привязок 4 точки по стене, в которой должна 

находиться дверь. 

 

Последовательность построения двери в заданной стене 

 

Достоинством приведенного варианта построения стен является то, что дверь (окно) сначала 

устанавливается в стене произвольно, а затем изменяются параметры двери (окна) и место ее 

расположения, добиваясь желаемого результата, причем проем перемещается вместе с дверью 

(окном). 

 

Окно Perspective, (экран в режиме – Wireframe). 

Внимание! Проверить, что в свитке Selection Method установлен вариант последовательности 

построения – Width-Depth-Heigth. 

 1 точка – указывается произвольно левой кнопкой мышки (LB) на верхнем ребре (с привязкой к 

ребру - Edge) в левой части передней (наружной) поверхности стены, и не прекращая нажатия 

кнопки мышки, отодвинуть курсор вправо оп ребру на некоторое расстояние, тем самым 

устанавливается предварительная ширина двери; 

 2-ая точка фиксируется на ребре после того, как отпускается LB, - это будет правая верхняя 

точка двери на передней поверхности стены; 

 затем мышка передвигается назад до ребра на внутренней грани стены без нажатия кнопки до 

появления маркера точки привязки Edge/Segment – это 3 точка; чтобы её зафиксировать, на ней 

выполнить щелчок; 

 опустить курсор вниз до ребра (без нажатия LB) и щелчком LB отметить 4-ую точку на задней 

поверхности стены, - это правая нижняя вершина на задней поверхности стены. 

 Выключить режим привязки. 

 

При необходимости перейти к изменению размеров коробки двери (например, 2000х1200х250)  

Modify и в свитке Parameters и переместить дверь по стене в то положение, которое соответствует 

плану квартиры. Обратить внимание, что при изменении габаритных параметров двери (Height, 

Width) одновременно изменяются и размеры дверного проема в стене. В этом же свитке можно 

настроить основные параметры двери. 

Для дверей типа PivotDoor - это размеры дверной коробки – Height, Width, Depth (Высота, Ширина, 

Глубина). 

 Double Doors – флажок в этой позиции задает два полотна; 

Flip Swing – меняет направление открывания дверей; 

Flip Hinge – для дверей с одним полотном изменяет косяк, к которому крепится полотно двери; 

 Create Frame – создать дверную коробку. 

В свитке Leaf Parameters находятся настройки, позволяющие создать внешний вид панелей двери и 

их деталей. 

 

Установить окна. 

4. Построение окон (Windows). Create > Geometry вместо Standard Primitive выбрать  AEC 

Extended  Windows и  выбрать один из 6 типов: 

  Awning – открывается поворотом наверх, 

  Fixed – закрыто наглухо, не открывается, 

  Casement – обычное одно или двухстворчатое, 

  Projected – состоит из нескольких частей, открывающихся в разных направлениях, 

  Pivoted – поворачивается вокруг центральной оси (горизонтальной или 

вертикальной), 

  Sliding – окно раздвигается в стороны («дверь купе»). 
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Перед установкой окон следует задать привязку Edge  и включить режим привязок – 3. 

Выбрать тип окна Casement. Перейти в окно Perspective (экран в режиме – Wireframe. 

Увеличить тот участок стены, в которую следует вставить окно. Все размеры на первом этапе 

установки окна могут быть весьма приблизительными. 

Алгоритм построения аналогичен приведенному выше для двери: 

- курсор подвести к наружной границе стены и нажать LB, затем, не отпуская LB, отвести курсор на 

ширину окна. Отпустить LB мыши и подвести курсор к внутренней границе стены и нажатием LB 

зафиксировать глубину окна на толщину стены, то есть надо “кликнуть” LB (следить за 

привязкой!). Отпустить кнопку мыши, переместить мышку вверх и “кликнуть” LB, тем самым 

задать высоту окна, и, наконец, нажать RB, что приведет к завершению команды. 

 

Открыть 4 окна и просмотреть результат. Перейти к модификации и установить нужные параметры 

проема окна. Поднять окно на высоту 800мм. Получить несколько копий окна (Instance) и 

разместить их по стенам, используя команды перемещения и вращения. 

 

Выделить одно окно, перейти к Modify и задать (отредактировать) параметры созданного оконного 

блока (коробки):  

  - Height – высота проема или оконного блока, 

   - Width – ширина, 

 - Depth – глубина (толщина), которая при правильном выполнении построений должна быть 

равна ширине стены. Затем ее величину можно увеличить или уменьшить (см. за изменениями в 

окне Perspective). 

 Для рамы (Frame):  

  - Horiz. Width – ширина горизонтальных частей оконной коробки, 

  - Vert. Width – ширина ее вертикальных частей, 

- Thickness – параметр, определяющий толщину створок (полотна) окна – стекло вместе с рамой для 

стекла. При значении Thickness = 0мм толщина полотна равна толщине оконного блока. Чтобы 

уменьшить толщину створок, требуется увеличить значение этого параметра до величины, не 

превышающей половину Depth.  

  Glazing - толщина стекла – 3мм. 

  Casements  Panel Width – ширина планок полотна створок, обрамляющих оконное 

стекло. Здесь же поставить точку для выбора варианта конструкции окна – одностворчатое или 

двухстворчатое полотно. 

  Open Window – этот параметр задает степень открытия окна. Галочка в окошке 

перед Flip Swing или ее отсутствие задает положение створок окна при открывании - вовнутрь или 

наружу. 

 

(Материалы для оконного блока предусмотрены в программе-3ds MAX в виде многокомпонентного 

материала, который находится 

  M  Mtl. Library  File  Open  и в окне Open Material Library в папке Mltlibs 

следует выбрать и открыть папку AEC  

Templates. В ней находится материал Window-Template, состоящий из 5 компонентов, из которых 

один – стекло. В этой заготовке можно для одного материала выбрать любое дерево и затем 

скопировать его на другие три позиции. Затем присвоить этот матариал оконному блоку.) 

 

Контрольные вопросы: 

29. Описание алгоритма mpeg. Состав потока данных в формате mpeg. 

30. Форматы видеофайлов.  

31. Кодирование кадров видеоизображения. 

32. Виды компьютерной графики.  

33. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

34. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

35. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

36. Основные цветовые модели. Понятие цвета в графике. 

37. Характеристика цветовых моделей rgb, область применения. 

38. Характеристика цветовых моделей HSB  и CMYK, область применения. 
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39. Покадровая анимация. Достоинства, недостатки. 

40. Трансформационная анимация. Достоинства, недостатки. 

41. Области изображения — выделение областей изображения, пересечение областей, 

инструменты выделения и трансформации изображений. 

42. Создание многослойного изображения — принципы и методики работы со слоями, 

параметры слоев, управление слоями, создание коллажей. 

43. Работа со слоями многослойного изображения — объединение слоев, текстовые 

слои, слияние слоев, спецэффекты. 

44. Рисование — техники рисования, инструменты и фильтры. 

45. Ретуширование — чистка и восстановление деталей изображения, инструменты 

коррекции изображения. 

46. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

47. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
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Практическая работа № 12 

Построение моделей с помощью объектов Edit Mash и Soft Seleсtion 
Цель: научиться проектировать модели с помощью объектов Edit Mash и Soft Seleсtion 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

11. Стены. Edit Mesh 

Метод позволяет достаточно быстро построить разнообразные пространственные объекты – стены, 

мебель и т.п. 

Для контроля правильности построений рекомендуется периодически вызывать режим 

Smooth+Highlights (F3) и задать для экрана режим Edged Faces,что позволяет видеть ребра граней в 

тонированном режиме. Для точного выбора элементов постоянно использовать поворот в окнах 

проекций - Orbit. 

 

Окно Top или Perspective. В любом углу помещения (для определенности выберем левый дальний) 

построить Box (300x300x2850) и задать кол-во сегментов по высоте = 3. В данной работе 

необходимо выбирать для экрана режим Smooth and Highlight и Edged Faced или Wireframe, чтобы 

контролировать правильность выбора подобъектов и выполнения операций. 

Применить к Box-у модификатор Edit Mesh. 

Перейти к подобъектам Edge (или Vertex). Выбрав рамкой второй ряд сегментов (точек). изменить 

их высоту - вместо 950мм задать 800мм (до уровня  подоконника), и для следующего ряда – 

вместо1900мм ввести 2600мм – для верха окна. Для этого применить команду Move. Точный ввод 

координат в окне, которое вызывается - (F12), или использовать ввод координат в счетчиках внизу 

экрана. 

Перейти к подобъектам – Polygon. Выбрав три Polygon-а (правые грани) Box-а, экструдировать их 

горизонтально на 1500мм вправо – это будет простенок до окна. Для этой операции использовать 

кнопку Extrude и счетчик свитка Edit Geometry, а не модификатор Extrude. В счетчике ввести 1500 и 

нажать (она слева) кнопку Extrude. Напоминаем, что выбор нескольких объектов осуществляется 

при нажатой клавише Ctrl на клавиатуре. 

 

Рис. к пункту 6. 
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Выбрать два Polygon-а (только верхний и нижний правые) - экструдировать их вправо на ширину 

оконного проема - на 2000мм. 

Те же Polygon-ы вновь экструдировать вправо на 1500мм (расстояние до следующей стены. Чтобы 

закрыть получившийся проем в простенке, необходимо нижнюю грань (Polygon) верхнего элемента 

экструдировать вниз на высоту окна (2600-800 = 1800мм). 

{В месте соединения Polygon-ов применить слияние (Weld) вершин - Vertex, задав предварительно 

разумный параметр} 

В углу помещения построить объект с теми же параметрами, что и первый Box(300x300x2850), по-

прежнему используя описанный выше метод экструдирования полигонов. 

 Продолжить построение остальных стен помещения, предусмотрев в них ещё одно окно и дверь. 

 

Диван 

 

Заготовкой для дивана выбрать Box (800,1800,500), число сегментов соответственно задать (5,7,3). 

 

 
 

Для Box-а применить модификатор Edit Mesh. 

Перейти к подобъекту Polygon. Если при работе необходимо выделять только верхние полигоны, то 

следует в свитке Selection поставить флажок Ignore Backfacing (игнорировать нижние, задние 

грани). 
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Чтобы скрыть невидимые линии, следует RB на название окна Perspective  контекстное меню  

Other  Hidden Line – и в этой строке поставить флажок. 

Подлокотники. Для получения подлокотников выделить слева и справа по 4 полигона. Их сначала 

экструдировать на 170мм, а затем на 100мм. Для этой операции использовать кнопку Extrude и 

счетчик свитка Edit Geometry. 

Не снимая выделения с верхних полигонов, применить для них модификатор Bevel 

(сжать/расширить), введя параметр для Bevel=-50мм (сжать). 

Спинка дивана. Аналогично, выделив задние полигоны кроме двух крайних (всего будет 5), 

экструдировать их сначала на 300мм, затем на 200мм, а верхние полигоны сузить (Bevel) на (-

20мм). 

Для редактирования формы дивана перейти к подобъекту Vertex. Кроме того, необходимо снять 

флажок Ignore Backfacing, чтобы можно было командой воздействовать на все точки, выбранные 

рамкой. 

В окне Front выделить все точки в нижнем ряду кроме двух крайних и поднять их на 135мм. То же 

выполнить в окне Left. 

В окне Front выделить верхние точки на спинке кроме двух крайних (их 4) и поднять их на 110мм. 

В окне Left точки спинки можно также последовательно отодвинуть назад на 50-70мм, что 

приведет к наклону спинки. 

8. Аналогично можно изменить силуэт дивана, несколько сузив его в средней части (окно Front), а 

так же изменить форму подлокотников (окно Left).  

9. Отдельно – создать с помощью Standard или Extendent Primitives ножки дивана (металл) и 

подлокотники (дерево). 

10. В завершении применить к объекту модификатор Mesh Smooth и присвоить материалы. 

 

 

 12. Штора (Soft Selection) 

 

Falloff – радиус зоны спада, ослабления воздействия команды трансформации. 

Редактируемый сплайн – сплайн, содержащий подобъекты – вершины, сегменты и отдельные (изо-

лированные) сплайны, входящие в редактируемый сплайн.  

Convert to – (преобразовать в …), Convert to Editable Spline -преобразовать в редактируемый сплайн. 

 

Окно Top. Построить вспомогательный прямоугольник  Rectangle (150x1600мм). Раскрыть окно 

на весь экран.  Вписать в прямоугольник волнистую линию, которую примем за нижнюю кромку 

шторы: 

Create  Shapes  Line, 

предварительно установив тип для точек 

Initial Type – Corner, 

Drag Type - Smooth. 

Рекомендуется при построении использовать достаточное количество точек. 

 

 
 

Выйти из режима создания. Выделить Line и затем преобразовать ее в редактируемый сплайн. Для 

этого щелкнуть по выделенной линии правой кнопкой (RB) и в контекстном меню задать 

преобразование  

 Convert to Editable Spline. 

Выделив на командной панели подобъект Vertex, выполнить редактирование линии, придав 

складкам шторы свободную форму. Также можно удалить или добавить несколько точек (см. 

свиток Geometry, кнопки Delete и Refine). Удалить Rectangle и выйти из режима выделения Vertex. 

Развернуть на экране 4 окна проекций. В окне Perspective выделить линию и применить для нее 

модификатор Extrude (Amount =2500, количество сегментов =30). 
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Чтобы перейти к редактированию формы необходимо преобразовать полученную поверхность в 

Editable Mesh, затем выбрать подобъект Vertex или Segment. 

Открыть на командной панели свиток Soft Selection (мягкое, плавное выделение), активизировать 

режим – поставить галочку в позиции Use Soft Selection и задать параметры зоны выделения. В 

этом упражнении значение параметра Falloff выбрать в пределах 300-500мм. Выбирая точки и 

сегменты курсором или рамкой и перемещая, поворачивая или изменяя их масштаб (последние две 

трансформации относятся к сегментам), можно постепенно добиться естественной формы для 

шторы. Воздействие любой команды трансформации постепенно  
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уменьшается от центра к периферии, что в окне проекции изображается изменением цвета от 

красного - в центре до синего - на границе зоны. При редактировании полезно менять параметр 

Falloff, что позволит свободнее влиять на изменение формы поверхности. 

 

На иллюстрации показано воздействие Soft Selection при выборе точки на поверхности. 

 

 
 

В результате воздействия на точки и сегменты можно довольно быстро получить поверхность, 

представленную ниже. 
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Практическая работа №13 

Знакомство с программой  CorelDraw 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИГУР» 

Цель: освоить основные методы и приемы редактирования и создания изображений в программе 

CorelDraw 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

После запуска программы на экране появляется рабочее окно CorelDraw с основными элементами 

пользовательского интерфейса (рисунок 1). На экране можно выделить различные элементы (см. 

рисунок 1):  

 

 
1 – системное меню; 2 – строка заголовка; 3 – строка меню; 

4 – стандартная панель; 5 – панель свойств; 6 – горизонтальная линейка; 7 – системные кнопки; 8 – 

блок инструментов; 

9 – вертикальная линейка; 10 – навигатор страниц; 11 – строка  

состояния; 12 – страница документа; 13 – компоновочная зона;  

14 – полосы прокрутки; 15 – навигатор документа; 16 – цветовая палитра 

 

Рисунок 1 – Главное окно редактора CorelDraw  

 

 

Интерфейс программы содержит стандартный набор элементов:  

системные кнопки программы и документа Свернуть, Восстановить/Развернуть и Закрыть; 

системные меню программы и документа; 

  

 

  1            2  3        4     5              6        7 

 8    9              10        11      12       13          14              15  16 



 144 

строку заголовка. 

Рассмотрим другие составные части интерфейса программы, которые изображены на рисунке 1. 

Строка меню (menu bar) находится под заголовком программы. Представляет собой панель, где 

указаны названия списков команд основного меню программы, сгруппированные по 

функциональному признаку. 

Стандартная панель (Standard bar) размещена под строкой меню. Включает инструменты, 

позволяющие выполнять наиболее распространенные операции по работе с документами (создание, 

открытие, печать и т.д.). 

Панель свойств (Property bar) расположена под стандартной панелью. Содержит элементы 

управления и индикации, которые используются для настройки параметров активного рабочего 

инструмента. 

Блок инструментов (Toolbox) находится слева на экране. Предназначен для выбора рабочего 

инструмента. В каждой ячейке блока могут размещаться один или несколько инструментов. Если 

инструментов несколько, то в правом нижнем углу ячейки указывается черная треугольная метка. 

При щелчке на ней открывается дополнительная панель с инструментами, которые относятся к 

данной ячейке блока. 

Строка состояния (status bar) располагается внизу экрана под горизонтальной полосой прокрутки. 

Позволяет отобразить текущую информацию о применяемом инструменте и выполняемой 

операции, а также цвет или узор заливки и цвет обводки выбранного объекта. 

Цветовая палитра располагается на экране справа. Предназначена для  закрашивания создаваемых  

объектов  различными  цветами и тонами серого. 

Рабочая область документа состоит из двух частей: открытой страницы (двух открытых страниц) 

макета документа и периферийной области, которая называется компоновочной зоной. Края 

страницы отображаются на экране сплошной линией с тенью. 

Компоновочная зона предназначена для формирования, обработки  и  временного  хранения  

объектов  документа, которые  можно в дальнейшем разместить на ее страницах и вывести на 

печать. 

Навигатор страниц представлен в виде набора элементов управления (кнопок управления, 

ярлычков страниц и контекстных меню для этих ярлычков), с помощью которых можно 

производить различные операции со страницами активного документа. 

Навигатор документа представлен в виде небольшого белого значка квадратной формы, который 

находится в правом нижнем углу рабочего окна документа. Позволяет регулировать область 

документа, отображаемую в его рабочем окне, в том случае, если открытие страницы отображается 

не полностью. Для работы с навигатором документа следует поместить указатель в его область и 

нажать кнопку мыши. При этом откроется рабочее окно навигатора с миниатюрой изображения 

открытых страниц, в котором регулируется область отображения документа. Это происходит путем 

перемещения рамки, очерчивающей данную область. 

 

1.1 Формирование фигур 

 

В состав программы CorelDraw 12 входят четыре группы рабочих инструментов, предназначенные 

для создания векторных объектов стандартных геометрических форм, называемых здесь фигурами. 

Перечислим их:  

первая группа включает пять инструментов, создающих стандартные геометрические фигуры: 

Rectangle (Прямоугольник), Ellipse (Эллипс), Polygon (Многоугольник), Spiral (Спираль) и Graph 

Paper (Сотовая структура);  

вторая группа включает два инструмента, создающие фигуры прямоугольников и эллипсов 

альтернативным способом: 3 Point Rectangle (Прямоугольник по трем точкам) и 3 Point Ellipse 

(Эллипс по трем точкам);  

третья группа включает новый инструмент Smart Drawing (Умное рисование), позволяющий 

создавать геометрические фигуры путем автоматического преобразования в них исходных фигур, 

нарисованных от руки;  

четвертая группа включает пять инструментов, создающих так называемые автофигуры: Basic 

Shapes (Базовые формы), Arrow Shapes (Формы стрелок), Flowchart Shapes (Формы блок-схем), 

Star Shapes (Формы звезд) и Callout Shapes (Формы выносок).  

Для всех инструментов первой и четвертой групп порядок формирования фигур будет 

аналогичным, а именно:  

выбирают требуемый инструмент; 
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устанавливают указатель в свободном месте документа; 

нажимают кнопку мыши и перемещают указатель по диагонали 

 в нужное место, после чего кнопку отпускают. В результате сформируется  соответствующая  

фигура, размеры  которой  будут  совпадать с размерами воображаемого прямоугольника, по 

диагонали которого перемещался указатель. Если в процессе перетаскивания указателя была 

нажата клавиша <Ctrl>, то будет создана правильная фигура, а при нажатии клавиши <Shift> 

формирование фигуры будет происходить не от угла, а из  ее центра, находящегося в месте 

расположения указателя в момент нажатия кнопки мыши.  

Рассмотрим возможности указанных инструментов.  

 

1.1.1 Прямоугольники и квадраты 

 

 Инструмент Rectangle (Прямоугольник) предназначен для формирования прямоугольников и 

квадратов, в которых допускается скруглять углы. Предусмотрена как индивидуальная регулировка 

радиуса скругления каждого угла прямоугольника, так и для всех углов сразу. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример создания и обработки фигуры прямоугольника 

 

Поясним назначение элементов управления панели свойств, доступных для использования при 

работе с инструментом Rectangle (их номера, приведенные на рисунке 2, даны здесь в квадратных 

скобках):  

[1] – два поля Object(s) Position, в которых указываются координаты геометрического центра 

объекта, представляющего собой фигуру прямоугольника;  

[2] – два поля Object(s) Size, используемые для ввода размеров объекта;  

[3] – два поля Scale Factor, задающие коэффициенты масштабирования объекта по горизонтали и 

вертикали;  

[4] – кнопка Nonproportional Scaling/Sizing Ratio, подключающая режим непропорционального 

масштабирования;  

[5] – поле Angle of Rotation, в котором указывается угол поворота объекта;  

[6] – две кнопки Mirror Buttons, выполняющие зеркальные развороты объекта по горизонтали и 

вертикали;  

[7] – два поля (со счетчиками) Left Rectangle Corner Roundness, используемые для ввода 

коэффициентов скругления левых углов прямоугольника;  

[8] – два поля (со счетчиками) Right Rectangle Corner Roundness, предназначенные для ввода 

коэффициентов скругления правых углов прямоугольника. 

Коэффициенты скругления углов прямоугольника задаются в относительных единицах в диапазоне 

от 0 до 100. При нулевом значении данного параметра скругление соответствующего угла 

отсутствует, а при максимальном значении, равном 100, радиус скругления равен половине 

минимального размера прямоугольника;  

[9] – кнопка Round Corner Together, активизирующая режим групповой регулировки радиусов 

скругления углов прямоугольника, когда величина этого радиуса будет одинакова для всех углов;  

[10] – кнопка Wrap Paragraph Text, открывающая панель управления с параметрами настройки 

текстовой оборки для выбранного объекта. Текстовая оборка представляет собой пустую область, 

появляющуюся в тексте в результате обтекания им некоторого объекта, находящегося внутри его; 

[11] – раскрывающийся список (с редактируемым полем) Outline Width, в котором производится 

выбор (ввод) толщины линии обводки объекта;  

[12] – кнопка То Front, перемещающая объект на передний план текущего слоя документа;  

[13] – кнопка То Back, перемещающая объект на задний план данного слоя;  

[14] – кнопка Convert To Curves, преобразующая контур прямоугольника в кривую Безье.  
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Изменение коэффициентов скругления углов прямоугольника может быть выполнено одним из 

трех способов:  

• вводом одного значения коэффициента скругления для всех углов прямоугольника в одно из 

полей [7] и [8] при включенном режиме групповой регулировки (кнопка [9] нажата);  

• вводом различных значений коэффициентов скругления во все эти поля при отключенном данном 

режиме (кнопка [9] отжата);  

• перетаскиванием мышью управляющих узелков на контуре прямоугольника, для чего нужно 

выполнить следующие действия. Выбрать инструмент Shape (форма) и выделить мышью узелки в 

тех вершинах  прямоугольника,  где  необходимо  скруглить  углы.  Подвести к одному из узелков 

указатель, придав ему вид жирной стрелки с небольшой крестообразной меткой внизу. Нажать 

кнопку мыши и переместить выбранный узелок по периметру прямоугольника в нужном 

направлении, задав требуемый радиус скругления выбранных углов, после чего отпустить кнопку 

мыши.  

 Инструмент 3 Point Rectangle (Прямоугольник по трем точкам) также предназначен для 

формирования прямоугольников и квадратов, в которых допускается скруглять углы. Исходная 

сторона фигуры задается путем перемещения указателя при нажатой кнопке мыши, а 

перпендикулярная ей сторона – последующим щелчком мыши после перемещения указателя при 

отжатой данной кнопке. 

 

1.1.2 Эллипсы и окружности  

 

 С помощью инструмента Ellipse (Эллипс) можно нарисовать окружности, овалы, секторы и 

дуги. Выбор типа фигуры, создаваемой инструментом, производится на панели свойств. Там же 

задаются углы поворота образующих радиусов, определяющих форму сектора или дуги. 

Помимо стандартных параметров на панели свойств появились следующие кнопки (рисунок 3): 

[1] – кнопка Ellipse, задающая режим создания фигуры в форме эллипса;  

[2] – кнопка Pie, подключающая режим создания фигуры в форме сектора;  

[3] – кнопка Arc, активизирующая режим создания фигуры в форме дуги;  

[4] – два поля (со счетчиками) Starting and Ending Angles, в которых указываются углы поворота 

образующих радиусов (в направлении против часовой стрелки), определяющие форму сектора или 

дуги;  

[5] – кнопка Clockwise/Counterclockwise Arcs or Pies, управляющая направлением перехода от 

первого образующего радиуса ко второму при формировании сектора или дуги. 

 
 

Рисунок 3 – Пример создания фигур инструментом Ellipse 

 

Для создания фигуры задайте на панели свойств режим формирования нужной фигуры, нажав одну 

из трех кнопок: [1], [2] или [3]. Если это будет сектор или дуга, то укажите для выбранной фигуры 

углы поворота образующих радиусов (поля [4]), а также направление, в котором эти углы 

вычисляются (кнопка [5]). Отрегулируйте геометрические параметры данной фигуры. Выберите 

инструмент Shape (форма), подведите указатель к одному из узелков и нажмите кнопку мыши. 

Если вы хотите сформировать из исходной фигуры сектор, то немного сместите указатель в 

направлении к центру, а если дугу, то – от центра. Переместите выбранный узелок по периметру 

фигуры в нужном направлении, после чего кнопку мыши отпустите. 

 Инструмент 3 Point Ellipse (Эллипс по трем точкам) позволяет формировать фигуры по трем 

точкам. Исходная ось эллипса задается путем перемещения указателя при нажатой кнопке мыши, а 
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сама фигура – последующим щелчком мыши после размещения указателя при отжатой данной 

кнопке.  

 

1.1.3 Многоугольники, спираль, сетка 

 

 Используя инструмент Polygon (Многоугольник), можно рисовать многоугольники и звезды.  

Поясним назначение элементов управления панели свойств, доступных для использования при 

работе с инструментом Polygon (рисунок 4): 

[1] – кнопка Polygon подключает режим создания выпуклых многоугольников;  

[2] – кнопка Star задает режим создания звезд, полых внутри;  

[3] – поле (со счетчиками) Number of Points on Polygon, в котором указывается число вершин в 

многоугольнике;  

[4] – ползунок Sharpness of Polygon регулирует остроту вершин звезды (с числом вершин не менее 

семи) путем задания количества промежуточных вершин фигуры, которые будут находиться между 

двумя вершинами, соединенными отрезком прямой. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример создания фигур инструментом Polygon 

 

Перед формированием многоугольника задайте на панели свойств следующие параметры будущей 

фигуры:  

тип фигуры: выпуклый многоугольник (кнопка [1]) или звезда 

(кнопка [2]);  

количество вершин (поле [3]);  

остроту вершин звезды (ползунок [4]).  

Для регулирования геометрических параметров фигуры выберите инструмент Shape (форма), 

подведите указатель к одному из узелков и нажмите кнопку мыши; переместите выбранный узелок 

по периметру фигуры в нужном направлении, после чего отпустите кнопку мыши.  

 Инструмент Spiral (Спираль) предназначен для формирования спиралей двух типов: 

симметричных (с фиксированным шагом витка) и логарифмических (с переменным шагом витка, 

который изменяется по логарифмическому закону). С помощью панели свойств можно установить 

некоторые параметры спирали, например, число витков и величину сжатия.  

Поясним назначение элементов управления панели свойств, доступных для использования при 

работе с инструментом Spiral (их номера приведены на рисунке 5):  

[1] – поле (со счетчиками) Spiral Revolutions, в котором указывается число витков спирали;  

[2] – кнопка Symmetrical Spiral, задающая режим формирования спирали симметричного типа, 

который характеризуется фиксированным шагом;  

[3] – кнопка Logarithmic Spiral, подключающая режим формирования спирали логарифмического 

типа, для которого шаг спирали возрастает по логарифмическому закону;  

[4] – ползунок Spiral Expansion Factor, регулирующий коэффициент увеличения шага спирали 

логарифмического типа.  
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Рисунок 5 – Пример создания спиралей различных типов 

 

При формировании спирали задайте на панели свойств следующие параметры:  

• количество витков спирали (поле [1]);  

• тип спирали: симметричная (кнопка [2]) или логарифмическая (кнопка [3]);  

• для логарифмической спирали – коэффициент увеличения шага спирали (ползунок [4]).  

Для изменения направления расположения витков спирали выберите рабочий инструмент Pick 

(Выбор) и щелкните на одной из двух кнопок Mirror Buttons, расположенных в центре панели 

свойств, с их помощью вы сможете зеркально развернуть объект по горизонтали (верхняя кнопка) 

или вертикали (нижняя кнопка).  

 Рабочий инструмент Graph Paper (Сотовая структура) предназначен для формирования 

набора одинаковых прямоугольных ячеек, которые группируются в одном объекте. Параметры 

сетки задаются заранее с помощью панели свойств (кнопка [1] на рисунке 6). 

Новый рабочий инструмент  Smart Drawing (Умное рисование) позволяет создавать фигуры 

путем автоматического преобразования в них исходных фигур, нарисованных от руки.  

 

 
 

Рисунок 6 – Пример создания сотовой структуры 

 

Если исходная фигура отдаленно напоминает прямоугольник, эллипс, треугольник, 

параллелограмм или трапецию, то из нее будет образована стандартная геометрическая фигура 

одной из указанных форм. Причем в последних трех случаях она будет представлять собой 

автофигуру, содержащую управляющий маркер. Во всех остальных случаях результирующая 

фигура может иметь произвольную форму, отличающуюся от формы исходной фигуры лишь 

отсутствием неровностей, вызванных рисованием от руки.  

 

1.1.4 Инструменты создания автофигур  

 

В CorelDraw 12 предусмотрена возможность создания автофигур, представляющих собой 

специальные векторные объекты, обладающие двумя характерными свойствами:  

имеют заданные геометрические формы;  

геометрические параметры этих объектов можно регулировать в интерактивном режиме с помощью 

управляющих маркеров (они раскрашены разными цветами).  

К числу инструментов формирования автофигур относятся следующие:  
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 Basic Shapes (Базовые формы);  

 Arrow Shapes (Формы стрелок);  

 Flowchart Shapes (Формы блок-схем);  

 Star Shapes (Формы звезд);  

 Callout Shapes (Формы выносок).  

На рисунке 7 представлены некоторые образцы автофигур, созданные с помощью указанных выше 

инструментов (каждому из них соответствует отдельный ряд фигур).  

 

 
 

1 – Basic Shapes, 2 – Arrow Shapes, 3 – Flowchart Shapes,  

4 – Star Shapes и 5 – Callout Shapes 

 

Рисунок 7 – Пример создания автофигур указанными инструментами 

 

Перед формированием автофигуры откройте в центре панели свойств список Perfect Shapes 

(Совершенные формы) с образцами автофигур заданного типа и выберите в нем требуемый 

образец, щелкнув на нем; сформируйте автофигуру, отрегулируйте геометрические параметры 

фигуры путем воздействия мышью на ее разноцветные управляющие маркеры (при их наличии), а 

также на обычные выделяющие маркеры.  

1.2 Заливка и обводка объектов 

 

Обводка характеризуется следующим набором параметров: 

color (цвет) назначается с помощью палитры и для всего кон- 

тура будет одинаковым; 

width (толщина) – расстояние  между  краями,  измеренное  в  

направлении перпендикуляра  к линии, определяющей  форму обводки; 

style (стиль) – повторяющееся   вдоль  всей  линии  сочетание 

штрихов и просветов. В программе кроме библиотеки стандартных видов линий (рисунок 8) 

имеется возможность создания собственного стиля линии; 

arrows (стрелки) – стандартное  изображение, размещенное в 

крайних узлах незамкнутой линии, размер которого определяется толщиной линии. Стрелки 

задаются отдельно для каждого конца линии (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Варианты стандартных стилей обводки и стрелок 

 

Задание некоторых параметров обводки можно производить с помощью всплывающей панели 

Outline (контур), появляющейся при выборе на панели инструментов кнопки .  

Вид панели приведен на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Панель инструмента Outline (контур) 

Контурная линия имеет толщину примерно 0,2 пункта, по умолчанию именно такая толщина линий 

применяется ко всем объектам  CorelDraw.  

Все параметры обводки задаются с помощью диалогового окна  Outline Pen (Контурная ручка), 

вид которого показан на рисунке 10. 

Calligraphy (каллиграфия) – это группа элементов управления, позволяющих задавать форму 

пишущего инструмента. Счетчики управляют соотношением ширины и высоты пера, а также его 

наклоном к горизонтали. 

 

 
 

Рисунок 10 – Диалоговое окно Outline Pen (Контурная ручка) 

 

 Рабочий инструмент Fill (Заливка). Выбор типа заливки производится с помощью 

всплывающей панели, появляющейся при выборе инструмента Fill (Заливка). Вид панели представлен 

на рисунке 11. 

 

Диалоговое окно параметров контура 

Диалоговое окно цвета контура 

Окно Color 

 (Цвет) 

Удалить контур 

Контурная линия 

0,5   1   2   8 16 24 
пунктов 
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Рисунок 11 – Панель инструментов Fill (Заливка) 

 

При выборе однородной заливки открывается диалоговое окно Uniform Fill (Однородная 

заливка), где представлены управляющие параметры модели цвета (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Диалоговое окно Uniform Fill (Однородная заливка) 

 

Градиентной заливкой называется операция раскраски оттенками двух или более цветов, 

выбираемых в качестве базовых, при плавных переходах  от  одного  цвета к  другому  и выбранном 

типе градиента. В программе CorelDraw имеется четыре типа градиентов: линейный, радиальный, 

конический и квадратный. 

При выборе градиентной заливки открывается диалоговое окно Fountain Fill (рисунок 13).  

 

Однородная заливка 

Градиентная заливка Удалить заливку 

Заливка узором 

Текстурная заливка 

Заливка узором PostScript 

Пристыковываемое 

 окно Color (Цвет) 
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Рисунок 13 – Диалоговое окно Fountain Fill (Градиентная заливка) 

 

Для градиентной заливки объекта задайте в данном окне следующие параметры: 

в раскрывающемся списке Presets (заготовка), находящемся внизу окна Fountain Fill, выберете 

требуемый стиль градиентной заливки;  

в раскрывающемся списке Type (тип) – тип градиента;  

в области  Center offset (сдвиг центра окна) – относительные координаты центра заливки; 

в области Options (параметры) – угол поворота оси градиентных переходов, количество 

градиентных переходов и величину смещения границ переходов от краев объекта; 

в области Color bled (смесь цвета) – базовые цвета и дополнительные цветовые параметры. В 

частности, для двухцветной градиентной заливки задаются следующие параметры: два базовых 

цвета (списки цветовых образцов From (Из) To (в)), направление формирования оттенков (три 

кнопки справа), положение средней точки (ползунок Mid-point). 

В правой верхней части диалогового окна Fountain Fill (градиентная заливка) расположена область 

предварительного просмотра полученной заливки. 

Заливка узором – это категория декоративных заливок, в которых используются заранее 

сделанные заготовки. При выборе заливки узором открывается диалоговое окно Pattern Fill 

(Заливка узором), вид которого для заливки двухцветным узором приведен на рисунке 14.  
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Рисунок 14 – Диалоговое окно Pattern Fill (Заливка узором) 

 

Для заливки объекта узором (шаблоном) задайте в данном окне следующие параметры: 

в верхней  части  окна – один  из  трех  типов  шаблона: 2-color 

(Двухцветный узор), Full color (Полноцветный), Bitmap (Битовый, Узор на базе графического файла), 

а также используемый образец шаблона (раскрывающийся список узоров заданного типа и кнопка 

Load (Загрузить)); 

в  средней  части  окна – относительные  координаты  базового 

элемента узора (поля х и у), а также его ширину и высоту (поля Width и Height); 

в  нижней  части  окна – углы наклона и поворота данного эле- 

мента (поля Skew и Rotate), относительное смещение рядов или колонок мозаичных элементов 

относительно друг друга (параметры в области Row or column offset), режим трансформации 

области заливки вместе с объектом (флажок Transform fill with object), режим зеркального 

разворота соседних элементов мозаичного узора (флажок Mirror Fill). 

Заливка текстурой (текстурная заливка) отличается от заливки узором лишь тем, что мозаичный 

узор, которым заполняется внутренняя область векторного объекта, формируется на базе 

регулируемого растрового изображения, называемого текстурой. 

При выборе заливки текстурой открывается диалоговое окно Texture Fill (Заливка текстурой), вид 

которого для заливки двухцветным узором приведен на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15 – Диалоговое окно Texture Fill (Заливка текстурой) 

 

Заливка узором PostScript обладает двумя преимуществами по сравнению с заливками других 

типов: 

формируемый узор может иметь мелкий и вычурный рисунок; 

мозаичные элементы узора могут располагаться на прозрачном 

фоне, что не предусмотрено в заливках шаблонами и текстурами.  

Заливка узором PostScript реализуется с помощью диалогового окна PostScript Texture (рисунок 

16), в котором необходимо задать следующие параметры: 

рабочий образец узора PostScript (прокручивающийся список 

в левом верхнем углу); 

режим отображения выбранного  узора в окне просмотра спра- 

ва (флажок Preview Fill); 

параметры  настройки  узора (элементы  управления  в нижней 

части окна). 
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Рисунок 16 – Диалоговое окно PostScript Texture 

 

 

 

 

1.3 Задание № 1 

 

На листе формата А4, ориентированном альбомно, нарисовать таблицу с фигурами. Варианты 

заданий приведены ниже. 

 
Вариант 1 
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Вариант 2 

 
Вариант 3 

 

 
Вариант 4 
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Вариант 5 

 

 
Вариант 6 

 
Вариант 7 
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Вариант 8 

 

 
Вариант 9 

 

 
Вариант 10 
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Практическое занятие №14 

Рисование и применение слоев в программе  CorelDraw 

Цель: научиться применять слои в программе CorelDraw 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

В CorelDraw 12 предоставляет возможность рисования линий четырех типов: 

а) обычные линии, базирующиеся на контурах Безье, – пять рабочих инструментов:  

 Freehand (Рисование от руки), 

 Polyline (Ломаная линия), 

 Bezier (Безье), 

 Pen (Перо), 

 3 Point Curve (Кривая по трем точкам). 

Примечание – Кривая Безье представляет собой векторный контур, состоящий из узелков, отрезков 

соединительных линий и контрольных точек, расположенных на отрезках прямых, проходящих 

через узелки; 

б) фигурные линии – инструменты Preset (Фигурная кисть), Calligraphic (Каллиграфическое перо) 

и Pressure (Перо с нажимом), входящие в состав рабочего инструмента  Artistic Media 

(Комплект художника); 

в) размерные линии и сноски – рабочий инструмент  Dimension (Размер); 

г) соединительные линии – инструменты Angled connector (Угловой соединитель) и Straight 

connector (Прямой соединитель), входящие в состав рабочего инструмента  Interactive 

Connector (Интерактивный соединитель). 

 

2.1 Рисование обычных линий 

 

 Рабочий инструмент Freehand (Рисование от руки) преобразует траекторию перемещения 

мышки в кривую. В процессе рисования линии указанным инструментом автоматически 

формируется контур Безье,  узелки и контрольные  точки которого можно в дальнейшем 

использовать для ее обработки. Данную операцию лучше всего выполнять с помощью рабочего 

инструмента  Shape (Форма). С помощью инструмента Freehand легко строить ломаную 

линию, т.е. линию, состоящую из прямоугольных сегментов. Если в процессе построения кривой 

линия «поехала не туда», не отпуская кнопку мыши, нужно перетаскивать указатель мыши вдоль 

уже нарисованной линии, удерживая клавишу Shift. Отпустив клавишу Shift, можно продолжать 

рисование. 

 Рабочий инструмент Polyline (Ломаная линия) является улучшенной версией рабочего 

инструмента Freehand (Рисование от руки), рассмотренного выше. Перед формированием линии 
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выберите режим рисования – замкнутую или разомкнутую линию (кнопка Auto-Close Curve 

(Автоматически замыкать кривую), расположенная крайней справа на панели свойств), после чего 

сформируйте линию, руководствуясь следующими указаниями:  

если  будущий  участок  линии  будет  криволинейным, то  его 

формирование следует выполнять при нажатой кнопке мыши;  

если  будущий участок  линии будет  прямолинейным, то  в на- 

чале него кнопка мыши отпускается (если была нажата) или делается ею щелчок (в противном 

случае), а в конце – кнопка нажимается (если следующим будет криволинейный участок) или 

делается щелчок (если прямолинейный). Чтобы наклон формируемого прямолинейного участка 

изменялся дискретно, с приращением 15°, выполняйте эту операцию при нажатой клавише <Ctrl>;  

чтобы  завершить  рисование  линии, следует  сделать двойной 

щелчок в ее последней точке. 

 Инструмент Bezier (Кривая Безье). Рисование линии рабочим инструментом Bezier (Безье) 

производится путем последовательных щелчков или нажатий кнопки мыши в местах расположения 

будущих узелков, с возможной регулировкой кривизны формируемого участка линии 

перетаскиванием мышью контрольных точек текущего узелка.  

Контур Безье или кривая Безье представляется в виде совокупности элементов трех типов: узелков, 

отрезков соединительных линий (сегментов) и контрольных точек.  

С помощью контрольных точек регулируется форма сегментов контура. Каждый узелок может 

иметь до двух таких точек, которые на экране соединены с текущим узелком отрезками прямых 

пунктирных линий, являющихся касательными к прилегающим сегментам контура. Создав  кривую 

Безье, вы можете  затем отредактировать  ее форму путем перетаскивания мышью ее узелков и 

контрольных точек, изменения типов узелков, а также добавления новых узелков или удаления 

существующих. Это позволяет с высокой точностью формировать и редактировать такие кривые.  

В CorelDraw 12 используются узелки трех типов: симметричные (symmetrical), сглаженные (smooth) 

и угловые (cusp). Симметричным называется узелок, для которого обе контрольные точки 

расположены на прямой линии и на одинаковом расстоянии от узелка. Сглаженный узелок 

отличается от симметричного тем, что допускает раздельную регулировку контрольных точек, 

которые также находятся на одной прямой. Угловой узелок позволяет независимо изменять 

положение любой из его контрольных точек.  

В процессе рисования линии инструментом Bezier происходит создание новых узелков различных 

типов, а также регулировка положения контрольных точек последнего узелка.  

Дополнительной функцией рассматриваемого инструмента является редактирование линии в 

процессе ее формирования. Это достигается за счет выделения (щелчком мыши) любого 

промежуточного узелка контура линии с целью:  

его перемещения по области документа;  

раздельной регулировки контрольных точек данного промежуточного узелка (он будет 

сглаженным), если они в нем имеются;  

удаления выбранного узелка двойным щелчком мыши или нажатием клавиши <Del>.  

На рисунке 17 зафиксирован момент формирования некоторой линии инструментом Bezier. Вверху 

изображена панель свойств.  

Поясним назначение элементов управления панели свойств, доступных для использования при 

работе с инструментом Bezier (их номера, приведенные на рисунке, даны здесь в квадратных 

скобках):  

[1] – кнопка Auto-Close Curve, выполняющая автоматическое замыкание концов линии 

прямолинейным отрезком;  

[2] – кнопка Select All Nodes, выделяющая все узелки на контуре линии.  

Под остальными номерами здесь указаны: [3] – промежуточные узелки (пассивные); [4] – концевой 

узелок (активный); [5] – регулируемая контрольная точка.  

 
 

 2   1 

3 

4 

5 
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Рисунок 17 – Пример формирования линии инструментом Bezier 

 

 

2.2 Формирование кривой Безье 

 

2.2.1 Выберите рабочий инструмент Bezier (Безье). Щелкните кнопкой мыши, где должен 

находиться первый узел. 

2.2.2 Выполните последовательность действий, каждое из которых состоит в следующем. 

Установите указатель в том месте документа, где должен находиться следующий узелок 

образующего контура линии, и сделайте одно из двух:  

• щелкните кнопкой мыши, если в узелке, который будет при этом создан, не должно быть 

контрольных точек;  

• нажмите кнопку, сформировав узелок, отрегулируйте кривизну сегмента линии, примыкающего к 

этому узелку (путем перемещения его контрольной точки), после чего кнопку мыши отпустите. 

2.2.3 Если создаваемая линия должна быть замкнутой, то выберите один из двух вариантов действий:  

• соедините концы линии прямолинейным отрезком, щелкнув на кнопке [1] панели свойств;  

• поместите указатель в исходную точку линии и, как только форма указателя изменится (вместо 

значка линии с узелком, находящимся справа внизу от крестообразной метки, появится 

изображение направленной вниз изогнутой стрелки), щелкните мышью.  

2.2.4 Для выхода из режима рисования разомкнутой линии сделайте двойной щелчок в конечной 

точке линии или выберите в блоке инструментов любой другой рабочий инструмент (дли 

замкнутой линии этого делать не нужно).  

2.2.5 Чтобы отрегулировать различные параметры линии, выберите снова рабочий инструмент Pick 

(Выбор) и выполните настройку требуемых параметров с помощью инструментов панели свойств.  

 

2.3 Задание № 2 

 

Нарисовать автопортрет, используя только инструмент Bezier (Безье). При рисовании можно 

менять свойства кривых (цвет, толщину и т.д.) и использовать заливку замкнутой области. 

 Рабочий инструмент Pen (Перо) является модификацией рассмотренного выше рабочего 

инструмента Bezier (Безье) и отличается от него следующими свойствами:  

предусмотрена возможность отображения будущего сегмента 

образующего контура формируемой линии, исходящего из текущего узелка (вторая справа кнопка 

на панели свойств);  

предусмотрена возможность добавления и удаления промежу- 

точных узелков щелчками мыши (первая справа кнопка на данной панели);  

выделение  промежуточного  узелка  с целью его перемещения  

в другое место документа или регулирования его контрольных точек производится при нажатой 

клавише <Ctrl>;  

наличие  на  панели  свойств всех элементов  настройки (за ис- 

ключением  последнего),  относящихся  к  рабочему  инструменту Freehand (Рисование от руки).  

 Рабочий инструмент 3 Point Curve (Кривая по трем точкам) предназначен для рисования по 

трем точкам разомкнутой линии, представляющей собой гладкую кривую. Концы этой кривой 

формируются при нажатой кнопке мыши и определяются положением указателя в моменты 

нажатия и отпускания кнопки мыши. Форма кривой задается щелчком мыши после требуемого 

перемещения указателя.  

Создаваемая линия представляет собой кривую Безье. Она содержит всего два узелка: начальный и 

конечный, каждый из которых имеет всего одну контрольную точку.  

Параметры инструмента 3 Point Curve задаются на панели свойств, которая имеет тот же вид, что и 

для рабочего инструмента Freehand (Рисование от руки).  

 

2.4 Рисование фигурных линий 

 

 Рабочий инструмент Artistic Media (Комплект художника) включает в себя кнопки Preset 

(Заготовка), Brush (Кисть), Sprayer (Распылитель), Calligraphic (Каллиграфическое перо) и 
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Pressure (Перо с нажимом), выбор которых осуществляется с помощью панели свойств (рисунок 

18). 

 
 

Рисунок 18 – Панель свойств инструмента Artistic Media  

(Комплект художника) 

 

Ползунок Freehand Smoothing (Сглаживание) регулирует уровень сглаживания фигурной линии 

(точнее – его образующего контура). Счетчик Artistic Media Tool Width (ширина линии) 

определяет максимальную ширину объекта. 

Раскрывающийся список Preset Stroke List (Схема заготовки) предназначен для выбора 

стандартного профиля фигурной линии. 

При работе в режиме Sprayer (Распылитель) формируется не один подчиненный объект, а целая 

группа, путем размещения копий заранее определенных изображений вдоль управляющей линии. 

Пример изображения, созданного с помощью инструмента Artistic Media (Комплект художника) в 

режиме Sprayer (Распылитель) показан на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Пример изображения, построенного инструментом Sprayer (Распылитель) 

В режиме работы Calligraphic (Каллиграфическое перо) на панели свойств появляется окно, в 

котором можно задавать наклон каллиграфического пера (управляющей линии). На рисунке 20 

показан один и тот же составной объект, нарисованный в режиме каллиграфии с наклоном пера 0 

и 60. 

 

 
 

Рисунок 20 – Режим каллиграфии 

 

Рабочий инструмент Pressure (Перо с нажимом) предназначен для рисования линии, толщина 

которой определяется нажатием одной из двух клавиш-стрелок, направленных вверх и вниз. С их 

помощью имитируется рисование пером, чувствительным к его нажиму (при нажатии клавиши со 

стрелкой вверх толщина линии увеличивается, а со стрелкой вниз – уменьшается). Данный 

инструмент используется лишь при формировании линий в качестве новых объектов документа.  

 

2.5 Задание № 3 

 

 

Каллиграфия 

С нажимом 

Распылитель 

Ширина линии 

Кисть 

Заготовка 

Сглаживание 

Схема заготовки 
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Создать изображение с помощью инструмента Artistic Media (Комплект художника) в режиме 

Sprayer (Распылитель). 

 

2.6 Рисование размерных линий и сносок  

 

Рабочий инструмент Dimension (Размер) работает в шести различных режимах, определяющих 

типы формируемых линий. Выбор этих режимов, а также настройка параметров линий 

производится на панели свойств (рисунок 21).  

 

 
 

Рисунок 21 – Панель свойств инструмента Dimension (Размер) 

 

 

 

Для формирования размерных линий выполните следующие шаги: 

1) выберите рабочий инструмент Dimension (Размер); 

2) задайте нужный режим рисования линий, нажав на панели свойств одну из шести кнопок под 

номерами от [1] до [6] (см. рисунок 21);  

3) чтобы настроить параметры будущих размерных линий, подключите режим использования 

соответствующих инструментов на панели свойств, нажав кнопку [13];  

4) задайте следующие параметры:  

• для первых четырех режимов рисования размерных линий – стиль оформления размерных 

величин (список [7]);  

• вариант отображения дробных величин (список [8]);  

• используемые единицы измерения (список [9]);  

• режим  отображения  названия  выбранных  единиц  измерения (кнопка [10]);  

• начальные и конечные константы в размерных надписях, если их предполагается использовать 

(поля [11] и [12]);  

• для первых четырех режимов рисования – вариант расположения размерной надписи (кнопка [14]);  

5) для рисования размерной линии (произвольного типа) выполните следующие действия: 

щелкните в исходной точке объекта измерения, а затем в конечной, соединив эти точки отрезком 

прямой; сформируйте участок линии, связанный с размерной надписью, для чего переместите 

указатель в нужное место документа при отжатой кнопке мыши и сделайте заключительный 

щелчок; в результате автоматически сформируется соответствующая размерная надпись с 

указанием фактического линейного или углового размера (в заданных единицах) между 

выбранными точками объекта;  

6) для формирования сноски установите указатель в нужном месте внутри объекта и сделайте 

первый щелчок. Затем переместите указатель в другое место, снаружи объекта, и выполните второй 

щелчок. После этого выберите третью точку (с той же самой вертикальной координатой, что и для 

второй) и щелкните третий раз. В результате эти три точки соединятся между собой ломаной 

линией, а в последней точке появится текстовый курсор. Введите с клавиатуры в данное место 

документа требуемую надпись, которая будет представлена художественным текстом. Параметры 

форматирования этой надписи вы можете задать на  панели свойств, которая при  этом примет 

такой же вид, как и при работе с инструментом Text (Текст).  

 

 

 

2.7 Рисование соединительных линий  

 

Рисование соединительных линий производится с помощью инструментов Angled connector 

(Угловой соединитель) и Straight connector (Прямой соединитель), входящих в состав рабочего 

инструмента  Interactive Connector (Интерактивный соединитель). Выбор этих инструментов, а 

также настройка их параметров производятся на панели свойств.  

Рабочий инструмент Interactive Connector > Angled connector (Интерактивный соединитель > 

Угловой соединитель) используется для формирования соединительных линий, состоящих из 
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прямолинейных отрезков, параллельных осям координат. Такого рода соединения характерны для 

различных схем и диаграмм.  

Чтобы провести соединительную линию, установите указатель на выбранной  опорной точке  (на  

узелке  или в центре)  одного  объекта и нажмите кнопку мыши. Затем поместите указатель на одну 

из опорных точек другого объекта и отпустите кнопку. В результате между этими двумя точками 

будет проведена соединительная линия, состоящая из нескольких прямолинейных отрезков, 

параллельных осям координат.  

Чтобы отредактировать форму некоторой соединительной линии, сделайте  следующее. Выберите  

рабочий  инструмент Shape  (Форма) и выделите эту линию щелчком мыши. После этого, 

последовательно устанавливая указатель на том или ином маркере линии, переместите его мышью 

(по горизонтали или вертикали) в нужное место документа.  

Рабочий инструмент Interactive Connector > Straight connector (Интерактивный соединитель > 

Прямой соединитель) применяется при рисовании различных сетевых схем и графиков, в которых 

необходимо задавать прямолинейные связи между отдельными пунктами или узлами сети. В качестве 

таких пунктов и узлов здесь выступают опорные точки векторных объектов, а именно: узелки 

контуров этих объектов, их геометрические центры, а также концы других соединительных линий.  

Формирование соединительной линии данного типа производится при нажатой кнопке мыши. 

Таким образом, можно создать целую сеть прямых соединений, каждое из которых будет обладать 

следующим свойством: при перемещении связанного объекта по области документа или его 

трансформации точки соединения этого объекта с другими объектами остаются неизменными.  

 

 

 

2.8 Редактирование линий с помощью узлов 

 

Создав некоторый векторный объект, представляющий собой линию или фигуру, можно 

откорректировать его форму, используя шесть рабочих инструментов CorelDraw 12, которые 

позволяют выполнить следующие операции:  

Shape (Форма) – редактирование контуров Безье с помощью узелков и контрольных точек; 

Knife (Нож) – коррекция формы объекта путем перерисовки его отдельных участков, а также 

разбивки данного объекта на несколько; 

Eraser (Ластик) – удаление отдельных участков объекта, на которые происходит воздействие (при 

нажатой кнопке мыши); 

Smudge  Brush  (Мажущая  кисть) – изменение  формы   объекта с контуром Безье путем 

воздействия на этот контур изнутри или снаружи от объекта при нажатой кнопке мыши; 

Roughen  Brush (Разрыхляющая  кисть) – формирование  зубцов в контуре Безье путем 

воздействия на выбранный участок контура при нажатой кнопке мыши; 

Virtual Segment Delete (Удаление виртуального сегмента) – удаление (щелчками мыши) отдельных 

участков контуров пересекающихся векторных объектов. 

Настройка параметров всех этих инструментов производится на панели свойств.  

Рабочий инструмент  Shape (Форма) предназначен для обработки векторных контуров Безье, 

состоящих из узелков, сегментов и контрольных точек.  

В процессе обработки контура Безье с узелками и контрольными точками допускается выполнять 

самые разнообразные операции, в том числе: перемещать узелки и контрольные точки мышью, 

создавать новые узелки, удалять лишние, изменять типы узелков и многое другое.  

На рисунке 22 показан пример обработки контура эллипса инструментом Shape. Вверху 

изображена панель свойств.  

 



 164 

 
 

Рисунок 22 – Пример работы с инструментом Shape 

 

Поясним назначение элементов управления панели свойств, доступных для использования при 

работе с инструментом Shape (их номера, приведенные на рисунке, даны здесь в квадратных 

скобках):  

[1] – кнопка Add Nodes создает новый узелок в том месте контура, которое было отмечено 

щелчком мыши;  

[2] – кнопка Delete Nodes удаляет выделенные узелки;  

[3] – кнопка Join Two Nodes объединяет два выделенных концевых узелка контура в один;  

[4] – кнопка Break Curve разрывает контур в выделенном узелке;  

[5] – кнопка Convert Curve To Line преобразует криволинейный сегмент контура, входящий в 

выделенный узелок, в прямолинейный сегмент;  

[6] – кнопка Convert Line To Curve преобразует прямолинейный сегмент контура, входящий в 

выделенный узелок, в криволинейный сегмент;  

[7] – кнопка Make Node A Cusp преобразует выделенный узелок в угловой узелок;  

[8] – кнопка Make Node Smooth  преобразует  выбранный узелок в сглаженный;  

[9] – кнопка Make Node Symmetrical преобразует выделенный узелок в симметричный;  

[10] – кнопка Reverse curve direction изменяет направление формирования контура на 

противоположное;  

[11] – кнопка Extend Curve to Close соединяет два выделенных концевых узелка прямолинейным 

отрезком;  

[12] – кнопка Extract Subpath отделяет составной контур, содержащий выделенные узелки;  

[13] – кнопка Auto-Close Curve автоматически замыкает концы каждого из составных контуров;  

[14] – кнопка Stretch and Scale Nodes задает режим перемещения и масштабирования выделенных 

узелков;  

[15] – кнопка Rotate and Skew Nodes подключающая режим поворота и наклона выбранных 

узелков;  

[16] – кнопка Align Nodes выравнивает выделенные узелки;  

[17] – кнопка Reflect Nodes Horizontally подключает режим симметричного изменения 

горизонтального положения одного из двух выделенных узелков контура при перемещении 

указателем второго узелка данного контура; 

[18] – кнопка Reflect Nodes Vertically подключает режим симметричного изменения вертикального 

положения одного из двух выделенных узелков контура при перемещении указателем второго 

узелка; 

[19] – кнопка Elastic Mode задает режим эластичной кривой;  

[20] – кнопка Select All Nodes выделяет все узелки;  

[21] – ползунок Curve Smoothness регулирует уровень сглаживания участков контура в местах 

расположения выделенных узелков. 

Редактирование линий осуществляется следующим образом. 

1. Если контур данного объекта не является кривой Безье, то его преобразуют в такую кривую. Для 

этого выделяют объект рабочим инструментом Pick (Выбор) и выполняют команду Arrange → 

Convert To Curves (Расположить → Преобразовать в кривые).  

2. Выбирают рабочий инструмент Shape (Форма) и щелкают на объекте, если он не был выделен.  

3. С помощью инструментов панели свойств редактируют форму контура Безье объекта, 

руководствуясь при этом следующими рекомендациями:  

• чтобы выделить один узелок контура, достаточно щелкнуть на нем мышью, а чтобы выделить 

несколько узелков, можно воспользоваться одним из двух способов: последовательно щелкнуть на 
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всех выделяемых  узелках  при  нажатой  клавише <Shift>  или  сформировать с помощью 

указателя (при нажатой кнопке мыши) прямоугольную область, охватывающую все узелки, 

которые должны быть выделены;  

• для создания нового узелка нужно поместить указатель в нужном месте контура и сделать одно из 

двух: отметить это место щелчком мыши, а затем щелкнуть на кнопке [1] панели свойств или 

сделать двойной щелчок кнопкой мыши в выбранном месте контура;  

• чтобы удалить некоторый узелок, нужно выделить его и щелкнуть на кнопке [2], либо выполнить 

двойной щелчок на данном узелке;  

• для разрыва контура в некоторой точке достаточно выделить эту точку мышью и щелкнуть на 

кнопке [4]. Если исходный контур был разомкнут, то в результате такого разрыва он разделится на 

две связанные между собой части, доступные для редактирования. Для их полного отделения друг от 

друга необходимо сделать дополнительный щелчок на кнопке [12];  

• для замыкания концов одного или нескольких составных контуров можно воспользоваться тремя 

способами. Первый способ: выделить концевые узелки, связываемые друг с другом, и щелкнуть на 

кнопке [3], в результате чего эти узелки сойдутся в один общий узелок, а прилегающие к ним 

сегменты контура изменят свою форму. Второй способ: выделить связываемые узелки и щелкнуть 

на кнопке [11], соединив эти узелки отрезком прямой. Третий способ: щелкнуть на кнопке [13] без 

предварительного выделения концевых узелков, в результате чего произойдет замыкание концов 

каждого из составных контуров отрезками прямых;  

• если обрабатываемый объект представляет собой фигурную линию или стрелку, для которой 

необходимо изменить направление в документе, то для этого достаточно щелкнуть на кнопке [10];  

• для выделенных узелков контура можно выполнить следующие три операции: а) переместить эти 

узелки с помощью мыши по горизонтали или вертикали, щелкнув для этого на кнопке [14]; б) 

повернуть выбранные узелки мышью на любой угол или сместить их относительно друг друга 

(кнопка [15]); в) выровнять положение выбранных узелков по горизонтали или вертикали (кнопка 

[16]);  

• чтобы устранить опасность образования петель в контуре при перемещении его узелков, следует 

нажать кнопку [19];  

• для сглаживания формы сегментов контура, примыкающих к выделенным узелкам, следует 

воспользоваться ползунком [21];  

• для симметричного изменения горизонтального или вертикального положения одного из двух 

узелков контура нужно выделить два требуемых узелка щелчками на них при нажатой клавише 

<Shift>, нажать кнопку [17] или [18], после чего выполнить необходимое перемещение мышью 

одного из этих узелков.  

 

2.9 Задание № 4 

 

Создайте рисунок, изображенный на рисунке 24. Для этого выполните следующие шаги. 

1. С помощью инструмента Bezier (Безье) создайте контур, состоящий из прямолинейных 

сегментов, как показано на рисунке 23а.  

2. Отредактируйте контур, как показано на рисунке 23б, путем преобразования прямолинейных 

сегментов контура в криволинейные, перемещения узлов и изменения кривизны сегментов.  

3. Создайте копию контура. При помощи инструмента  Knife (Нож) «разрежьте» полученную 

копию по линии, изображенной на рисунке 23в. Данная операция разбивает исходный контур на 

два новых контура. 

4. Удалите контур, расположенный слева, а правый отредактируйте, как на рисунке 23г  (штриховка 

показана для наглядности). 

5. Аналогично описанному в пп. 1-2 создайте элементы рисунка, изображенные на рисунке 23д, е, 

ж. Задайте для элементов изображения соответствующие параметры контура и заливки. 
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Рисунок 23 

 
Рисунок 24 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

48. Описание алгоритма mpeg. Состав потока данных в формате mpeg. 

49. Форматы видеофайлов.  

50. Кодирование кадров видеоизображения. 

51. Виды компьютерной графики.  

52. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

53. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

54. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

55. Основные цветовые модели. Понятие цвета в графике. 

56. Характеристика цветовых моделей rgb, область применения. 

57. Характеристика цветовых моделей HSB  и CMYK, область применения. 

58. Покадровая анимация. Достоинства, недостатки. 

59. Трансформационная анимация. Достоинства, недостатки. 

60. Области изображения — выделение областей изображения, пересечение областей, 

инструменты выделения и трансформации изображений. 

61. Создание многослойного изображения — принципы и методики работы со слоями, 

параметры слоев, управление слоями, создание коллажей. 

62. Работа со слоями многослойного изображения — объединение слоев, текстовые 

слои, слияние слоев, спецэффекты. 

63. Рисование — техники рисования, инструменты и фильтры. 

64. Ретуширование — чистка и восстановление деталей изображения, инструменты 

коррекции изображения. 

65. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

а б в 

г д е 
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66. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
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Практическая работа №15 

Изменение свойств каналов в программе  CorelDraw 

 

Цель: научиться работать с каналами в прграмме CorelDraw 

Цель: научиться применять слои в программе CorelDraw 

Студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания цифровых графических объектов (ПО1); 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета (ПО2); 

создания и обработки объектов мультимедиа (ПО3); 

уметь: 

создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики (У1); 

создавать и редактировать объекты мультимедиа (У2); 

знать: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровой и 

векторной графики (З1); 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания объектов 

мультимедиа (З2). 

 

Понятие о перекрытии объектов 

 

В векторных редакторах каждый объект располагается на своем уровне, причем на одном уровне не 

может находиться более одного объекта. Когда объекты не перекрываются, это обстоятельство не 

оказывает никакого влияния на результат. Однако в случае, когда один объект «загораживает» собой 

другой, то имеет значение, какой из них находится на верхнем, а какой – на нижнем уровне. По мере 

создания объектов каждый вновь созданный находится выше всех ранее созданных (рисунок 25). Однако 

часто возникает необходимость изменения порядка расположения объектов в общей «стопе». Для этих 

целей служит группа команд в меню Arrange (Расположить) подменю Order (Упорядочить). Подменю 

Order (Упорядочить) содержит семь команд, позволяющих менять порядок пакетирования 

объектов по толщине активного слоя документа. К этим командам относятся: To Front (Вверх), To 

Back (Вниз), Forward One (На один вперед), Back One (На один назад), In Front Of (Перед), 

Behind (Сзади) и Reverse Order (Обратный порядок). Последняя команда может использоваться 

лишь по отношению к группе выделенных объектов. 

 

 
Рисунок 25 – Пример перекрывания объектов 

 

 

 

 

Задание № 5 

 

Создайте несколько объектов, как показано на рисунке 26. Каждому объекту задайте 

собственный цвет заливки. Выделите все объекты одновременно и создайте рядом две их копии 

(всего должно получиться три одинаковых набора объектов). Переупорядочьте объекты следующим 

образом (порядок, начиная с самого нижнего объекта): 
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набор 1: прямоугольник – треугольник – эллипс – окружность; 

набор 2: эллипс – треугольник – окружность – прямоугольник; 

набор 3: окружность – эллипс – треугольник – прямоугольник. 

 

 
 

Рисунок 26 

 

Расположение текста вдоль контура и внутри полосы  

набора 

 

Часто возникает необходимость расположения текста вдоль непрямолинейного контура 

(рисунок 27). 

Для того чтобы расположить текст вдоль контура, необходимо: 

а) создать контур с помощью панели инструментов, при необходимости отредактировать его – контур 

может быть как замкнутым, так и незамкнутым; 

б) выбрать рабочий инструмент Text (Текст): щелкнуть кнопкой мыши там, где должно находиться 

начало текста – на траектории появится текстовый курсор; 

в) набрать текст.  

При выделении набранного текста появляется метка начала набора в виде ромба, положение которой 

можно менять. 

 

 
 

Рисунок 27 

 

Задание № 6 

 

Создайте изображение, представленное на рисунке 28ж. Для этого выполните следующие шаги. 

1. Создайте окружность и многоугольник (рисунок 28а). Расположите созданные объекты на 

нужных уровнях с помощью команд группы в меню Arrange (Расположить) подменю Order 

(Упорядочить). 

2. Используя кривые Безье, создайте изображение вишни (рисунок 28б). Сгруппируйте объекты, 

составляющие изображение, с помощью команды контекстного меню (вызывается правой кнопкой 

мыши), предварительно выделив их. 

3. Путем изменения формы и наклона объектов, созданных в п. 2, создайте элементы рисунка, 

изображенные на рисунке 28в. 

4. Нарисуйте окружность. Наберите вдоль нее текст «ВИШНЕВОЕ» (рисунок 28г). 

5. Наберите текст «варенье», отформатируйте его, задайте цвет заливки. Создайте две копии этого 

объекта, одновременно сдвигая каждую относительно предыдущей; для одной из них задайте цвет 

заливки White (белый). Расположите их на соответствующих уровнях так, чтобы получилось 

изображение, как на рисунке 28д. Сгруппируйте объекты, поместите их в нужную точку рисунка. 

7. Наберите и сформатируйте текст «500 г». Расположите его по диагонали, предварительно 

выделив инструментом . 



 170 

 

 
 

Рисунок 28 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Описание алгоритма mpeg. Состав потока данных в формате mpeg. 

2. Форматы видеофайлов.  

3. Кодирование кадров видеоизображения. 

4. Виды компьютерной графики.  

5. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 

6. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 

7. Применение 3D-графики, этапы подготовки 3D-сцены. 

8. Основные цветовые модели. Понятие цвета в графике. 

9. Характеристика цветовых моделей rgb, область применения. 

10. Характеристика цветовых моделей HSB  и CMYK, область применения. 

11. Покадровая анимация. Достоинства, недостатки. 

12. Трансформационная анимация. Достоинства, недостатки. 

13. Области изображения — выделение областей изображения, пересечение областей, 

инструменты выделения и трансформации изображений. 

14. Создание многослойного изображения — принципы и методики работы со слоями, 

параметры слоев, управление слоями, создание коллажей. 

15. Работа со слоями многослойного изображения — объединение слоев, текстовые 

слои, слияние слоев, спецэффекты. 

16. Рисование — техники рисования, инструменты и фильтры. 

17. Ретуширование — чистка и восстановление деталей изображения, инструменты 

коррекции изображения. 

18. Сложный монтаж — каналы, маски слоя, контуры, корректирующие слои. 

19. Сканирование и коррекция изображений — приемы и техники сканирования, 

особенности сканирования, коррекция полученного материала. 
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Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Задания для самостоятельной работы  

 МОДИФИКАТОРЫ 

 

Bevel – скос, фаска - преобразует сплайн в пространственный ступенчатый объект за счет 

изменения высоты и размеров грани. 

Bend – сгиб - позволяет согнуть по дуге объект или его часть на заданный угол. 

Taper – сузить - позволяет преобразовать объект за счет сужения (расширения) его к одному концу, 

а также изменить его контур. 

Twist – скручивать – изменяет форму объекта, скручивая его на заданный угол. 

Lathe – создает поверхность вращения сплайна (Spline) вокруг оси (Lathe –токарный станок). 

Pivot – точка опоры, центр. 

Noise – шум, придает неровности, шероховатость для гладкой поверхности. 

 

Bevel. Модификатор Bevel позволяет получить пространственный объект со скошенными ребрами. 

Допускаются до 3 уровней (ступеней), для каждого из которых задается два параметра: высота 

ступени Height (±) и величина скоса Outline (±), где плюс - увеличение границ, а минус - их 

уменьшение. Исходным объектом может служить Spline. 

Пример. Получить основание ножки стола (стойки). Выбрать в качестве основания NGon – 8-

угольник (R=400мм). Выбрать Bevel. 

Для нижнего уровня задать высоту Height =30мм, а скос - Outline = 0мм. 

Для второго уровня задать высоту  Height =0мм,   Outline = -80мм. 

Для верхнего уровня задать высоту Height =50мм, Outline =-100мм. 

В свитке Parameters включить обе позиции Capping - Start и End, что позволит создавать 

дополнительные верхнюю и нижнюю грани. Изменить числовые значения параметров для Height и 

Outline и проследить изменения в окнах. 

Затем, в качестве исходной линии выбрать Circle, Rectangle, Ellipse, Star и просмотреть влияние 

параметров (величины и знака) модификатора Bevel на форму получаемого объекта. 

Обратить внимание на позиции Keep Lines From Crossing (исключить пересечение линий) и 

Separation (разделение), включение которых позволит избежать наложений поверхностей в узких 

местах при применении модификатора. 

 

Bend. Модификатор Bend позволяет согнуть объект вокруг оси, выбранной в свитке Parameters. Так 

же можно задать угол и направление сгибания. Обратить внимание, что модификатор воздействует 

на объект должным образом только в том случае, если установить для него достаточное число 

сегментов (лучше - больше 12). 

Пример. Построить цилиндр R=10мм, высота 120мм, число сегментов по высоте - Height Segment - 

16, ось сгибания установить Z. Задать модификатор Bend. Значение для угла сгибания задать Angle 

= +180, значение для Direction сохранить – 0. Выбранные параметры модификатора позволят 

получить из цилиндра дугу того же диаметра. Форма объекта изменится, если включить границы 

воздействия модификатора Limit Effect, а именно Upper Limit – верхняя граница воздействия (в 

мм). Значение нижней границы может иметь только отрицательное значение или 0. 

 

Taper. Модификатор Taper предназначен для сужения или расширения объекта на его концах. 

Степень действия модификатора определяется величиной параметра Amount - изменяется в 

пределах от +10 до -10. 

Пример. Построить примитив Tube с параметрами Radius1 =60мм, Radius2 =70мм, Height =160мм, 

Height Segment =16, Sides =12. Получить три копии (Copy). Применить для них модификатор Taper. 

Выбрать Z в качестве Primary Axis. Для первого объекта установить следующие параметры - 

Amount =2, Curve =5, для второго - Amount =(-0.5), Curve =3, для третьего - Amount =1, Curve =-2). 

 

Twist. С помощью модификатора Twist можно выполнить скручивание объекта на заданный угол 

(по часовой или против часовой стрелки).  
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Пример. Задать Box с параметрами (20х20х120мм). Получить копию. Применить модификатор 

Twist, задав в первом случае угол (-120град), во втором (+120). В качестве Primary Axis выбрать ось 

Z. Параметр Bias (смещение) отвечает за равномерность действия модификатора на поверхность 

вдоль оси. Установить границы действия модификатора. 

 

Lathe. Этот модификатор позволяет получить поверхность вращения, образующей которой является 

предварительно построенный сплайн. 

Пример. В окне Front построить контур Line (Spline), который будет образовывать поверхность 

вращения (основание настольной лампы, подсвечник, балясина, бокал, блюдо и т.п.). При 

необходимости можно задать толщину стенки объекта, для чего следует перейти к подобъекту 

Spline и в свитке Geometry выбрать Outline и задать в счетчике числовое значение толщины стенки 

(например,±2мм). Выделив Line, выбрать модификатор Lathe. Осью вращения полученной 

поверхности по умолчанию является вертикальная ось Y для окна Front (или ось Z в окне 

Perspective), проходящая через точку сплайна. 

Ось вращения можно изменить. Для этого требуется нажать кнопку с обозначением 

соответствующей оси X или Z в разделе Direction свитка Parameters. 

Изменить положение оси вращения можно, если нажать одну из трёх кнопок в разделе Aling – Min, 

Center, Max. Изменение положения оси позволит получить новую поверхность. Более свободное 

перемещение оси возможно, если перейти к подобъекту модификатора Lathe – Axis. Выделив ось, 

её можно передвинуть на любое расстояние (Move) или повернуть в пространстве (Rotate). 

Если число сегментов задать от 3 до 8, то полученная поверхность будет многогранником, а не 

поверхностью вращения. Для усиления эффекта «гранности» следует отключить сглаживание 

поверхности по ребрам Smooth (см. в нижней части свитка Parameters). 

Noise (Шум). Если применить этот модификатор к гладкой поверхности, то она приобретает более 

естественный вид. 

Пример. Box (2000 х 1200 х 500мм) или Chamfer Box, которые будут служить моделью, например, 

тахты. Plane - покрывало (2000х2100мм). Размеры даются с учетом свисания покрывала с обеих 

сторон тахты на 450мм. Обязательно задать достаточное число сегментов (24 и больше) по ширине 

и длине, иначе никакого эффекта модификатор Noise на плоскость не окажет. Применить к Plane 

модификатор Edit Mesh или конвертировать ее в Editable Mesh. Затем следует разместить Plane над 

Box-ом и деформировать ее так, чтобы она стала заготовкой для покрывала, и загнуть края 

покрывала. 

Примерные параметры для Noise: Seed – 1, Scale 2, (Fractal можно не включать), Iteration – 3, в 

разделе Strength X=40мм, Y=40мм, Z=120мм. 

В заключении применить к объекту модификатор MeshSmooth. 

Другой способ состоит в том, что в окне Front вокруг контура Box-а строится огибающая линия, 

которая будет служить направляющей для поверхности покрывала. Затем выполняется Extrude 

(Amount =2000мм, количество сегментов =30). К полученной поверхности применить Noise. 

 

 

 

 

Модификатор FFD 4x4x4 (Спинка стула, подушка,…)  

 

В окне Perspective  создать Box (20x600x400мм). Обязательно задать для Box-a несколько 

сегментов, иначе Box не будет воспринимать воздействие на него модификатора. 

Не снимая выделения Box-a, войти в режим Modify, открыть Modifier List и (в разделе Object - 

Space Modifier) найти команду 

FFD 4x4x4 ( Free Form Deformers) или FFD[box].  

Вокруг Box-a возникнет сетка оранжевого цвета. 

Перейти к подобъекту модификатора - Control Points. В окне Top выделить рамкой центральную 

часть (два вертикальных ряда узлов сетки), задать команду Move и переместить точки  назад по 

направлению оси Y, а затем в окне Front - вверх, добиваясь желаемой формы спинке стула. 

Не снимая выделения с объекта, снова обратиться к Modifier List и вызвать модификатор  

MeshSmooth для сглаживания объёма на ребрах. 

 

В свитке Subdivision Method выбрать Nurms (или Classic) 

и задать параметры   Iterations   => 1..2..3 
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       Smoothness =>1 

6. Дополнительное редактирование объекта можно провести с помощью вызова правой 

кнопкой на объекте контекстного меню для преобразования поверхности в редактируемую сеть   

     Convert To  Convert To Editable Mesh. 

 

 14. LOFT 

 

Loft – объект этого типа представляет собой сетчатую оболочку - поверхность, которая может 

менять форму поперечного сечения (Shape), если несколько сечений разместить по длине 

выбранной направляющей (пути - Path). 

Shape – линия – Spline - (замкнутая или незамкнутая), которая является поперечным сечением 

объекта. 

Path - линия – Spline, которая выбирается за направляющую. Вдоль неё размещаются формы Shape 

(одна или несколько) – gj по умолчанию они располагаются перпендикулярно пути.  

 

Для создания объекта типа Loft необходимо предварительно построить линии, задающие 

поверхность – направляющую (путь) - Path и сечение – Shape (одно или несколько). 

 

Задание 1. 

Построить три варианта поверхностей Loft разного сечения. 

В окне Front. Построить линию, которую принять за направляющую для поверхности (путь) - Create 

 Shapes  Line. Типы  точек выбрать Corner для Initial Type и Smooth для точек Drag Type. 

Линию вписать в габаритный прямоугольник 500х180мм, и подобрать форму стойки (желательно в 

виде вытянутой буквы S) для настенного светильника (бра). Построить 2 копии этой линии (Copy). 

В окне Top (или Perspective) построить 3 сплайна Rectangle, Ellipse (габаритные размеры примерно 

50х20мм) и Circle – R=30мм. 

1. Предварительно выделить линию, которую принять за путь лофтинга. 

2. Выполнить Create  Geometry  Compound Object  Loft.  

3. На командной панели в свитке Creation Method выбрать и нажать кнопку Get Shape (взять, 

выбрать форму), кнопка станет желтой. Затем курсором указать на Rectangle. Курсор примет вид 

наклонного эллипса и отрезка прямой. Левой кнопкой мыши (LB) щелкнуть на форме Rectangle. 

После этого на экране увидим поверхность Loft (F3). 

4. Затем повторить построения для двух других линий (выбраных как путь), для которых в качестве 

сечений выбрать Ellipse и Circle. 

5. Просмотреть и сравнить полученные объекты (F3). Чтобы поверхность была в окнах видна, 

необходимо поставить флажок в окне Skin раздела Display свитка Skin Parameters. 

Флажки в окнах Cap Start и Cap End указывают, что торцы объекта будут закрыты. 

(6. Можно к одному пути поочередно присваивать разные сечения.) 

 

Задание 2. 

Построить багетную раму. 

В окне Front. Построить Rectangle в качестве пути (700х500мм), а в качестве сечения рамы 

построить форму – Spline (Line) (максимальный габаритный размер сечения принять равным 

100мм). 

Продолжение построений - см. выше. Поставить флажок в позиции Сonstant Cross Section 

(постоянное сечение), что позволит избежать искажений поверхности в местах излома рамы. 

 

Задание 3. 

Создать поверхность Loft переменного сечения. 

В окне Front построить линию в качестве пути, начиная её построение снизу вверх (для 

определённости описания последовательности построений), а так же предварительно построить 4 

сечения разной формы – это будут сечения, расставленные вдоль пути. Пусть первой формой будет 

окружность, второй – квадрат, третьей – эллипс, четвертой – многоугольник. Также можно 

использовать любые замкнутые сплайны, построенные самостоятельно. 

Для контроля за изменениями формы поверхности по ходу построений необходимо ставить/или 

убирать флажок в окне Skin раздела Display свитка Skin Parameters. 

Один из вариантов расстановки сечений вдоль пути состоит в том, что положение точки вставки 

нового сечения задается расстоянием от начальной точки до точки вставки, выраженным в 



 174 

процентах от полной длины пути. Для выполнения построений по этому варианту требуется 

поставить точку в позиции Percentage свитка Path Parameters. 

В окне Perspective. Выбрать путь и затем указать в качестве сечения ( Get Shape) на первую 

форму, например, на окружность. Выбранное сечение размещается в начальной точке пути - 0% (в 

нижней точке, если выполнено указание п.1). Это фиксируется меткой в начальной точке пути в 

окне Front. В этой же точке помещается выбранное сечение. В данный момент поверхность будет 

иметь постоянное сечение – окружность - по всей длине. 

Задаем положение точки вставки второго сечения, выбрав значение, например, 30%, затем нажать 

кнопку Get Shape и подвести курсор ко второму сечению (квадрат). Форма поверхности изменится. 

Затем в точках 55% (эллипс) и 75% (многоугольник) поставить другие формы. В точке 100% можно 

снова поставить окружность или любое другое сечение. 

Редактирование объекта Loft. Перейти к режиму редактирования. Выбрав подобъект Shape (форму), 

его можно передвигать вдоль пути, можно масштабировать, можно вращать. Также можно при 

необходимости изменить геометрию линии пути. 

 

   

15. Массив. Системы координат. 

(Крыша с мансардами) 

 

Grid – сетка как вспомогательный объект, строится с помощью Helpers … 

Angle Snap Toggle – задание угловой привязки ( см. Main ToolBar). 

Activate Grid Object  - активизировать созданную сетку. 

Affect Pivot Only – воздействовать только на опорную точку. 

Array – массив прямоугольный (элементы распределяются по рядам и столбцам) или полярный 

(элементы распролагаются по окружности). 

Incremental – приращение. 

Reference Coordinate System – относительная координатная система.  

Pivot Point – опорная точка, по умолчанию присваивается объекту программой, но допускается ее 

перемещение относительно объекта. 

Slice – модификатор, позволяющий рассечь объект плоскостью и затем удалить одну из частей 

объекта. 

 

Настройка единиц измерения и сетки - Home Grid. 

 

Построить сетку Grid, повернуть ее вокруг оси Х, затем на ней построить плоскость (Plane) – 

модель наклонной поверхности крыши. Для этого: 

 в окне Perspective задать вспомогательный объект - сетку: Create  Helpers  Grid. Сначала 

сетка строится произвольно в перспективе, а затем следует установить ее параметры - (Grid Size  

Length= 7000, Width =10000), Spacing = 1000; 

 обеспечить, чтобы центр Grid находился в начале координат; 

 включить угловую привязку Angle Snap Toggle, задать значение шага 35 град (RB на кнопке 

Angle Snap Toggle – в окне Grid and Snap Setting  Options – General – Angle =35°) и повернуть 

сетку (Rotate) в окне Left на +35°вокруг оси Х  см. внизу экрана в окне X, введя это значение в окне 

Rotate Transform Type-In. Выключить угловую привязку; 

 активизировать Grid. Для этого RB по контуру сетки и выбрать Activate Grid – появится 

изображение сетки с заданным шагом (1000мм); 

 включить режим привязки 3D и, задав привязку Grid Points, построить Plane, привязываясь к 

углам сетки, число сегментов установить 6 и 10. Проверить (Modify) размеры крыши 

(7000х10000мм) и при необходимости следует их изменить. 

 

Построить модель окна мансарды и переместить ее по плоскости крыши: 

 действующую систему координат View заменить на Grid (на главной панели инструментов 

Main Toolsbar  Reference Coordinate System); 

 при активизированной сетке Grid построить окно как часть Tube с параметрами Tube 

(600,900,1300), при этом включить Slice On и задать параметры от 90° до 270°, что позволит отсечь 

нижнюю часть и получить горизонтальное положение среза. Образующие части этого цилиндра 

будут расположены перпендикулярно плоскости. Центр окружности основания Tube расположен в 

начале координат Grid. 



 175 

Выделить Tube и отобразить её точку опоры Командная панель  Hierarchy  Affect Pivot Only. 

Затем с помощью инструмента Aling выполнить перемещение точки опоры Pivot Point (Current 

Object) по отношению к самому объекту Tube, указав в окне Aling Selection позицию Minimum по 

всем осям. Теперь точка опоры переместится в нижний левый угол объекта Tube. Отключить режим 

отображения точки опоры. 

Включить режим привязок 3D и привязку Vertex. Переместить Tube в нижний левый угол 

плоскости. Проследить за тем, чтобы привязка Vertex была активной, и добавить привязку Pivot 

Point. Затем совместить точку опоры с левой вершиной на верхнем основании Tube. 

 

 
 

Переместить Tube назад так, чтобы точка опоры совпала с нижней левой вершиной плоскости. 

После перемещения отключить привязки. 

 

Окно Left. Повернуть Tube, задав в счетчике Absolute World значение угла вокруг оси X =90°. 

Теперь Tube займет горизонтальное положение. 

 

В окне Perspective построить массив окон на плоскости крыши (2 ряда по 3 окна). (Проверить, что 

активна координатная система Grid). Предварительно переместить Tube в верхний ряд так, чтобы 

опорная точка сместилась по оси Х на 1000мм вправо, а по оси Y - вверх на 4200мм. Эти 

координаты ввести в окне точного ввода (F12) команды Select and Move. В счетчиках Offset Grid 

ввести последовательно указанные значения (Х=+1000мм, Y=+4200мм). 

В окне Perspective (система координат Grid!) задать массив, состоящий из шести объектов. 

Выделить Tube и вызвать команду создания массива Tools  Array. 

В окне задания параметров массива (Array) выбрать тип объектов - Type of Object – Instance. 

 

В счетчиках Array Dimensions – 

1D поставить 2 (ряда),  

2D поставить 3 (элемента в ряду) , 

Х = +3000 (смещение по оси Х в ряду). 

И поставить точку в окне 2D - двумерный массив. 

В верхней части таблицы (Incremental) ввести приращение по оси Y = -3250мм. 

Выполнить предварительный просмотр массива (Preview) и затем OK. 

 

Редактирование массива. 

Срезать часть Tube (за крышей) с помощью модификатора Slice. Предварительно выделить все 6 

построенных объектов (Tube). Из списка модификаторов выбрать Slice. Появиться условное 

изображение плоскости сечения. Выделить ее подобъект - Slice Plane, который в окне Left следует 

повернуть при включенной угловой привязке (35°) до совпадения с плоскостью крыши. Если на 

командной панели в свитке Slice Parameters поставить точку в позиции Remove Bottom (убрать 
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нижнюю часть объекта), то будет отсечена часть Tube за плоскостью крыши. Эту операцию - Slice 

можно провести только с одним объектом Tube, но действие этого модификатора распространится 

на все 6 объектов, так как элементы массива создавались как копии типа Instance. 

Увеличить внутренний диаметр всех объектов до 750мм. Достаточно выполнить эту операцию 

только для одного Tube, т.к. они являются копиями типа Instance. 

Переместить средние окна вверх по плоскости крыши на 200мм, (система координат Grid!) 

 

 
 

 

 16. Комната. Картина в раме на стене. Зеркало. 

 

Окно Perspective (или Top). Построить план комнаты – Rectangle (4500x6000мм). Дать имя - 

«План». Поставить пол и потолок, при их построении можно использовать Box («Пол»). 

Или  

Spline + Wall + Пол (Spline+ Extrude) + Потолок (Spline+ Extrude). 

 Размеры Box-а предварительно задать (4500x6000x-200) с последующим копированием и 

перемещением вверх. При необходимости изменить размеры Box-а с учетом толщины стены. 

 

Окно Perspective. Create  Geometry  AEC Extended  Wall. 

В свитке Parameters установить ширину (300мм) и высоту стены (2800мм). Ниже выбрать позицию 

Left, Center или Right, что определит относительное положение контура стены Wall по отношению 

к линии плана «План». Открыть Keyboard Entry, где нажать на кнопку Pick Spline и указать 

курсором на линию «План». 

 

Построение рамы с помощью модификатора Bevel Profile. 

Окно Front. Построить контур для рамы картины - Rectangle (550х750) и эллипс - для зеркала, 

габариты примерно те же. Получить их копии (Copy) для поля картины и поверхности зеркала 

(присвоить им соответствующие имена). Рядом поместить габаритный прямоугольник для профиля 

рамы - Rectangle (50х70), в границах которого изобразить сечение рамы (профиль) для картины 

(Spline) (см. рис. на обороте). При построении рамы плоскость сечения будет располагаться 

перпендикулярно пути (Rectangle). 

Модификатор Bevel Profile, который следует выбрать в списке Modifier List на командной панели, 

станет доступным, если предварительно будет выделен путь (Path) Rectangle. Выбрав путь и 

модификатор на командной панели, необходимо нажать кнопку Pick Profile и курсор навести на 

профиль рамы. Рама картины появиться в окнах. 

 

При построении сечения следует учесть, что оно будет следовать вдоль линии по часовой стрелке 

для Rectangle, Ellipse, замкнутой линии, причем его правая граница образует наружную 

поверхность рамы. Начальная точка сечения будет скользить по пути-контуру. Нижняя граница 
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профиля займет вертикальное положение сзади плоскости, в которой построен контур рамы, и 

будет направлена внутрь рамы. 

При использовании Spline-а (линия не замкнутая) в качестве пути перед обращением к команде 

Bevel Profile для получения желаемой формы карниза, бордюра, плинтуса и т.п. необходимо 

учитывать направление построения линии. Правая граница сечения остается справа по ходу 

движения профиля вдоль пути. 

Одно и то же сечение создает разные поверхности в зависимости от направления проведения 

линии, которая будет служить направляющей. 

 

Для получения изображения картины в прямоугольной раме построим Box, размеры которого 

подобрать по месту (окно Front). В окне Top установить Box в раму. 

- Вызвать материалы  M. В окне Material Editor выбрать свободную ячейку (слот) для 

изображения материала должна появиться белая рамка.  

- В свитке Blinn Basic Parameters нажать небольшую квадратную кнопку, расположенную рядом с 

параметром Diffuse. Это позволит открыть доступ к библиотеке материалов  в новом окне 

Material/Map Browser (просмотр) поставить точку у позиции Mlt.Librery (библиотека материалов) – 

первая позиция в разделе Browser From (просмотреть из...). 

 

- В разделе File, расположенном в нижней части окна  кнопка Open, - открыть папки файлов с 

материалами и выбрать папку, например, Background, где находятся несколько пейзажей из 

библиотеки 3DMAX-а. Вы увидите содержание папки и выберете один из файлов. (Можно открыть 

Ваш собственный файл – фотографию в формате .jpg). 

- Изображение появится в окне, а его название станет желтым. Двойной щелчок по названию файла 

перенесет изображение на слот, который должен сохранить форму шара или куба.  

- Применить модификатор UVW Map. 

- Выделить Box и для «присвоения ему материала» с выбранным изображением нажать кнопку 

Assign Material To Selection (под слотами - третья кнопка слева). 

Для контроля результата действий можно нажать на кнопку Show Map in Viewport (четвертая 

справа – шахматный кубик). 

 

Тот же результат присвоения материала можно получить, открыв свиток Maps, где выбрать 

параметр Diffuse и нажать рядом с ним клавишу None… 

 

Поместить зеркало в овальной раме. Раму получим аналогичным способом. Предварительно 

построить новый профиль для рамы зеркала рядом с эллипсом в окне Front. Затем, используя 

модификатор Bevel Profile получить овальную раму для зеркала. 

Копию (Copy) эллипса (см. п.4) использовать для получения поверхности зеркала, если 

последовательно применить модификаторы Extrude и UVW Map, а затем присвоить материал, 

создающий зеркальность поверхности. 

 

 17. Вставить картину 

из библиотеки Материалов или как файл  .jpg 

 

Создать в сцене Box, на гранях которого будет помещена картина, фотография и т.п.. 

 

Вызвать материалы можно одной буквой  М  на клавиатуре.  

 

Левой кнопкой мыши выбрать одну из ячеек Редактора материалов (- слот) появляется белая 

рамка). 

 

В Material Editor  ниже развернуть свиток Maps  и в строке Diffuse Color нажать кнопку 

 None. 

 

В открывшемся рядом свитке Material/Maps Browser выбрать любую картинку (или Вашу 

фотографию ,jpg).) – или Background …, например, Background Mountains, (Mountains,jpg). 
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Её название выделяется желтым цветом. После двойного щелчка на нём левой мышью выбранная 

картина переместиться в ячейку с образцами материалов. На сфере или кубе увидим выбранную 

картинку. 

 

Активировать кнопку Show Map in Veiwport, расположенную под ячейками образцов материалов 

(для появления её в перспективе или на др. проекциях, при вкл. Smooth+Highlight в контекстном 

меню). Это делать не обязательно. 

 

Выделить Box, если он не выделен, и левой кнопкой мыши назначить этот «материал» 

выделенному Box-у с помощью кнопки Assigin Material to Selection, после этого в рамке слота 

возникают белые уголки. 

 

Выполнить визуализацию – Rendering (F9 или F10  или  Shift+Q). 

 

  18. Источники освещения 

 

КАРТЫ ТЕНЕЙ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА OMNI и SKYLIGHT ДЛЯ 3DS MAX 7 

 

 

 

OMNI (точечный, всенаправленный):  

 

СОЗДАЕМ ИСТОЧНИК СВЕТА: Панель Create /кнопка Lights/ 

кнопка Omni 

Во вкладке General Parameters (под кнопочкой Omni) в табличке 

Shadows ставим галочку напротив On и в выпадающем списке 

устанавливаем Shadow map 

ДАЛЕЕ В СПИСКЕ вкладок НАХОДИМ И ОТКРЫВАЕМ 

ВКЛАДКУ Shadow Parameters, в ней в табличке Object Shadows 

ставим галочку напротив Map (карта теней) и нажимаем кнопочку с 

надписью None, в появившемся списке можно выбрать любую 

текстуру для тени  

ДАЛЕЕ В СПИСКЕ НАХОДИМ И ОТКРЫВАЕМ ВКЛАДКУ 

Shadow Map Params – это параметры заданной нами карты теней 

созданного источника света  

и экспериментируем с имеющимися в этих двух вкладках 

параметрами!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYLIGHT (рассеянный дневной свет):  
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СОЗДАЕМ ИСТОЧНИК СВЕТА :  

Панель Create  кнопка Lights кнопка Skylight 

 

Во вкладке Skylight Parameters (под кнопочкой Skylight) в табличке 

ставим галочку напротив On (включен сам источник света) 

 ДАЛЕЕ в табличке Sky Color выбираем Sky Color и ставим галочку 

напротив Map (карта теней) затем нажимаем кнопочку с надписью None, 

в появившемся списке можно выбрать любую текстуру для тени. 

Цифровой показатель рядом указывает насыщенность тени - ее темноту. 

Там же можно поменять цвет самого источника. 

ДАЛЕЕ в табличке Render – если не поставить галочку напротив Cast 

Shadows, то при визуализации сцены не будет теней на гранях объектов 

и от самих объектов. 

А далее экспериментируем с имеющимися в этих двух табличках 

параметрами!  
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19. Изучение свойств источника света – Omni 

Omni - стандартный источник освещения, точечный, всенаправленный. 

Decay - затухание, ослабление. 

Shadows – тени. 

Size - размер карты теней в свитке Shadow Map Params. При увеличении значения этого параметра 

контуры теней становятся более четкими. 

Ray Traced Shadow – программный вариант построения теней, позволяющей получить четкие 

границы. 

Multiplier –усилитель, позволяющий устанавливать общий уровень интенсивности света. 

 

 

Создать в окне Тор плоскость CreatePrimitives Plane (или Box), указав параметры Length = 

10000мм, Width = 10000мм. В окнах координат X, Y, Z задать значение 0. 

2. Окно Perspective. Поместить в сцену точечный источник освещения CreateLights 

StandardOmni. Переместить его, применив команду Select and Move и (F12), задав следующие 

значения координат источника в пространстве (Absolute World)  X=0, Y=0, Z=3000мм. 

3. Зайти на вкладку Modify командной панели (источник света выделен) для настройки 

параметров Omni Light. В развернувшемся свитке General Parameters установить флажок On в 

параметрах Light Туре - это означает, что источник включен. Снятие этого флажка приводит к его 

выключению. Справа  разворачивающийся список, где можно изменить тип источника (в данном 

случае оставляем Omni). 

Поставить флажок On в параметрах Shadows - теперь все объекты сцены, освещаемые источником, 

будут отбрасывать тени. Это можно увидеть, поместив на плоскости в стороне от центра любой 

примитив, к примеру, Box(200x200x1200). Просмотреть сцену – Render. 

Ниже - на командной панели, в свитке Intensity/Color/Attenuation параметр Multiplier устанавливает 

интенсивность освещения. Задавая различные значения этого параметра, можно наблюдать 

изменения силы освещения. Просмотреть сцену – Render. 

Установить значение Multiplier равное 2, а карту теней в разделе Shadows свитка General Parameters 

установить Ray Traced Shadow вместо  

 

 
Shadow Map. Тени в этом случае имеют четкие границы. Выполнить рендеринг в окне Perspective. 

Проверить, что при редактировании параметров Omni во всех остальных позициях ниже на 

командной панели флажки пока отсутствуют. 

Крайне важная установка в свитке General Parameters, раздел Shadows – карта теней. По умолчанию 

здесь обычно установлена Shadow Map. Качество построения теней при такой настройке не будет 

высоким, особенно если в свитке Shadow Map Params в сетчике Size установлено значение менее 

150. Показан рендеринг при этой карте и значении параметра Size = 100. Сравнить качество 

построения теней. 
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Важно заметить плавное изменение интенсивности освещенности от точки плоскости, 

расположенной под источником, к периферии. Если установить значение Multiplier больше 1, 

например 4, можно отчетливо увидеть три зоны перехода от света к тени на плоскости; при 

дальнейшем возрастании параметра происходит расширение этих зон. 

 

Примечание. Нужно иметь ввиду, что интенсивность освещения этого источника (Omni) 

определяется границами невидимой сферы, центром которой является источник. Причем важной 

особенностью Omni Light является то, что чем дальше он располагается от освещаемого объекта 

(плоскости), тем больше его интенсивность, так как поверхность воображаемой световой сферы 

(точнее конкретные лучи, идущие от источника освещения) приобретают больший охват. Это 

естественно противоречит законам физики и не соответствует свойствам реального источника 

освещения. Проверьте это явление, изменяя высоту Omni. 

 

 

 

 

Для имитации свойств реального источника – затухание освещенности и размытость границ теней - 

имеются несколько настоек на командной панели для источника Omni. Прежде всего следует: 

установить значение Multiplier равное 2, а карту теней в разделе Shadows свитка General 

Parameters установить Ray Traced Shadow, 

в свитке Intensity/Color/Attenuation в разделе вместо None (интенсивность света не изменяется) 

установить тип затухания (Type)  Inverse (интенсивность света убывает обратно пропорционально 

расстоянию от источника). Если в окошке параметра Start (начало затухания света) ввести значение 

500мм, то станут видны границы сферы голубого цвета. Причем, освещение сцены будет очень 

слабым. 

Выполнить Render, меняя значение параметра Start от 250 до 5000. Просмотреть изменения 

освещенности при удалении источника. Теперь при удалении Omni от плоскости на различные 

расстояния можно наблюдать эффект близкий к реальным свойствам источника освещения  - чем 

дальше источник, тем меньше он освещает объекты. 

7. Следующая группа параметров  Near Attenuation и Far Attenuation отвечают за постепенность 

изменения интенсивности освещения (затухания) на границах зоны освещения. Near Attenuation – 

границы начала затухания (ближние), а Far Attenuation – границы дальнего затухания. Эти зоны на 

экране представляются в виде сфер, радиусы которых задаются в окнах Start и End. 

Снять флажки Use и Show параметра Near Attenuation и установить их у параметра Far Attenuation. 

Параметры Far Attenuation позволяют установить расстояние, на котором источник уже не светит. 

При равенстве значений для Start и End окончание тени представляет собой четкую резкую 

границу. Для примера задать в обоих окнах Start и End значение 6000 и выполнить рендеринг 

сцены.  
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Чем больше отличаются значения в счетчиках Start и End, тем шире зона затухания освещения. 

Установить значение для Start = 5000, а для End = 7000. Выполнив рендеринг, можно увидеть 

размытую границу, плавный переход от света к полной тени. 

 

 
 

6. Настройки Start и End для Near Attenuation (ближнее ослабление) действуют иначе. В интервале 

от источника до сферы, задаваемой параметром Start, свет не излучается. Если в данном примере 

задать значение для Start = 4000, т.е. в этом случае эта сфера пересекает плоскость, то на плоскости 

будет возникать черное пятно. Это означает, что при включении этих параметров, излучение 

начинается не в точке источника, а на границах сферы. Сила света увеличивается от нуля до 

максимума в промежутке между начальной и конечной сферами. 

7. При организации освещения в интерьерах, в помещениях, где высота меньше длины и ширины 

его, полезным приемом является изменение формы сфер вокруг источника с помощью Select and 

Scale. С помощью этой команды сферы следует сплющить, превратить с эллипсоиды, которые 

заполняют помещение. 
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8. Для теней в свитке Shadow Parameters задается плотность тени (Dens) и окраска (Color). 

Плотность тени можно регулировать – уменьшить или увеличить. 

 

 

Открыть файл AEC (стены, окна, двери), построить пол и потолок. Установить Omni в центре 

помещения, поставить камеру (Target). Настроить параметры Omni так, чтобы добиться 

равномерного освещения помещения без затемнения в углах. 
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20. Editable Poly. Моделирование интерьера. 

 

Задание: начертить план квартиры в программе AutoCad. В 3dsMax получить трехмерную модель 

этой квартиры, расставить мебель и назначить текстуры, установить свет для получения 

фотореалистичного изображения. 

 

Подготовка файла к экспорту в 3ds Max. 

 

Для экспорта плана в 3ds Max потребуется подготовить чертеж, который будет содержать только 

изображение стен и основных составляющих чертежа, таких как окна и двери. Предположим, что 

уже построен чертеж квартиры – см. файл «План.dwg». Теперь необходимо выполнить следующие 

действия: 

 

 

 

1. Открыть файл «План.dwg» в программе 

AutoCad. 

2. Скрыть (удалить) все ненужные слои и элементы чертежа, оставить только стены и основные 

элементы (окна и двери).  

3. Выделить все оставшиеся элементы чертежа и подготовить его к копированию в другой файл 

(сохранив его предварительно в буфер) – задать 

 Edit Copy (Ctrl+C). 

4. Создать новый файл File  New, и перенести в него чертеж из буфера     

Edit  Paste (Ctrl+V). 

Этими действиями получен новый чертеж, который содержит только необходимую для дальнейшей 

работы информацию - стены, окона и двери. Сохранить файл с новым именем, например, 

«План_для_3d.dwg». 

 

 

 

 

Экспорт плана из AutoCad-а в 3dsMax 

 

Открыть программу 3dsMax и провести базовые настройки программы для нового файла. 
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1. Настроить систему координат. Customize  Units Setup, выбрать метрическую систему 

координат  Metric и задать Millimeters. 

2. Настроить шаг сетки: Customize Grid and Snap Settings, закладка Home Grid, параметр Grid 

Spacing изменить на 100 мм. 

3. Изменить количество отмен операций Undo (по умолчанию их всего 20). Customize  

Preferences, закладка General, раздел Scene Undo, параметр Levels изменить на 100 (или больше). 

Теперь из AutoCAD-а следует экспортировать чертеж плана в 3dsMax. 

4. File  Import и выбрать папку, в которой был сохранен чертеж, задать 

Тип файлов .AutoCAD Drawing (.dwg). 

Найти чертеж с именем План_для_3d.dwg и открыть его. В следующем окне просто нажать ОК. В 

окнах проекций должен появиться чертеж.  

5. Из всех линий этого чертежа необходимо создать группу. Для этого нужно выделить весь чертеж 

и на главной панели нажать Group  Group и дать имя группе [Чертеж плана]. Эту группу позже 

следует удалить. 

6. Сохранить полученную заготовку  File  Save As(имя файла)… 

 

Моделирование 

Построение стен. 

 

Существуют несколько способов построения стен на основе плана, импортированного из AutoCAD-

а в 3dsMax. 

Самый простой - создать стены из Box-ов. Но этот прием не рекомендуется использовать, т.к. 

возникают проблемы с объемом и освещением - в углах помещения после булевских операций 

могут возникнуть артефакты (искажения при рендере). Также этот прием не является точным. 

Наиболее рациональным, позволяющим в больших объемах создавать точные модели, является 

способ, основанный на построении сплайнов с последующим конвертированием в Edit Poly и затем 

редактирование их с помощью экструдирования полигонов и других операций. Рассмотрим этот 

прием на примере создания стен для интерьера. 

 

1. Перейти в окно Top. Развернуть его на весь экран (Alt+W). 

Установить привязки для подобъектов Vertex (вершины): Customize  Grid and Snap Settings 

закладка Snaps выбрать Vertex. Включить режим привязок 2D  нажать на значок с 

изображением магнита на главной панели инструментов. 

 

2. На командной панели инструментов выбрать Create  Shapes  Line и обвести чертеж плана по 

наружным стенам. Затем обвести внутренние стены замкнутыми линиями. Оставлять только 

проемы для дверей, а оконные проемы игнорировать. 
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3. Объединить все линии в одну. Для этого выделить линию наружных стен и зайти в режим 

редактирования сплайна:  на командной панели выбрать закладку Modify, в свитке Geometry 

найти кнопку Attach, нажать ее и для объединения их указать курсором на все линии, которые 

нужно присоединить. После этой операции сохранится только один сплайн. Проверить  

Полученный объект будет основой, с которой следует продолжить работу. 

 

Преобразовать заготовку в Editable Poly. Выделить Line, нажать правую кнопку мыши (RB) и в 

выпадающем меню выбрать 

Convert To  Convert to Editable Poly. 

Назвать ее «Стены». (рис. смотри на следующей странице). 

 

Окно Top. Выполнить заготовки для окон и дверей с помощью операций с ребрами и вершинами. 

Для построения двух прямых, которые ограничивают проем окна на плане, выделить полученный 

Line и перейти к режиму редактирования  выбрать на командной панели закладку Modify. Задать 

режим выделения подобъекта Edge (красный треугольник), выделить две противоположные линии 

контура стен, нажать квадратик рядом с кнопкой Connect (вызов настроек команды) в появившемся 

окне установить количество Segments равное 2 и нажать ОК. 
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Далее переходим в режим выделения Vertex и переместить точки новых линий на место границ 

будущего проема окна (проверить, что привязка Vertex была включена). 

Подобную операцию проделать со всеми стенами, где будут проемы. 
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6. Построение стен. 

Выбрать выделение подобъекта Polygon, выделить все стены и нажать кнопку Extrude, в 

появившемся окне ввести значение 1000 мм. ОК. Не снимая выделения, еще раз нажать кнопку  

Extrude и ввести 1600 мм. ОК. Еще раз кнопка Extrude и 400 мм. ОК. 

 

 
Тройное использование команды Extrude необходимо, чтобы разбить модель по горизонтали, 

сделав тем самым подготовку для вставки окон (подоконник находится в метре от уровня пола, а 

высота окна равна 1600 мм).  

 

7. Создание окон и дверей. 

Для создания оконного проема в режиме выделения подобъекта Polygon (окно Perspective) 

выделить два полигона стен (при нажатой клавише Ctrl), в том месте, где должен быть расположен 

проем окна (полигоны необходимо выделить с наружной и с внутренней стороны стены). 
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Выделение нужных полигонов удобнее производить в окне Perspective, используя при этом 

команду вращение. К выделенным полигонам применить команду Bridge, расположенную на 

командной панели. После этой команды полигоны исчезнут и проем для окна будет получен. 

 
 

Применив ту же команду Bridge к верхним полигонам, расположенным над дверным проемом, 

будет получена перемычка. 

 

 
 

8. Создать пол и потолок. 

Выбрать Create  Shapes  Line и очертить модель по наружным стенам (проверить, чтобы 

привязка Vertex была включена). Затем на линии нажать RB в выпадающем меню выбрать Convert 

To Convert to Editable Poly.  

Теперь выделить полученный сплайн и назвать его «потолок». Скопировать сплайн «Потолок» 

(Ctrl+V) и опустить его на 3000 мм. Назвать - «Пол». В данной работе в качестве пола и потолка 

допустимо использовать Box.  

 

9. Установить камеру. 
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Выбрать Create  Cameras  Target. 

В окне проекции Top поставить точку на место, где будет помещена камера и, не отпуская LB, 

провести курсор по направлению луча зрения в точку цели - Camera01.Target. При помощи 

команды Select by Name выделить камеру и «прицел» камеры (Camera01, Camera01.Target) и 

поднять их на высоту среднего роста человека (1650 - 1800 мм) от уровня пола. 

Чтобы получить изображение части помещения, которая видна из установленной камеры, можно 

правой кнопкой мыши (RB) нажать на названии проекции Perspective и выбрать Views  Camera01. 

Другой способ – на клавиатуре нажать клавишу буквы «С», тогда в активном окне будет выведен 

список установленных камер. Выбрав нужную камеру, получим в окне проекции вид из этой 

камеры. 

Как правило, потребуется настройка параметров камеры. Для этого выделить камеру, выбрать 

закладку Modify и, изменяя настройки камеры в свитке Parameters (угол зрения, фокусное 

расстояние), добиться реалистичного изображения объема помещения. 

 

 
 

10. Постановка света и настройка освещения. 

 Создаем источник света, имитирующий солнце: 

Create  System  Daylight. 

В настройках источника указываем Manual и изменяем расположение источника света таким 

образом, чтобы центральный луч проходил через оконный проем в комнату. 
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 Выполнить следующие настройки для источника света. 

В закладке Modify раздел Daylight Parameters меняем настройки Sunlight и Skylight на mr Sun и mr 

Sky, соответственно. 

При выборе mr Sky появляется окно, в котором сообщается, что при установке mr Sky 

рекомендуется добавить mr Physical Sky в Environment map (добавить небесное свечение в карту 

окружения). Нажимаем ″Да″ и это будет сделано автоматически. 

 

 Настроить параметры рендера (см.рис.): 

 

 
 

1). Rendering → Render (F10)  

2). Закладка Common, раскрыть  раздел Assign Renderer (в самом низу окна Render Setup; mental ray 

Renderer) и в окошке напротив Production: выбрать из списка рендеров mental ray Renderer, если там 

установлен другой тип рендеринга (Scanline). 

3). Перейти в закладу Indirect Illumination, поставить галочку напротив Enable Final Gather.Выбрать 

из ниспадающего меню режим Draft (эскиз, черновик) и изменить параметр Diffuse Bounces на 3. 
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Выполнить рендер  

 

  

 

11. Настройка материалов на 

примере материала для пола. 

1). Открыть Material Editor 

(Rendering → Material Editor) или 

на клавиатуре набрать букву «М» - 

английский язык. 

Выбрать любой из слотов 

материалов (серый шарик), 

напротив названия материала 

(Default) нажать на кнопку Standard 

и в открывшемся окне 

выбрать Arch & Design (mental ray). 
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В открывшемся меню настройки материалов Arch & Design открыть ниспадающее меню с 

надписью (Select a template) и выбрать необходимый материал.  

В свитке Templates выбираем готовые настройки для лакированного дерева (Glossy Varnished 

Wood).  Видим, что Diffuse Color присвоена текстурная карта (это Bitmap карта с изображением 

паркета). Reflection (отражение) показывает как сильно отражает материал. Глянцевитость 

(Glossiness) уменьшена, чтобы сделать отражение более мутным. Параметр Anisotropy сжимает 

блик, а Rotation – поворачивает. В данном примере действие Anisotropy не очень заметно. А для 

того, чтобы добиться специфического «посечённого» отражения, применён Bump. Он указан на 

свитке ‘Special Purpose Maps’ (специальные карты).  

Верхний свиток Templates содержит готовые настройки для различных материалов. Их названия 

говорят сами за себя. Нужно только выбрать необходимую заготовку. 

Дальше свиток ‘Main material parameters’ (главные параметры материалов). 

Diffuse Level определяет яркость диффузной компоненты. Color – её цвет. 

Roughness – определяет, как мягко освещённая часть поверхности переходит в затенённую (Diffuse 

 Ambient). При высоких значениях материал становиться похожим на песок. 

На все параметры, рядом с которыми находится кнопка без надписи можно надеть текстурную 

карту. 

Ниже находится раздел Reflection (отражение). Reflectivity – сила отражения. Glossiness – насколько 

отражение глянцевое или мутное. Glossy Samples – чем больше сэмплов, тем качественней 

отражение. Color – цвет отражения. Fast – ускорение за счёт интерполяции. 

Highlights + FG only – рендер не будет рассчитывать лучи отражения, а будет работать только с 

бликами. Очень полезное свойство для слабо отражающих матовых материалов. Переключатель 

описан ниже подробнее. Metal material – вид отражения больше похож на металлический. 

В разделе Refraction (преломление) параметры практически повторяются. 

Добавлен только IOR – коэффициент преломления. 

Если установлен значок Translucency, появляется возможность сделать материал 

«полупрозрачным». Это упрощенный вариант подповерхостного рассеяния (SSS). Этот эффект 

может использоваться для оконной шторы. С помощью раздела Anisotropy можно исказить (сжать) 

и повернуть блик. В свитке BRDF можно настроить силу отражения в зависимости от угла зрения. 
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Нужно указать силу отражения при 0 градусов, при 90 

градусах и настроить форму кривой между этими точками. 

Когда настройка закончена, необходимо присвоить 

материал объекту.  

Выделить объект (пол) в любом видовом окне и нажать на 

пиктограмму с изображением шарика и кубика (Assign 

Material to Selection), или просто перетащить материал 

(шарик) на нужный объект в любом видовом окне.  

 

Теперь нужно добиться правильно отображения текстуры 

– фактуры, назначенного материала на поверхности 

объекта. 

Выделить объект с назначенным материалом  

Modifiers → UV Coordinates → UVW Map 

В открывшемся списке выбрать тип наложения материала 

на объект (например Planar), снять галочку Real-World 

Map Size (если стоит) и меняя параметры length, Width 

добиться правильного отображения материала на объекте 

(в окне Perspective). 

Подобным образом настроить все материалы в сцене. 

2. Рендер с материалами. 

Открыть Render Setup (F10) и нажать кнопку рендер. 

 

 
 

Добавить в сцену необходимые элементы (двери, окна), дополнительные источники света. 

Повторить рендер. 
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