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Лекция 1. Теоретические основы компьютерной графики  

Время: 1,5 ч 

Вопросы (задачи): 

1. Предмет компьютерной графики, ее инструментарий и прикладные области. 

2. Программные средства.  

3. Аппаратные средства.  

4. Автоматизация проектирования.  

Основные понятия: компьютерная графика, растровая графика, векторная графика 

Цели: получить представление о компьютерной графике, аппаратном и программном 

обеспечении воспроизведения и создания КГ 

Литература: 

 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Аббасов И.  Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop 

CS6 [Электронный ресурс] / И. Б. Аббасов. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0084-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

2. Лепская Н.  А. Художник и компьютер [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Лепская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-

Центр, 2013. — 172 c. — 978-5-89353-395-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15315.html 

 

 

Изложение основного материала: 

1. Предмет компьютерной графики, ее инструментарий и прикладные области. 

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 

реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ, применявшихся в научном и военном 

исследованиях. С тех пор графический способ отображения данных стал неотъемлемой 

принадлежностью подавляющего числа компьютерных систем, в особенности персональных.  

Существует специальная область информатики, изучающая методы и средства создания 

и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов – 

компьютерная графика. Она охватывает все виды и формы представления изображений, 

доступных для восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на внешнем 

носителе (бумага, кинопленка, ткань, прочее). 

Виды КГ 

В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику принято 

подразделять на растровую, векторную и фрактальную. 

Чтобы изображение можно было хранить, просматривать и обрабатывать на компьютере, 

оно должно быть представлено в так называемом цифровом виде. Такое представление или, 

другими словами, описание изображения можно выполнить различными способами. Самый 

простой (по крайней мере, для понимания) способ состоит в том, чтобы каждый элемент 

изображения (точку или, как принято говорить, пиксел) описать отдельно. Описание точки это 

описание ее цвета. Все изображения, представленные таким способом, называют растровыми.  

Однако следует заметить, что рисование «от нуля» в редакторах растровой графики, хотя 

это и возможно, является довольно сложным делом. Для этой цели лучше подходят редакторы 

так называемой векторной графики. 

2. Программные средства 

Программным средством называется совокупность программных модулей, 

обеспечивающих автоматизацию выполнения операций с данными, представленными в 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/15315.html


формате той или иной информационной модели. Программные средства выполняют две 

основные функции: 

• автоматизируют выполнение рутинных операций и их последовательностей за счет 

алгоритмов, реализованных в программных модулях; 

• обеспечивают возможность воздействия пользователя на состав и значения параметров 

информационной модели через средства интерфейса пользователя (как правило, графического). 

Программные средства обычно обеспечивают автоматизацию решения комплекса задач, 

относящихся к сравнительно четко очерченной прикладной области. В компьютерной графике 

чаще других встречаются следующие категории программных средств: 

• графические редакторы; 

• подключаемые модули (плагины); 

• драйверы графических устройств; 

• средства просмотра изображений; 

• архиваторы изображений; 

• средства тестирования и настройки аппаратных устройств. 

Графический редактор представляет собой программное средство для организации 

работы пользователя по изменению состава и значений параметров информационной модели 

изображения. Такая работа называется редактированием, что и определяет название данной 

категории программных средств. Как правило, операции редактирования выполняются в 

интерактивном режиме. К наиболее известным (на момент написания книги – середину 2007 

года) графическим редакторам относятся Adobe Photoshop CS3, CorelDRAW X3, Corel Painter 9. 

Подключаемый модуль (плагин) представляет собой отдельно разрабатываемое и 

распространяемое программное средство для выполнения какой-либо специфической операции 

над информационной моделью изображения, не реализованной в составе графического 

редактора. Выпускавшиеся ранее подключаемые модули могли работать только совместно с 

графическими редакторами, но некоторые современные образцы могут функционировать и 

автономно, являясь, по сути дела, самостоятельными графическими программами и 

взаимодействуя с графическими редакторами на уровне файлов информационных моделей. К 

функциям, чаще всего реализуемым в виде подключаемых модулей, относятся: 

• добавление графических эффектов; 

• глобальная коррекция изображения; 

• допечатная обработка изображения; 

• сложные схемы выделения части изображения; 

• генерирование изображений или их отдельных фрагментов. 

С некоторой долей условности к автономно работающим подключаемым модулям, 

реализующим последнюю из перечисленных функций, можно отнести все программные 

средства, формирующие результат в виде изображения, например, системы трехмерного 

моделирования. 

    Во многих публикациях трехмерное моделирование включается в предметную область 

компьютерной графики. Это представляется не совсем правомерным, поскольку 

информационная модель трехмерного моделирования описывает не изображение, а объемное 

тело. Тем не менее, в трехмерном моделировании интенсивно используются информационные 

модели изображений и приемы работы с ними, поэтому вполне логично включить его в состав 

прикладных областей применения компьютерной графики. 

Драйвер графического устройства – специализированная программа, в функции которой 

входит управление аппаратными средствами, например, устройствами ввода и вывода. 

Современные драйверы обычно имеют в своем составе средства интерфейса с пользователем, 

позволяющие настраивать графическое устройство на желаемый режим работы. Как правило, 

драйверы работают совместно с графическими редакторами или другими программными 

средствами компьютерной графики, и их автономное функционирование не предусматривается. 

Средства просмотра изображений представляют собой программы, позволяющие 

преобразовывать информационную модель, представленную в формате графического файла, в 

изображение на экране компьютера с целью визуального анализа. Обычно программные 

средства этой категории позволяют работать со многими форматами представления 

изображений и включают в себя большое число дополнительных функций (например, 



организацию показа изображений в виде слайд-шоу). Наиболее известные программные 

средства этой категории – ACDSee и Ifran View. 

Средства организации архивов изображений – программы, осуществляющие хранение 

большого числа изображений и их эффективный поиск по различным критериям. Такие 

программы позволяют быстро находить нужные изображения, хранящиеся на различных 

носителях. Как правило, архивы изображений хранят на CD или DVD. Программа организации 

архива строит по информационной модели изображения миниатюру (уменьшенную копию 

изображения, имеющую небольшой размер) и помещает ее в базу данных совместно с именем 

файла, сведениями о том, где он расположен, и метаданными (сведениями, описывающими 

изображение). 

Растровая графика 

Растровое изображение – представляется в виде сетки или растра, ячейки, которые 

называются пикселями. Любой растровый графический объект воспринимается программой 

как набор окрашенных пикселей. Поэтому при обработке растровых изображений 

редактируются не конкретные объекты, а составляющие их группы пикселя. Растровые 

картинки очень чувствительны к масштабированию. Увеличивая изображение можно 

невооруженным глазом увидеть растр.  

Растровые графические редакторы являются наилучшим средством представления 

тоновых оригиналов, например, таких как фотографии, поскольку растровые изображения 

обеспечивают довольно высокую точность передачи градаций цветов и полутонов. 

Однако для представления растровых изображений всегда используется фиксированное 

число пикселей, значит, качество зависит от разрешающей способности оборудования. 

Цветовые характеристики растровых изображений приводят к огромным размерам графических 

файлов и искажению при масштабировании. Это означает, что обработка такого изображения, 

например изменение его размера или печать с более высоким разрешением, может привести к 

потере мелких деталей, зернистости и неровным границам объектов. 

Среди растровых графических объектов есть довольно простые в применении, такие, как 

Paint, EAKids, работа с которыми не требует особенной подготовки, и более сложные, мощные 

профессиональные программы, например Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint 

Векторные изображения формируются из математических линий, называемых 

векторами. В этом случае внешний вид изображения определяется геометрическими 

характеристиками векторов. 

Системы компьютерного черчения, автоматизированного проектирования, программы 

трехмерной графики обрабатывают векторные изображения. 

Векторные графические редакторы являются оптимальным средством для создания 

шрифтовых и высокоточных графических объектов, для которых имеет значение сохранение 

четких, ясных контуров независимо от размера изображения.  

Векторные изображения могут отображаться и печататься с любым разрешением, 

доступным для выводного устройства. Качество таких изображений постоянно при любом 

увеличении. 

С векторной графикой можно встретиться, когда создаются рисунки средствами 

встроенного графического редактора текстового процессора MS Word. Среди 

профессиональных векторных программ наиболее распространены Corel Draw и Adobe 

Illustrator. 

Фрактальная графика 

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

Однако базовым элементом фрактальной графики является сама математическая формула, то 

есть никаких объектов в памяти компьютера не хранится и изображение строится 

исключительно по уравнениям. Таким способом строят как простейшие регулярные структуры, 

так и сложные иллюстрации, имитирующие природные ландшафты и трехмерные объекты. 

Графический редактор – программа создания, обработки, просмотра и хранения 

графических данных. Графические редакторы можно разделить на две группы: растровые и 

векторные. 

Компьютерная графика - общее направление, описывающее создание или 

манипуляцию графическими изображениями и изобразительными данными с помощью 



компьютера. Может использоваться в CAD, анимации, дизайне, архитектуре, деловой графике и 

т.д. Системы для компьтерной графики обычно являются интерактивными, т.е. отображают 

изображение на дисплее таким, каким оно создано, или в виде, в который преобразована 

исходная картинка. 

Пиксель - комбинированный термин, обозначающий элемент изображения, являющийся 

наименьшим элементом экрана монитора. Двумерная графика - графика, *действие* в 

которой происходит в одной плоскости. Например пользовательский интерфейс. 

3. Аппаратные средства 

Компьютеры, устройства графического вывода, устройства графического ввода, 

специальные устройства (мультимедийное сопровождение). 

К аппаратным средствам, применяющимся в компьютерной графике, относятся: 

• Компьютеры, в состав которых входят: 

– процессор; 

– оперативная память; 

– накопители; 

– видеокарта с графическим ускорителем. 

• Устройства графического вывода: 

– мониторы; 

– видеопроекторы; 

– печатающие устройства (лазерные, струйные и термосублимационные принтеры, 

фотонаборные автоматы, слайд-принтеры и цифровые минилабы). 

• Устройства графического ввода: 

– манипуляторы; 

– графические планшеты; 

– сканеры; 

– цифровые камеры. 

• Специальные устройства (например, устройства для вывода голограмм и стереопар). 

Процессор и оперативная память 

В рамках настоящего учебника нет смысла подробно останавливаться на назначении 

стандартных устройств компьютера, ограничимся рассмотрением специфических требований, 

которые на них накладывают типовые задачи компьютерной графики. 

При работе с информационными моделями сложных векторных или пиксельных 

изображений с высоким разрешением задачи компьютерной графики становятся очень 

ресурсоемкими. Поэтому общий принцип выбора процессора: «чем мощнее – тем лучше». На 

момент написания книги минимальными параметрами для графического компьютера считались 

тактовая частота процессора не ниже 2,5 ГГц и объем кэш-памяти второго уровня, встроенной в 

ядро процессора, не менее 512 Кбайт. 

Чем больше объем оперативной памяти, тем быстрее выполняются операции над 

большими по размеру информационными моделями изображений. Это обусловлено тем, что в 

процессе обработки данные большого изображения не помещаются в оперативную память 

целиком, и их приходится "подкачивать" по частям. Чем больше размер этих частей, тем реже 

приходится выполнять подкачку в процессе работы, тем быстрее выполняется обработка. 

Поэтому для работы с небольшими изображениями (например, с цифровыми фотографиями, 

снятыми камерами с размерами сенсора до 10 мегапикселов) объем оперативной памяти может 

составлять 1 Гбайт, для больших изображений желательны большие объемы. 

Накопители 

От емкости накопителя на жестком диске (винчестере) зависит объем данных, 

находящихся в оперативном распоряжении пользователя. Достаточно много дисковой памяти 

требуется для организации подкачки данных в оперативную память. Обычно компьютеры для 

графических работ комплектуют накопителями объемом 120–250 Гбайт, но для 

профессиональной работы нелишним будет и больший объем. Большое влияние на 

быстродействие оказывает и скорость передачи данных между накопителем и оперативной 

памятью, она не должна быть менее 100 Мбайт/с – в противном случае подкачка данных сильно 

замедляется. 

Видеокарты 



В отличие от задач трехмерного или имитационного моделирования и компьютерных 

игр, компьютерная графика не предъявляет очень высоких требований к видеосистеме 

компьютера, основой которой является видеокарта. Основная задача видеокарты – получение 

данных пиксельной информационной модели и преобразование их в видеосигнал, 

формирующий изображение на экране монитора. Причем передача видеосигнала на монитор 

должна выполняться достаточно быстро, чтобы изображение на нем не мерцало (современные 

стандарты рекомендуют частоту обновления не ниже 100 Гц). Чтобы выполнить это условие, 

данные изображения должны полностью помещаться в видеопамять.  

Для мониторов наиболее распространенных моделей вполне достаточно видеопамяти 

объемом 64 Мбайта. Однако если в составе видеокарты имеется графический ускоритель (что 

для современных моделей стало стандартом де-факто), этот объем должен быть, как минимум, 

в два раза больше, т. е. 128 Мбайт. Для мониторов с большим размером растра следует 

рассчитывать объем видеопамяти и подбирать соответствующую видеокарту индивидуально. 

Следует заметить, что современные видеокарты могут по стоимости в несколько раз превышать 

все остальные устройства компьютера, вместе взятые, поэтому к ее выбору необходимо 

подходить рационально. Наиболее мощные видеокарты выпускаются для нужд специалистов в 

анимационном трехмерном моделировании, видеомонтаже и любителей компьютерных игр, а в 

задачах компьютерной графики их возможности оказываются востребованными далеко не 

полностью. 

Мониторы и видеопроекторы 

Не менее важной частью видеосистемы является монитор – устройство для 

преобразования видеосигнала в визуально воспринимаемое изображение. Наиболее важные 

характеристики для задач компьютерной графики – размер экрана, размерность растра, частота 

обновления изображения и точность воспроизведения цвета. Разработчики программных 

средств компьютерной графики считают минимальными требованиями к мониторам диагональ 

экрана не менее 17 дюймов, частоту обновления изображения не ниже 85 Гц, размерность 

растра не менее 1024*768 пикселов, число воспроизводимых цветов не менее 16 777 216. 

Точность воспроизведения цвета на экранах больших размеров сегодня несколько выше 

у мониторов с электронно-лучевой трубкой. По остальным параметрам эти мониторы немного 

уступают мониторам на жидкокристаллических панелях. 

Видеопроекторы предназначены для построения крупноформатных изображений, 

рассматриваемых со значительно большего расстояния, чем изображения на экране монитора. 

Они подключаются к той же видеокарте, что мониторы, и получают такой же видеосигнал. При 

использовании видеопроекторов следует иметь в виду, что они воспроизводят значительно 

меньше цветов, чем мониторы, и точность воспроизведения цвета у них значительно ниже. 

Сегодня более качественной, но и более дорогостоящей альтернативой видеопроекторам 

выступают плазменные панели, функционально не отличающиеся от мониторов. 

Печатающие устройства 

Печатающим устройством или принтером называется периферийное устройство 

компьютера, преобразующее информационную модель в визуально воспринимаемое 

изображение на плоском носителе (бумаге, ткани или полимерной пленке). Принципы, на 

основе которых на носителе формируется изображение, можно разделить на несколько 

категорий. 

Устройства графического ввода 

Устройством графического ввода называется периферийное устройство компьютера, 

позволяющее формировать новую информационную модель изображения и/или вносить 

изменения в существующую.  

Манипуляторы, строго говоря, не являются устройствами графического ввода. Они лишь 

позволяют перемещать на экране монитора специальный значок (курсор, указатель) и 

передавать в компьютер его координаты с той или иной частотой. Как правило, манипуляторы 

снабжены несколькими кнопками, позволяющими передавать в компьютер управляющие 

сигналы. Однако в подавляющем большинстве графических редакторов манипулятор управляет 

работой специальных графических инструментов, с помощью которых пользователь и 

воздействует на графическую модель. Поэтому традиционно манипуляторы относят к 

устройствам графического ввода. 



Автоматические устройства графического ввода позволяют формировать новую 

информационную модель изображения без вмешательства пользователя и без графического 

редактора. К этой категории относят сканеры и цифровые камеры. Сканер формирует 

информационную модель пиксельного изображения по физическому оригиналу, в роли 

которого чаще всего выступают непрозрачные (отпечатки) и полупрозрачные (слайды, пленки) 

изображения. 

При работе с планшетными сканерами распространенной практикой является 

размещение на предметном стекле не изображения, а тех или иных предметов. В этом случае 

сканер можно рассматривать как вариант цифровой камеры, "фотографирующей" объемные 

объекты. 

Основные характеристики сканера – аппаратное разрешение сканирования и точность 

восприятия цвета. 

Цифровые фото– и видеокамеры обычно работают в автономном режиме, но при прямом 

подключении к компьютеру их можно рассматривать как устройства графического ввода. 

Особенно это относится к так называемым "цифровым задникам" – приставкам к 

традиционным широкопленочным камерам, с которыми работают в условиях фотостудии, 

формирующим очень большие по размеру информационные модели пиксельных изображений. 

Многие из них просто не оборудованы промежуточным устройством хранения данных. 

Основные характеристики цифровых камер – размеры растра в пикселах и точность восприятия 

цвета.  

Интерактивные устройства графического ввода отличаются от манипуляторов тем, что 

фиксируют на экране координаты не указателя, а кончика специального пера. Например, 

сенсорный экран, представляющий собой гибрид графических устройств ввода и вывода, – 

монитор, экран которого способен воспринимать касания и степень нажима, а также 

координаты точки, в которой этот нажим осуществляется. Пользователь имеет возможность 

«рисовать» по нему пером, может фиксировать силу нажима, а графический планшет — не 

только силу нажима, но и углы наклона пера к плоскости планшета и разворота пера вокруг 

своей оси. Сколка представляет собой графический планшет больших размеров, 

приспособленный для кодирования чертежей. Аппаратное и программное обеспечение сколки 

позволяет формировать векторную информационную модель изображения, но для работы с ней 

требуется специальная подготовка. 

4. Автоматизация проектирования  

Предмет автоматизации проектирования – автоматическая и автоматизированная 

подготовка проектно-конструкторской документации, по которой впоследствии может быть 

изготовлено и проверено на соответствие требованиям некоторое изделие. По своему составу 

проектно-конструкторская документация разделяется на текстовую и графическую. К 

последней относятся чертежи и схемы, представляющие собой изображения, построенные в 

соответствии с общепринятой системой условностей. В России эта система зафиксирована 

документами ЕСКД (Единой Системы Конструкторской Документации). Эти документы с 

точки зрения информационного анализа представляют собой сложные информационные 

модели, достаточно полно описывающие изделия, технологию их изготовления и 

определяющие содержание и последовательность процессов производства. 

Поскольку значительная часть документов представляют собой изображения, 

информационная модель векторного изображения включается неотъемлемой частью в 

упомянутые информационные модели. Соответственно, в автоматизации проектирования 

оказываются удобными многие приемы компьютерной графики, автоматизирующие работу с 

информационной моделью векторного изображения. Подсистемы компьютерной графики часто 

выступают в качестве ядра, на основе которого строятся САПР (системы автоматизации 

проектирования). Наиболее яркий пример такого подхода – система AutoCAD. 

Но проектные документы являются лишь конечным результатом труда 

проектировщиков. Арсенал компьютерной графики применяется не только для их выпуска. 

Начальные стадии проектирования чаще всего выполняются средствами графического 

моделирования (двухмерного и трехмерного), в котором также не обойтись без средств 

компьютерной графики. 

 



Лекция 2. Информационные модели цвета  

Время: 1,5 ч 

Вопросы (задачи): 

1. Функции цвета в изображении.  

2. Цветовые модели. 

3. Методы преобразования цветовых пространств. Профили ICC и калибрование 

устройств графического ввода и вывода. 

Основные понятия: компьютерная графика, растровая графика, векторная графика, 

цветовые модели 

Цели: получить представление о цветопреобразованиях в компьютерных системах, их 

калибровке 

Литература: 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: практикум / — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 147 —  c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55002. 

 

Изложение основного материала: 

1. Функции цвета в изображении 

Любое графическое изображение можно представить как некоторую композицию 

разноокрашенных областей. Поэтому основная информация о картинке есть информация о 

цвете. Цвет — это свойство видимых предметов, непосредственно воспринимаемое глазом. 

Поэтому, на первый взгляд, и говорить-то не о чем. Однако при смешении красок в банке или 

на палитре художника, а также при выводе изображения на монитор или принтер или, 

наоборот, при сканировании картинок постоянно возникают вопросы о цвете и цветопередаче 

(переносе изображений с одного носителя на другой или с одного устройства вывода на 

другое). Все не так просто, как кажется. Художники, полиграфисты и компьютерные дизайнеры 

знают, как это важно. Ощущение цвета очень индивидуально. Однако во всем этом 

многообразии можно найти некоторые универсалии. Если бы их не нашлось, то у нас не было 

бы ни мониторов, ни принтеров, ни сканеров, ни телевизоров. Поиск универсалий — это поиск 

моделей, которые отбрасывают все несущественное и подробно описывают наиболее важное 

для практики. Заметим попутно, что наука от ненауки отличается только объективностью и 

абстрагированием. Объективность заключается в независимости описания предмета от 

индивидуальных человеческих способностей восприятия. 

Как составная часть изображения, цвет играет две важные роли. Во-первых, в 

информационной модели изображения цвет, представленный с помощью цветовых моделей, 

несет информацию об изображенных предметах. Во-вторых, в процессе визуального 

восприятия изображения цвет воздействует на ассоциативную память зрителя и вызывает у 

него определенные эмоции, слабо связанные с самим изображением, но сильно влияющие на 

процесс его восприятия. Представим себе монохромную фотографию колибри. Рассматривая ее, 

можно получить представление о форме этой птицы, но о том, как она в действительности 

выглядит, такое изображение судить не позволяет, поскольку в нем отсутствует информация о 

цвете. На монохромных изображениях разные предметы можно принять за одинаковые – это 

пример информационной функции цвета. 

Цвет стен комнаты, в которой находится наблюдатель, влияет на его настроение и 

ощущения. Жарким летом в комнате с голубыми стенами кажется прохладнее, чем в соседнем 

помещении с красными стенами – это пример эмоциональной функции цвета. 



Даже оставляя в стороне психологию восприятия цвета, можно утверждать, что 

цветоощущение – сугубо субъективный процесс. Характеристики видимого цвета сильно 

зависят от индивидуальных качеств наблюдателя. Даже у людей, у которых врачи не находят 

отклонений от нормального зрения, границы цветовых диапазонов заметно различаются. Если 

попросить несколько человек воспроизвести с помощью комплекта акварельных красок один и 

тот же образец цвета, полученные результаты всегда будут разными. 

2. Цветовые модели. 

Модель RGB 

Цветовая модель RGB наиболее часто используется при описании цветов, получаемых 

смешением световых лучей. Она подходит для описания цветов, отображаемых мониторами, 

получаемых сканерами и цветовыми фильтрами, но не печатающими устройствами. Цвет в 

модели RGВ представляется как сумма трех базовых цветов — красного (Red), зеленого (Green) 

и синего (Blue), Из первых букв английских названий этих цветов составлено название модели. 

На рисунке показано, какие цвета получаются при сложении трех базовых. 

Модель CMYK 

Рассмотренная в предыдущем разделе модель RGB хорошо описывает цвета, 

получаемые в результате смешения лучей света различной окраски. Таким образом, она годится 

для предсказания цветов, видимых на мониторе, а также получающихся при сканировании 

изображений, но не подходит для печатающих устройств. 

Смешение красок, которое делают печатающие устройства, описывает модель CMYK. В этой 

модели используются три базовых цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый 

(Yellow). Кроме того, применяется черный цвет (black), но о нем будет рассказано позже. На 

рисунке показана комбинация базовых цветов CMYK. 

Каждый из трех базовых цветов модели CMYK получается в результате вычитания из 

белого цвета одного из базовых цветов модели RGB. Так, например, голубой (cyan) получается 

вычитанием красного из белого, а желтый (yellow) — вычитанием синего. Напомним, что в 

модели RGB белый цвет представляется как смесь красного, зеленого и синего максимальной 

яркости. Тогда базовые цвета модели CMYK можно представить с помощью формул вычитания 

базовых цветов модели RGB следующим образом:  

Модели HSB и HLS 

Модель HSB основана на трех параметрах: Н — оттенок или тон (Hue), S — 

насыщенность (Saturation) и В —яркость (Brightness). Модель HSB лучше, чем RGB и CMYK, 

соответствует понятию цвета, которое используют маляры и профессиональные художники. 

Действительно, у них обычно есть несколько основных красок, а все другие получаются 

добавлением к ним белой и черной. Таким образом, нужные цвета — это некоторая 

модификация основных: замесить погуще или развести пожиже, осветлить или затемнить. Хотя 

художники и смешивают краски, но это уже выходит за рамки модели HSB («...есть многое на 

свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...»). 

Насыщенность характеризует чистоту цвета. Нулевая насыщенность соответствует серому 

цвету, а максимальная насыщенность — наиболее яркому варианту данного цвета. Можно 

считать, что изменение насыщенности связано с добавлением белой краски. То есть 

уменьшение насыщенности соответствует добавлению белой краски. 

Transparency - прозрачность. В компьютерной графике цвет часто описывается в 

терминах RGB величин, или величинами красного, зеленого и синиго цвета. Существует еще 

коэффициент Alpha (альфа), являющийся дополнительным компонентом цвета, который 

используется для смешения.  

RGB - Система цветообразования, в которой конечный цвет получается за счет 

смешения, с различной интенсивностью, трех основных цветов: красного (Red), зеленого 

(Green) и синего (Blue). Самое известное устройство, которое использует систему RGB, это 

цветной монитор. 

3. Методы преобразования цветовых пространств. Профили ICC и калибрование 

устройств графического ввода и вывода. 

Процедура преобразования дескрипторов цвета информационной модели изображения 

из аппаратно-зависимого цветового пространства устройства ввода (исходного цветового 

пространства) в эталонное цветовое пространство системы управления цветом стандартна – 



значения для новых формул цвета вычисляются по сложным, но хорошо известным 

алгоритмам. Преобразование цветовых пространств получается однозначным, поскольку 

цветовой охват перцептивной модели, использующейся для построения эталонного цветового 

пространства, шире цветового охвата любой аппаратно-зависимой модели. Но при 

преобразовании дескрипторов цвета информационной модели в аппаратно-зависимое цветовое 

пространство устройства вывода (целевое цветовое пространство) возникает сложность – 

многие цвета перцептивной модели невозможно воспроизвести при печати, поскольку они 

лежат за границей цветового охвата устройства. Если некоторый цвет нельзя напечатать, то его 

приходится заменять каким-либо другим. Данная процедура называется преобразованием 

цветовых пространств. 

Для преобразования цветовых пространств стандарт ICC предусматривает возможность 

выбора одного из четырех методов: 

• перцептивного; 

• с сохранением цветовой насыщенности; 

• абсолютного колориметрического; 

• относительного колориметрического. 

Перцептивный метод преобразования цветовых пространств 

Преобразование по этому методу «втискивает» исходное цветовое пространство в 

целевое, масштабируя его с уменьшением цветовых расстояний. При этом сохраняется 

соотношение цветов, и общий вид изображения при визуальном восприятии меняется мало. Но 

это приводит к тому, что в общем случае меняются цвета и насыщенности всех графических 

объектов изображения, даже те, которые могли быть с достаточной точностью представлены в 

целевом цветовом пространстве. 

Применение перцептивного метода рекомендуется для изображений, в составе которых 

имеется много цветов, отсутствующих в целевом цветовом пространстве. 

Преобразование цветовых пространств с сохранением насыщенности цвета 

При преобразовании по этому методу выходящие за пределы целевого цветового 

пространства цвета заменяются на цвета такой же насыщенности, но другой цветности и 

светлоты. Сохраняется только цветовой контраст, но не более. Применение метода с 

сохранением насыщенности цвета рекомендуется для схем, диаграмм и других объектов 

деловой графики. 

Относительный колориметрический метод преобразования цветовых пространств 

При использовании этого метода исходное и целевое цветовые пространства сначала 

совмещаются по белой точке. Затем все цвета исходного цветового пространства, лежащие в 

пределах целевого пространства, воспроизводятся точно, а выходящие за него заменяются на 

ближайший по цветовому расстоянию цвет с той же цветностью. Достоинство этого метода 

состоит в максимально возможном сохранении исходных цветов, что дает хорошие результаты 

при небольшом числе цветов, выходящих за пределы целевого пространства. 

Однако при этом белый цвет изображения будет уже не белым цветом исходного 

цветового пространства, а, например, цветом бумаги, заправленной в печатающее устройство, 

что далеко не всегда одно и то же. 

Абсолютный колориметрический метод преобразования цветовых пространств 

Этот метод совпадает с предыдущим во всем, за исключением совмещения белых точек. 

Если в исходном цветовом пространстве белому соответствовал слегка голубоватый оттенок, а 

печать будет выполняться на слегка желтоватой бумаге, при абсолютном колориметрическом 

методе преобразования цветовых пространств в местах, белых на исходном изображении, 

принтер нанесет некоторое количество бирюзовой краски, имитируя таким образом на цвет 

оригинала. 

Как правило, абсолютный колориметрический метод преобразования цветовых 

пространств применяют только для выполнения цветовых проб – контрольных отпечатков, 

полученных не на том устройстве, на котором будут печатать тираж. 

Преобразование цветовых пространств и потеря визуальной информации 

Не следует упускать из виду, что даже самые совершенные системы управления цветом 

при преобразовании исходного цветового пространства в целевое неизбежно утрачивают 

некоторую часть визуальной информации. Причина – погрешности округления и квантования, 



без которых в вычислительной математике не обойтись. Из-за этих погрешностей следует 

стремиться к минимизации числа преобразований цветовых пространств в работе над 

графическим проектом. 

В этом аспекте конкурентоспособной альтернативой системе управления цветом 

оказывается применение стандартного цветового пространства RGB, в частности, Wide Gamut 

RGB. 

Большинство современных программных средств компьютерной графики ориентировано 

на работу с цветовыми профилями, построенными в соответствии со спецификациями, 

разработанными международным консорциумом по цвету ICC – профилями ICC. На момент 

написания учебника действует международный стандарт ISO 15076, в котором 

регламентируется четвертая версия спецификаций цветового профиля (он опубликован на сайте 

ICC по адресу www.color.org). 

Цветовым профилем графического устройства называется представленный в 

стандартном формате массив данных, необходимых системе управления цветом для 

преобразования цвета между аппаратно-зависимым цветовым пространством графического 

устройства и аппаратно-независимым эталонным цветовым пространством. Спецификации ICC 

условно разделяют цветные устройства на устройства ввода, мониторы и устройства вывода. В 

них описаны алгоритмические модели, согласно которым выполняется преобразование 

цветовых пространств для каждой группы устройств. 

Цветовой профиль состоит из нескольких разделов. Он может существовать в виде 

автономного файла или встраиваться в графические файлы различных форматов. В первом 

разделе – заголовке – указывается категория графического устройства (ввода, вывода на экран, 

вывода на печать), модули управления цветом, которые могут работать с данным цветовым 

профилем, исходное и целевое цветовые пространства, источник освещения, служебная 

информация о профиле. 

Последующие разделы профиля представляют собой таблицы, в которых содержатся 

данные, необходимые для настройки системы управления цветом и выполнения 

преобразования цветовых пространств. Номенклатура таких таблиц для разных устройств 

различна. В варианте цветового RGB-профиля для сканера приводятся цветовые координаты 

базовых цветов аппаратно-зависимой модели RGB в цветовом пространстве XYZ или Lab, 

цветовая температура или цветовые координаты белой точки, градационные таблицы для 

базовых цветов, связывающие их цветность с яркостью свечения люминофоров. 

Цветовые профили устройств печати содержат больше данных. Это обусловлено 

необходимостью учета взаимного влияния базовых красок. Краска при печати наносится как на 

чистый носитель, так и поверх ранее нанесенных красок. Из-за этого в роли хроматических 

базовых цветов выступают не только бирюзовый, пурпурный и желтый, но и их попарные 

комбинации. Это, в свою очередь, усложняет процедуру преобразования цветовых пространств, 

и описывающие ее прямая и обратная матрицы преобразований становятся более громоздкими. 

Взаимное влияние базовых красок приводит к тому, что добавление малого количества 

базовой краски в область насыщенного оттенка цвета визуально гораздо менее заметно, чем 

добавление того же количества той же краски в область слабо насыщенного цвета. Это явление 

делает операцию преобразования цветовых пространств нелинейной. 

Отметим, что одному устройству печати могут соответствовать много цветовых 

профилей для различных сочетаний бумаги, красок и используемого программного 

обеспечения. 

Согласно стандарту ISO 15076 цветовые профили не связаны ни с какими-либо 

программными средствами, ни с аппаратными платформами. Как правило, разработчики 

графических устройств включают цветовые профили в комплект поставки, но они не всегда 

точно соответствуют фактическим особенностям каждого экземпляра. Рассогласование 

вызывается погрешностями изготовления, старением устройства, изменением условий 

эксплуатации и еще многими причинами. Поэтому при работе с системой управления цветом 

целесообразно достаточно регулярно проводить профилирование – процедуру составления 

актуального цветового профиля графического устройства. 



Профилирование представляет собой важную часть более общей процедуры – 

калибрования – согласования цветовых пространств устройств, используемых в графическом 

проекте для повышения эффективности работы системы управления цветом. 

К сожалению, в литературе по компьютерной графике имеет место некоторая 

терминологическая путаница, в силу которой профилирование иногда обозначается терминами 

"калибровка" или "калибрование". 

Профилирование устройств графического ввода 

Профилирование сканеров выполняется с помощью программных и аппаратных 

средств.. 

В основе процедуры лежит сканирование эталонного изображения, для которого 

существует достоверный файл эталонных значений цвета. При этом строится файл измеренных 

значений цвета – информационная модель изображения, полученного в результате 

сканирования. Сравнение измеренных цветов с тем, что должно было получиться при их 

измерении, позволяет программе построения цветового профиля правильно составить все 

матрицы преобразования цветовых пространств. 

Эталонное изображение чаще всего представляет собой специальную карту для 

калибровки сканера, изготовленную в соответствии со стандартом ANSI: IT8.7/1-1993 

(прозрачный оригинал) или IT8.7/2-1993 (непрозрачный оригинал). На этой карте имеются 

образцы хроматических и шкала ахроматических цветов. 

Процедура профилирования позволяет получить актуальный профиль, соответствующий 

текущим настройкам сканера и условиям сканирования. В процессе эксплуатации адекватность 

профиля может утрачиваться из-за деградации осветительного устройства сканера, старения 

светочувствительных элементов и даже изменения питающего напряжения. При 

профессиональной работе со сканерами (например, в фотолабораториях) профилирование 

выполняется, как минимум, раз в сутки. 

Профилирование мониторов 

Данная операция выполняется с помощью программных и аппаратных средств.  

В процедуре профилирования монитора не требуется физического эталона изображения, 

но необходим прибор, с помощью которого с экрана будут считываться измеряемые образцы 

цвета – колориметр или спектрофотометр. Как правило, такие приборы поставляются в 

комплекте с программами построения цветовых профилей мониторов. В процессе работы 

сенсор прибора устанавливается на экране профилируемого монитора. 

Изготовители комплексов для профилирования мониторов рекомендуют выполнять эту 

процедуру два-три раза в месяц, но следует иметь в виду, что любое изменение условий 

функционирования или настроек монитора приводит к необходимости повторного 

профилирования. 

Как паллиативный вариант, цветовой профиль можно построить без применения 

цветоизмерительных приборов, на глаз. Для этого существуют специальные программы 

(например, Adobe Gamma). К сожалению, точность построенного таким образом цветового 

профиля недостаточна для профессиональной работы над графическими проектами. 

Профилирование устройств графического вывода 

Профилирование печатающих устройств выполняется с помощью программных и 

аппаратных средств.  

В основе процедуры профилирования печатного устройства (полиграфического 

процесса) лежит приборный анализ отпечатка эталонного документа. 

Напечатанные образцы цвета измеряются с помощью колориметра или 

спектрофотометра с последующим сравнением эталонных и измеренных значений цвета. 

На адекватность цветового профиля печатающего устройства оказывают влияние тип 

носителя изображения, используемые красители и настройки устройства. При 

профессиональной работе с устройствами графического вывода (например, в бюро 

полиграфического обслуживания) профилирование выполняется, как минимум, несколько раз в 

сутки и перед выполнением каждого более или менее крупного заказа. 

 

 



Лекция 3. Интерфейс InkScape и основные операции при работе с файлами и 

примитивами  

Время: 1,5 ч 

Вопросы (задачи): 

1. Форматы хранения векторных изображений.  

2. Создание, сохранение, открытие файла. 

3. Создание параметрических примитивов. 

 

Основные понятия: форматы графических файлов, обтравка объекта 

Цели: освоить интерфейс векторного редактора InkScape 

Литература: 

 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Лепская Н.  А. Художник и компьютер [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Лепская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-

Центр, 2013. — 172 c. — 978-5-89353-395-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15315.html 

2. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: практикум / — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 147 —  c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55002. 

 

Изложение основного материала: 

1. Форматы хранения векторных и растровых изображений.  

Подобно тому, как обычный художник должен знать химические и физические свойства 

красок и холста, дизайнер компьютерной графики должен разбираться в форматах файлов, в 

которых сохраняется графическая информация. Новички, как правило, очень неразборчивы в 

выборе формата файла при сохранении изображений. Главная их цель — сохранить результаты 

своего творчества любой ценой. В итоге неэкономно расходуется дисковое пространство, а 

Web-страницы загружаются в браузер невыносимо долго. Однако немного знаний и внимания к 

предмету могут коренным образом все изменить к лучшему. Одна и та же картинка может 

занимать и 5 Мбайт, и 10 Кбайт — разница в объеме может достигать сотен и даже тысяч раз! 

Заметим специально для новичков, что недостаточно просто уметь выделять файлы с 

графическим и мультимедийным содержимым среди огромного множества всех файлов. Нужно 

еще различать их форматы. Это требует определенного внимания, но не является 

невыполнимой задачей. 

При выборе формата для растровых изображений важны перечисленные ниже аспекты. 

1. Распространенность формата. Многие приложения имеют собственные 

форматы файлов растровых изображений, и другие программы могут ока заться не способны 

работать с ними. Выбирайте наиболее широко распространенные форматы файлов, 

распознаваемые всеми приложениями, с которыми вы работаете. 

2. Поддерживаемые типы растровых изображений. Форматы, поддерживающие 

исключительно индексированные цвета, неприменимы при изготовлении макетов для 

тиражирования. 

3 Поддерживаемые цветовые модели полноцветных изображений. Некоторые 

графические форматы не позволяют хранить, например, изображения в цветовой модели 

CMYK, что делает их непригодными для полиграфии. 

http://www.iprbookshop.ru/15315.html


4. Возможность хранения дополнительных каналов масок. Многие программы 

подготовки иллюстраций способны использовать маски для создания контуров обтравки (см. 

далее в этой главе). 

5. Возможность сжатия информации. Как мы уже отмечали, объем памяти 

(оперативной или дисковой) для хранения растровых изображений весьма велик. Для того 

чтобы сократить занимаемое графическим файлом место, используются специальные 

алгоритмы сжатия, уменьшающие размер файла. Использование сжатых форматов 

предпочтительнее для экономии дискового пространства. В оперативной памяти изображения 

всегда находятся в несжатом виде. 

6. Способ сжатия. Существует большое количество алгоритмов сжатия 

графических файлов. Некоторые форматы могут иметь до десятка вариантов, различающихся 

по этому признаку. В целом алгоритмы сжатиможно разделить на две неравные группы: сжатие 

без потери информации и сжатие с потерей информации. Алгоритмы второй группы позволяют 

достигать огромных коэффициентов сжатия (до пятидесятикратного), но при этом из 

изображения удаляется часть информации. При 

небольшом сжатии (степень сжатия, как правило, можно регулировать) эти потери могут быть 

совершенно незаметны. Сжатие с потерей информации используется для передачи изображений 

по глобальным сетям и для макетов, не требующих высокого качества. В полиграфии форматы 

с таким сжатием, как правило, не используются. 

7. Возможность хранения объектной (векторной) графики. Возможность хранения 

калибровочной информации и параметров растрирования. Это имеет смысл, только если 

изображение предназначено для типографской печати. 

2. Форматы хранения растровых изображений. 

PCX — формат, разработанный фирмой Z-Soft для программы R. PaintBrush, является 

одним из самых старых, и практически любое приложение, работающее с графикой, легко 

импортирует его. Он поддерживает исключительно индексированный цвет и имеет 

преимущественно историческое значение. 

BMP и DIB — форматы предназначены для Windows, поэтому распознаются всеми 

приложениями, работающими в этой среде. Используют только индексированные цвета. 

TIFF — формат TIFF (Tagged Image File Format) был создан в качестве универсального 

формата для хранения сканированных изображений с цветовыми каналами (файл с 

расширениями tif или tiff). Он импортируется во все программы настольных издательских 

систем, его можно открыть и работать с ним практически в любой программе растровой 

графики. Этот формат позволяет хранить изображения с любой глубиной цвета и цветовой 

моделью. Поддерживаются дополнительные каналы масок, калибровочная информация, 

параметры растрирования, многочисленные алгоритмы сжатия без потерь информации. В 

последней, шестой спецификации формат позволяет хранить простейшие объектные контуры. 

Предпочтительный формат для изготовления макетов, ориентированных на типографскую 

печать и другие способы тиражирования. 

PSD (PhotoShop Document) — является собственным для самого популярного редактора 

растровых изображений Adobe Photoshop. Это исключительно емкий формат, поддерживающий 

все многообразные функции своего приложения: слои, каналы, контуры обтравки, установки 

печати, системы цветокоррекции. Работает со всеми типами растровых изображений и 

цветовых моделей, многоканальными изображениями (включая каналы плашечных цветов) и 

дуплексами. Популярность Adobe Photoshop заставляет производителей графических 

приложений включать в свои программы поддержку этого формата. 

СРТ — собственный формат Corel PHOTO-PAINT. Он также поддерживает слои, 

каналы, контуры обтравки, установки печати и профили цветокоррекции. В нем можно 

сохранять изображения любого типа в любой цветовой модели, использовать многоканальные 

изображения и дуплексы. Формат хорошо совместим с CorelDRAW и рекомендуется для 

совместного использования в этом пакете. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) — предназначен для сохранения растровых 

файлов со сжатием по алгоритму с потерями информации. Работает с полноцветными 

изображениями в моделях RGB и CMYK, а также полутоновыми. Возможно хранение простых 

объектных контуров. Не 



поддерживаются дополнительные каналы. Широко используется для верстки Web-

страниц. 

JPEG 2000 — новый вариант формата JPEG, тоже допускающий высокие степени 

сжатия за счет снижения качества изображения. Тем не менее, усовершенствованный алгоритм 

сжатия позволяет добиваться еще большей эффективности, меньше жертвуя качеством. 

GIF (Graphics Interchange Format) — широко распространен в Интернете. Более того, он 

был создан компанией CompuServe специально для передачи изображений в глобальных сетях. 

К моменту создания он обладал самым эффективным методом сжатия без потерь информации. 

"Второе дыхание" формат обрел с появлением версии 89а.  

PNG — самоназвание формата, Portable Network Graphics, говорит о его предназначении 

— использовании при передаче изображений в сетях. Поддерживает полноцветные RGB- и 

индексированные изображения. Возможно использование единственного дополнительного 

канала для хранения обтравочной маски. Имеет эффективный алгоритм сжатия без потерь 

информации. 

PCD (Photo CD) — первоначально разрабатывался фирмой Eastman Kodak Corp. как 

часть технологии цифровой фотографии, но в этом качестве большой популярности не 

приобрел. Вместо этого данный формат начал играть заметную роль в настольных 

редакционно-издательских системах. Всего лишь за несколько лет из чистой экзотики он 

превратился в обычный способ хранения большого числа изображений, в том числе при 

издании различных каталогов. 

EPS (Encapsulated PostScript) — разработан фирмой Adobe Systems Inc., имеет особое 

значение для полиграфии. Он представляет собой описание изображения на языке PostScript, 

предпочтительном для полиграфических целей. Как и сам язык PostScript, формат EPS является 

универсальным форматом описания не только растровых, но и объектных изображений, 

текстовой информации. Поддерживается большинство цветовых моделей, дополнительные 

каналы, контуры обтравки, кривые калибровки, хранение информации о растрировании, сжатие 

по практически любым алгоритмам. 

В настоящее время существует более двух десятков форматов графических файлов, 

например, BMP, GIF, TIFF, JPEG, PCX, WMF, CUR и др. Есть файлы, которые кроме 

статических изображений, могут содержать анимационные клипы и/или звук, например, GIF, 

PNG, AVI, SWF, MPEG, MOV и др. Важной характеристикой этих файлов является способность 

представлять содержащиеся в них данные в сжатом виде. От этого зависит объем файла. 

Коэффициент сжатия (архивации) – доля, на которую уменьшается размер файла, 

содержащего исходное изображение. Коэффициент сжатия зависит как от алгоритма сжатия, 

так и от вида изображения (его сложности), поэтому, проводя сравнительный анализ методов 

сжатия, обычно дают три коэффициента сжатия: наилучший, средний и наихудший.  

Симметричность – отношение какой-либо характеристики алгоритма кодирования к 

аналогичной характеристике при декодировании. Характеризует ресурсоемкость процессов 

кодирования и декодирования. Например, симметричность по времени кодирования-

декодирования или симметричность по используемой памяти.  

Потери качества – исчезновение из сжатого изображения части информации, которая 

была в исходном. 

2. Интерфейс программы InkScape 

Панель в левой части окна содержит основные инструменты для рисования и 

редактирования объектов. Верхняя панель (под меню) содержит элементы, специфичные для 

каждого конкретного инструмента. На полосу состояния внизу окна выводятся полезные 

подсказки и рабочие сообщения. 

Для создания нового документа используйте меню Файл — Создать или клавиши Ctrl+N. 

Чтобы открыть существующий документ используйте Файл — Открыть (Ctrl+O). Чтобы 

сохранить, нажимайте Ctrl+S, или, чтобы сохранить с другим именем, Shift+Ctrl+S. Inkscape 

открывает отдельное окно для каждого документа. Переключаться между окнами можно 

командой менеджера окон (обычно это Alt+Tab) или командой Inkscape Ctrl+Tab, которая 

циклически переключает рабочие окна. 

Для сохранения готового изображения нужно в меню Файл вы-брать пункт Сохранить 

как. Собственный формат сохранения изображений в Inkscape — svg. Имеется возможность 



сохранить изображение в ряде других форматов, в том числе популярные и широко 

используемые форматы pdf, odg, ai. 

Следует учесть, что изображение, сохраненное в формате svg, открывать для просмотра 

лучше всего самим редактором inksсape. Использование программ- просмотровщиков может 

дать некорректный результат или не дать его вообще. 

3. Создание параметрических примитивов  

Приведенные на рис. 4 инструменты называются инструмента-ми создания фигур. 

Каждая вновь созданная фигура имеет белые маркеры в некоторых точках контура. С помощью 

этих маркеров можно изменять размеры и пропорции фигур. 

 
Инструменты создания фигур 

Верхняя панель содержит поля ввода для точной настройки параметров фигуры. Они 

(так же как и маркеры) изменяют ту фигуру, кото-рая в данный момент выделена, а также 

определяют параметры, с которыми создаются новые фигуры. 

При помощи инструмента прямоугольники и квадраты можно построить прямоугольник, 

перемещая мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши. Если при этом 

удерживать нажатой клавишу ctrl, получится квадрат. Меняя на панели вверху параметры 

Горизонтальный радиус и Вертикальный радиус, можно получить квадрат со скругленными 

краями (то же самое, но с меньшей точностью, можно сделать при помощи круглых угловых 

маркеров). 

Для того чтобы отменить закругление объекта и вернуть его в исходное состояние 

(прямоугольник), можно нажать на панели свойств кнопку Не закруглен. 

При помощи инструмента круги, эллипсы и дуги можно построить эллипс, перемещая 

мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши. Если при этом удерживать 

нажатой клавишу ctrl, получится круг. Меняя на панели вверху параметры Начало и Конец 

можно получить сегмент круга (то же самое, но с меньшей точностью, можно сделать при 

помощи круглых угловых маркеров). Установив фла-жок в поле Открыть дугу, можно 

превратить сектор в сегмент. 

Для того, чтобы вернуть объект в исходное состояние (эллипс), можно нажать на панели 

свойств кнопку Сделать целым. 

Одним из самых интересных инструментов является инструмент Звезды и 

многоугольники. 

Перемещая мышь по холсту и удерживая нажатой левую клавишу мыши, можно 

построить многоугольник. Меняя на панели вверху параметр Отношение радиусов, можно 

получать различные фигуры, от выпуклого многоугольника (при значении, равном 1) до звезды 

с очень тонкими лучами (при значении, равном 0,1). Так же можно изменить количество углов 

и степень скругления. Каждый многоугольник содержит два ромбовидных маркера. Они 

позволяют изменять форму многоугольника различным образом. Например, можно получать 

интересные фигуры, вращая внутренний или внешний маркер вокруг центра фигуры. 

Инструмент спираль позволяет создавать простые и логарифмические спирали. На 

панели параметров можно изменить количество витков спирали, степень «раскрученности» 

(нелинейность) и величину внутреннего радиуса. 

Чаще всего в Inkscape используется инструмент выделения   (селектор). Щелкните 

мышью по самой верхней кнопке на панели инструментов. Теперь щелкните по любому 

объекту на холсте. Вокруг объекта вы увидите восемь инверсных стрелок. 

Теперь вы можете: 

● Перетаскивать сам объект мышью (нажмите Ctrl, чтобы двигаться строго по 

горизонтали или вертикали). 



● Изменять размер объекта, перетаскивая мышью любую из стрелок (нажмите Ctrl, 

чтобы сохранить исходное отношение ширины и высоты). 

Если щелкнуть по объекту еще раз, вид стрелок изменится. 

 

 

 

 

  



Лекция 4. Манипулирование векторными объектами  

Время: 1,5 ч 

 

Вопросы (задачи): 

1. Создание примитивов.  

2. Работа с векторными объектами: выделение, размещение, привязка. 

3. Манипулирование векторными объектами: поворот, скос, дублирование, клонирование. 

Основные понятия: примитив, инверсные стрелки, трансформация 

Цели: освоить навыки манипулирования объектами в векторном редакторе  

Литература: 

 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Аббасов И.  Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Электронный ресурс] / И. Б. Аббасов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-

5-4488-0084-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

2. Косова Е.  Н. Компьютерные технологии в научных исследованиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Косова Е. Н., Катков К. А., 

Вельц О. В., Плетухина А. А., Серветник О. Л., Хвостова И. П. — 

Электрон. текстовые данные. — С.: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. 241— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

 

Изложение основного материала: 

 

1. Создание примитивов.  

Чаще всего в Inkscape используется инструмент выделения (селектор). Щелкните 

мышью по самой верхней кнопке на панели инструментов (или нажмите F1 или пробел). Теперь 

щелкните по любому объекту на холсте. Например, по этому квадрату: 

Вокруг объекта вы увидите восемь инверсных стрелок. Теперь вы можете: 

Перетаскивать сам объект мышью (нажмите Ctrl, чтобы двигаться строго по горизонтали 

или вертикали). 

Изменять размер объекта, перетаскивая мышью любую из стрелок (нажмите Ctrl, чтобы 

сохранить исходное отношение ширины и высоты). 

Щелкните по прямоугольнику еще раз. Вид стрелок изменится. Теперь можно: 

Поворачивать объект мышью при помощи угловых стрелок (с нажатой Ctrl объект 

поворачивается на углы, кратные 15 градусам). 

Перекашивать объект с помощью неугловых стрелок. Можно использовать поля ввода на 

верхней панели для установки точных значений координат (X и Y) и размеров (W и H) 

выделенных объектов. 

Одна из особенностей Inkscape, отличающая его от большинства других векторных 

редакторов - это упор на использование клавиатуры. Вряд ли можно найти команду, которую 

невозможно выполнить при помощи клавиатуры, и трансформация объектов - не исключение. 

При помощи клавиатуры вы можете перемещать объекты (клавиши со стрелками), 

изменять их размер (клавиши < и >) и вращать их (клавиши [ и ]). По умолчанию размеры и 

координаты изменяются на 2 пункта; с нажатой клавишей Shift - на 20 pt. Ctrl+> и Ctrl+< 

изменяют размер в 2 раза. Угол вращения по умолчанию - 15 градусов; с клавишей Ctrl фигура 

поворачивается на 90 градусов. 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/62279


Особенно удобны пиксельные трансформации, которые включаются с клавишей Alt. К 

примеру, Alt+стрелки будут перемещать выбранный объект на 1 пиксел в текущем масштабе. 

Т.е. если увеличить масштаб, то Alt+стрелка вызовет меньшее абсолютное смещение, которое 

на экране будет по-прежнему выглядеть смещением ровно на 1 пиксел. Точно так же работают 

пиксельное изменение размера (Alt+> и Alt+<) и пиксельное вращение (Alt+[ и Alt+]). 

Вы можете выделить мышью сразу несколько объектов (Shift+щелчок на каждом). 

Можно обвести мышью все объекты, которые вы хотите выбрать; это так называемое 

"резиновое" (rubberband) выделение (селектор рисует "резиновый" прямоугольник вокруг 

объектов, если начать на свободном пространстве листа; с нажатой клавишей Shift выделение 

начинается в любом случае, даже если начинать с объекта). Попрактикуйтесь в выделении на 

этих трех фигурах: 

Теперь, используя "резиновое" выделение (без или с клавишей Shift), попробуйте 

выделить эллипсы, не выделяя прямоугольник под ними: 

Каждый выделенный объект показывает небольшой инверсный маркер в левом верхнем 

углу. Маркеры помогают легко видеть, какой объект выбран, а какой нет. К примеру, если 

выбрать оба эллипса и прямоугольник, то без маркеров трудно будет определить, выделены 

эллипсы или нет. 

Shift+щелчок на выделенном объекте исключает его из выделения. Выделите все три 

объекта вверху, а потом, используя Shift+щелчок, исключите эллипсы из выделения, оставив 

выделенным только прямоугольник. Нажатие Esc снимает любое имеющееся выделение. Ctrl+A 

выделяет все объекты в документе (это может занять значительное время, если документ 

большой - как, например, этот). 

 

2. Работа с векторными объектами: выделение, размещение, привязка. 

Можно объединить несколько объектов в группу. При перемещении и трансформации 

группа ведет себя как один объект. Левые три объекта внизу этого абзаца независимы; такие же 

объекты справа объединены в группу. Попробуйте переместить группу. 

 
Чтобы сгруппировать несколько объектов, нужно выделить их все и нажать Ctrl+G. 

Чтобы разгруппировать одну или несколько групп, выберите их и нажмите Shift+Ctrl+G. Сами 

группы можно объединять в группы, как и любые другие объекты; таким образом, группы 

могут быть рекурсивными с неограниченными уровнями вложенности. Shift+Ctrl+G отменяет 

только группирование верхнего уровня; нажмите Shift+Ctrl+G несколько раз, чтобы полностью 

разгруппировать все группы-в-группе. 

Не обязательно разбивать группу, если нужно отредактировать один объект из нее. 

Достаточно щелкнуть по объекту с нажатой Ctrl (или Shift+Ctrl, если нужно отобрать несколько 

объектов), и можно будет работать с объектом в группе отдельно. Попробуйте переместить или 

трансформировать отдельные объекты группы из предыдущего примера, не разъединяя ее, а 

потом снова выделите группу, чтобы убедиться, что объекты остались связанными. 

Многие функции Inkscape доступны через диалоги. Все команды для их открытия 

находятся в меню "Диалоги". Сейчас мы познакомимся с диалогом "Заливка и штрих" 

(Shift+Ctrl+F) для изменения раскраски объекта. Выделите красный эллипс и откройте этот 

диалог. 

 
Диалог содержит три вкладки: "Заливка", "Цвет штриха" и "Стиль штриха". Вкладка 

"Заливка" позволяет редактировать окраску внутренней области фигуры. Используя кнопки 

внизу вкладки, можно убрать окраску (кнопка со знаком Х), выбрать сплошную заливку, 

линейный или радиальный градиенты. Для показанной выше фигуры выбрана заливка 

сплошным цветом. 

Ниже расположена панель выбора цвета, точнее - несколько панелей, каждая на 

отдельной вкладке: "RGB", "HSV", "CMYK" и "Диск". Вероятно, самой удобной является 



"Диск", где можно выбрать тон цвета, вращая треугольник, а затем подобрать насыщенность и 

яркость, перетаскивая маркер внутри треугольника. Все панели содержат ползунок для 

регулирования альфа-канала (прозрачности) объектов. 

Каждый раз, когда выделяется объект, в панели появляются текущие значения цветов. 

Поэкспериментируйте на этих примерах: 

 
Используя вкладку "Цвет штриха", можно убрать штрих (контур) объекта или 

установить его цвет и прозрачность: 

 
Последняя вкладка, "Стиль штриха", подволяет установить толщину и другие параметры 

штриха: 

 
И, наконец, вместо сплошной окраски, можно использовать градиенты как для заливки, 

так и для штриха: 

 
 

 

 

 

3. Манипулирование векторными объектами: поворот, скос, дублирование, 

клонирование. 

Одна из самых распространенных операций - дублирование объекта (Ctrl+D). Дубликат 

располагается точно над исходным объектом, становится выделенным, и можно сразу 

перемещать его мышью или клавишами со стрелками. Для практики попробуйте выстроить в 

линию дубликаты этого черного квадрата: 

 
Вероятнее всего, копии квадрата после перетаскивания мышью стоят неровно. Здесь 

может оказаться полезным диалог "Выравнивание". Выберите все квадраты (Shift+щелчками, 

или обведя мышью), откройте диалог (из меню "Диалоги" или клавишами Shift+Ctrl+A) и 

нажмите эту кнопку на вкладке "Расставить":  

Теперь объекты распределены так, что горизонтальные интервалы между ними 

одинаковы. Вот другие примеры выравнивания и расстановки: 

 
 

Термин "Z-порядок" ("порядок по оси Z") относится к перекрыванию объектами друг 

друга на рисунке. Иначе говоря, Z-порядок определяет, какой объект находится выше и 

закрывает собой другие. Две команды в меню "Объект", "Поднять на передний план" (клавиша 

Home) и "Опустить на задний план" (клавиша End), поставят выделенные объекты на самую 

верхнюю или самую нижнюю позицию по оси Z. Две других команды, "Поднять" (PgUp) и 

"Опустить" (PgDn), опустят или поднимут выделенные объекты на один уровень относительно 

ближайшего невыделенного объекта (считаются только объекты, перекрывающие выделенные; 

если выделение ничем не перекрывается, оно будет поставлено на самую верхнюю или самую 

нижнюю позицию). 

Попрактикуйтесь в использовании этих команд, перевернув Z-порядок этих эллипсов 

так, чтобы крайний левый эллипс оказался в самом верху, а крайний правый - в самом низу: 



 
Очень полезная клавиша для работы с выделениями - Tab. Если ничего не выделено, Tab 

выделяет самый нижний по оси Z объект; иначе Tab переключает выделение на объект, 

следующий непосредственно за выделенным объектом по оси Z. Shift-Tab работает в обратную 

сторону: начинает выделять с самого верхнего объекта и спускается вниз. Поскольку только что 

созданный объект становится самым верхним по оси Z, нажатие Shift-Tab в случае, если ничего 

еще не выделено, выделяет последний созданный объект. Проверьте работу клавиш Tab и Shift-

Tab на эллипсах вверху. 

Что вы будете делать, если нужный вам объект закрыт другим объектом? Вы можете 

видеть нижний объект? если верхний (частично) прозрачен, но щёлкнув по нужному, вы 

сделаете выделеным верхний объект, а не тот, что вам нужен. 

В такой ситуации может помочь комбинация Alt+щелчок. Для начала нажмите 

Alt+щелчок на объекте. Выбран будет тот объект, что сверху, как и при обычном выделении. 

Но при повторном нажатии Alt+щелчок в этом же месте выделенным станет нижний объект, 

ещё нажатие  — и выделение сместится на объект ещё ниже и т.д. Таким образом, несколько 

нажатий Alt+щелчок на стопке объектов будут перемещать выделение от верхнего объекта к 

нижнему на Z-оси. Добравшись до самого нижнего объекта, нажатие Alt+щелчок выберет 

самый верхний объект. 

Это замечательно, но что вы теперь будете делать с выделенным объектом, находящимся 

под объектом? Вы можете менять его форму и передвигать за управляющие ручки, но при 

попытке перемещения самого объекта ваше выделение сбросится и выделенным станет объект, 

находящийся выше (таким образом работает система щелчок-и-перемещение  — сначало она 

выбирает объект (верхний) под курсором, а потом уже даёт возможность его перемещать). 

Чтобы сказать Inkscape перемещал то, что выбрано сейчас, не выбирая ничего другого, 

используйте Alt+перемещение (мышью). Это будет перемещать нужное выделение вне 

зависимости от того места, где движется курсор мыши. 

Попрактикуйте Alt+щелчок и Alt+перемещение (мышью) на двух коричневых фигурах, 

что под зелёным прозрачным прямоугольником: 

 

Распределение объектов по радиусу круга с использованием функции «Узор из 

клонов» 

Несложно разобраться с тем, как Узор из клонов работает для прямоугольных сеток и 

узоров. Но что делать, если вам нужно распределить объекты по кругу так, чтобы у всех 

объектов был один центр вращения?  

Если ваш радиальный узор будет состоять из 3, 4, 6, 8 или 12 элементов, попробуйте 

типы симметрии P3, P31M, P3M1, P4, P4M, P6 или P6M. Они прекрасно подходят для снежинок 

и схожих с ними фигур. Более общий способ получения радиального узора описан ниже. 

Выберите симметрию P1 (простое смещение) и скомпенсируйте это смещение, перейдя 

во вкладку Смещение и установив значение На строку/Смещение по Y и На столбец/Смещение 

по X равным -100%. За счёт этого все клоны будут расположены точно над оригиналом. Всё что 

остаётся  — это перейти во вкладку Поворот и установить некоторый угол вращения на 

столбец, а затем создать узор в одну строку и несколько столбцов. Вот пример шаблона из 

горизонтальной линии и 30 столбцов, каждый из которых повёрнут на шесть градусов:  



 

Чтобы получить из этого часовой циферблат, вам нужно лишь вырезать центральную 

часть или положить поверх неё белый круг (отсоедините клоны, чтобы иметь возможность 

выполнять логические действия с ними). 

Более интересный эффект может быть создан при использовании строк и столбцов 

одновременно. Вот шаблон из 10 столбцов и 8 строк с поворотом в 2 градуса на строку и 18 

градусов на столбец. Каждая группа линий здесь  — «столбец», так что каждая группа отстоит 

от другой на 18 градусов; внутри каждого столбца интервал между линиями равен 2 градусам:  

 

В приведённом выше примере линии поворачиваются вокруг центра. Но как быть, если 

вы хотите, чтобы центр был вне фигуры? Просто создайте невидимый (без штриха и 

наполнения) прямоугольник, который должен закрывать всю фигуру и центр которого 

располагается в нужном вам месте, сгруппируйте фигуру и прямоугольник вместе и 

используйте функцию «Узор из клонов» на этой группе. Именно так вы можете создавать 

«взрывы» и «звездопады» путём случайного поворота, смены размера и, возможно, 

прозрачности:  



 

Как сделать нарезку работы (на несколько прямоугольных областей)? 

Создайте новый слой, а в нём  — невидимые прямоугольники, перекрывающие 

необходимую часть картинки. Удостоверьтесь, что документ использует единицу измерения px 

(точки растра), используемую по умолчанию. Затем включите сетку и расположите 

прямоугольники по сетке так, чтобы каждый прямоугольник занимал целое число единиц px. 

Назначьте осмысленные ID прямоугольникам и экспортируйте каждый в собственный файл. 

Прямоугольники запомнят имена этих файлов. После этого любой из прямоугольников очень 

просто экспортировать ещё раз. Достаточно переключиться на экспортируемый слой клавишей 

Tab (или поиском по ID) выбрать нужный прямоугольник и нажать кнопку «Экспортировать» в 

диалоге экспорта. Кроме того, можно написать сценарий для автоматического экспорта всех 

интересующих вас областей через командную строку, используя команду вида:  

inkscape -i <id-области> -t <имя_файла.svg> 

для каждой экспортируемой области. Ключ -t говорит программе, что для экспорта будет 

использоваться запомненное имя файла, но вы можете указать любое при помощи ключа -e. В 

качестве альтернативы можно использовать утилиту svgslice, которая автоматически 

экспортирует области документа Inkscape, используя направляющие, либо передаваемые ей 

значения ID.  
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Лекция 5. Дополнительные возможности InkScape  

Время 1,5 ч 

Вопросы (задачи): 

1. Импортированные пиксельные изображения.  

2. Пиксельные эффекты и фильтры.  

3. Растеризация векторных объектов.  

4. Векторизация пиксельных объектов. 

 

Основные понятия: импорт изображений, растеризация, векторизация, эффекты, фильтры 

Цели: освоить навыки работы с растровыми объектами в векторном редакторе 

Литература: 

 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Аббасов И.  Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Электронный ресурс] / И. Б. Аббасов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-

5-4488-0084-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

2. Косова Е.  Н. Компьютерные технологии в научных исследованиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Косова Е. Н., Катков К. А., 

Вельц О. В., Плетухина А. А., Серветник О. Л., Хвостова И. П. — 

Электрон. текстовые данные. — С.: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. 241— c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

 

 

Изложение основного материала: 

1. Импортированные пиксельные изображения.  

Для открытия растрового изображения в векторной программе, это изображение нужно 

импортировать. Это можно выполнить командой Файл ►Импортировать, или комбинацией 

клавиш Ctrl + I, или нажав на кнопку Импортировать растровое или SVG-изображение в 

документ ( ). После этого открывается окно Выберите файл для импорта. Импортировать 

можно как самые распространенные пиксельные форматы, так и некоторые форматы 

бесплатных программ, например, GIMP. Выберите папку и файл, который нужно 

импортировать в векторное изображение и нажмите на кнопку Открыть. Импортированное 

пиксельное изображение выделяется маркерами. Импортированное пиксельное изображение 

можно переместить в любое место страницы или в поле вокруг страницы, изменить размеры 

такого изображения. 

Примечание: для пропорционального изменения размеров объекта удерживайте нажатой 

клавишу Ctrl. 

Существует и иной способ импорта файлов в документ - перетаскивание мышью файла 

из его каталога прямо в открытое окно программы Inkscape. 

Импортировать можно как векторные изображения, так и растровые файлы. В версии 

Inkscape 0.48 при импорте растрового файла откроется диалоговое окно, показанное на рисунке 

27.1. 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/62279


 
Рис..1 

Диалог предложит выбрать между внедрением растрового файла в структуру SVG 

документа, и связыванием (созданием ссылки). 

В случае внедрения байтовый размер векторного файла будет больше (на величину 

растрового файла). Этот вариант необходим, если вы хотите включить растровое изображение 

(или его часть) в состав документа SVG. 

Во втором случае растровый файл будет связан ссылкой с документом SVG и никак не 

повлияет на его размер. Этот вариант удобнее, когда растровый файл нужен временно, 

например чтобы векторизовать его, или снять с него векторную копию. 

Учтите, что если растровый файл, связанный с документом, переместить (выбросить в 

корзину или перенести в другую директорию, то при попытке открыть документ будет 

выведено сообщение как на рисунке 27.2. 

 
Рис. 2 

Понятно, что не все форматы растровых файлов могут быть внедрены в состав 

документа Inkscape. По существу, внедряются только PNG и JPG файлы. В этом случае имеет 

смысл переконвертировать растровый файл в формат PNG или JPG при помощи графического 

редактора, например GIMP. 

При импорте PDF файлов будет выведено специальное диалоговое окно, позволяющее 

выбрать нужную страницу из многостраничных документов. 

Экспортирование изображения 

Рисунок, созданный в данной программе можно передать в другие программы, которые 

предлагают (или могут предлагать) другие возможности обработки рисунка. Для этого рисунок 

нужно экспортировать в один из графических программ, которые понимают другие программы. 

Для экспортирования рисунка из Inkscape нужно или выполнить команду Файл 

►Экспортировать в растр, или нажать на кнопку Экспортировать документ или выделенное в 

PNG ( ), или выполнить комбинацию клавиш Shift + Ctrl + E. Экспорт выполняется в формате 

*.png, который понимают все пиксельные программы и который можно использовать в веб-

графике. 

В открывшемся окне (рис. 27.3) Экспортировать в растр нужно определить границы 

экспорта. Программа обладает достаточно высоким интеллектом и поэтому предлагает 

пользователю уже некоторые готовые настройки экспорта. Например, если Вы заранее 

выделили некоторые объекты, то Вам будет предложено экспортировать только эти 

выделенные объекты на рисунке. Если на полях рисунка остаются некоторые объекты, то Вам 

будет предложено сохранить и эти объекты. Если все объекты будут расположены только на 

странице рисунка (то есть на полях рисунка не будет никаких объектов), то программа 

предложит Вам сохранить рисунок с границами страницы. 



 
Рис. 3 

Тем не менее, Вы можете изменить границы экспорта в окне Экспортировать в растр. 

Для этого нужно нажать на одну из кнопок: 

Страница — будут экспортированы только объекты, находящиеся на странице. 

Например, на границе страницы находится эллипс — экспортироваться будет только тот 

фрагмент эллипса, который находится на самой странице, а тот фрагмент, который находится 

на поле, экспортироваться не будет. Размер рисунка будет взят из размера страницы; 

Рисунок — будут экспортированы все объекты, независимо от того, находятся они на 

странице или нет. Границы рисунка определяются как границы воображаемого 

прямоугольника, включающего в себя все объекты рисунка; 

Выделение — будут экспортированы только выделенные объекты; 

Заказная — экспортировать произвольный фрагмент рисунка. 

Чтобы указать папку, в которую будет сохраняться экспортируемый рисунок нажмите на 

кнопку Экспортировать как… В поле Имя файла указывается имя файла, под которым будет 

экспортироваться рисунок. Сохранение выполняется не только под конкретным именем, но и в 

конкретную папку. Поэтому сначала выбирается папка и только потом указывается имя файла. 

Путь к этой папке должен быть указан в поле Имя файла. Только после этого указывается имя 

файла. Если Вы сначала укажете имя файла и только потом выберите папку для 

экспортирования, то имя, которое Вы пытались дать файлу, будет игнорировано, а программа 

присвоит файлу имя по умолчанию. Если папка для экспортирования вообще не выбиралась, то 

экспорт рисунка может быть выполнен вообще в никуда и потом этот файл можно просто не 

найти. 

Параметры x0 и y0 определяют координату левого нижнего угла рисунка. Параметры x1 

и y1 определяют координату правого верхнего угла рисунка. Оба этих параметра определяются 

автоматически. При выборе нестандартного варианта можно изменить эти параметры для 

исключения некоторых объектов из экспортирования. 

В секции Размер изображения можно устанавливать нужный размер и разрешение. 

Счетчики Ширина и Высота определяют ширину и высоту экспортируемого рисунка. Единицы 

измерения выбираются в списке Единицы. 

На панели Размер изображения определяется разрешение экспортируемого рисунка. По 

умолчанию предлагается 90 точек на английский дюйм (dpi). Чем выше это значение, тем 

качественнее будет получаемое изображение. Значение 90 dpi может использоваться для 

любительских работ. Для профессиональной работы желательно использовать от 300 до 600 dpi. 

Строка Пакетный экспорт станет доступной, если в документе выделено несколько 

объектов. В случае выбора этой опции, каждый объект будет экспортирован в отдельный файл. 



Если нужно экспортировать в растровый файл только выделенный объект (или объекты), 

а все остальное спрятать, то применима опция Экспортировать только выделенное. 

После настройки всех параметров нажмите на кнопку Экспорт для начала 

экспортирования. 

Импорт из Open Clip Library 

Open Clip Library (Свободная библиотека клипов) это собрание векторных рисунков, 

находящееся на сайте http://openclipart.org. Если в настройках Inkscape: Файл ►Настроить 

Inkscape ►Импорт/Экспорт верно указан этот URL, то можно импортировать файлы прямо с 

сайта. Для удобства имеется система поиска по тематике. К сожалению, пока импортируются 

только PNG копии, а не сами векторные файлы. 

2. Пиксельные эффекты и фильтры.  

Inkscape имеет мощный редактор фильтров, который дает большие возможности 

пользователю. Не смотря на то, что установленный inkscape в начальной поставке уже имеет 

большое количество готовых фильтров главное меню "Фильтры" и "Расширения", это вовсе не 

означает, что ничего добавить туда уже больше нельзя. Inkscape позволяет создавать свои 

собственные фильтры, пользуясь специальным редактором. Кроме этого можно многократно 

использовать пользовательские фильтры, созданные путем копирования стилей, в том числе из 

других файлов, и даже добавлять их в меню.  

Автор урока решил для иллюстрации картинки в деревенском (country) стиле и сделал 

различные оттенки для раскрашивания картин с помощью inkscape в этом стиле. Автор решил, 

что было бы здорово, чтобы созданные фильтры стали доступными для всех бесплатно, что бы 

их можно было использовать для раскрашивания рисунков и моделей.  

В первой части этого урока, рассказывается о том, как повторно использовать сделанные 

уже кем-то фильтры и стили inkscape, которые не являются типовыми фильтрами inkscape, 

доступными сразу после установки.  

Повторное использование определенных пользовательских фильтров 

Вариант 1  

Если какой-либо фильтр или цвет, или любой другой стиль, или текстура уже 

существуют в каком-нибудь примере рисунка в виде файла inkscape, это значит, что стиль уже 

кем-то создан и определен, и его можно с легкостью повторно использовать. Для этого надо: 

• Выберите объект, который имеет требуемый стиль, который вы будете повторно 

использовать или копировать на свои объекты. 

• Выделите исходный объект с образцом стиля. Нажмите в главном меню "Правка" 

- "Копировать" или Ctrl + C. 

• Выделите объект (или объекты), к которым вы хотите применить стиль. 

• Нажмите в главном меню "Правка" "Вставить стиль" или клавиши Ctrl + Shift + V. 

 
Обратите внимание, что в результате будут скопированы все элементы стиля исходного 

объекта... в том числе и его цвет. 

Вариант 2 

Если какой-либо фильтр уже был однажды использован в текущем документе, то его 

можно повторно использовать через копирование фильтров, как рассказано в предыдущем 

варианте 1. Что делать если мы хотим только фильтр а не весь стиль объекта?! Для этого даже 

можно импортировать, иначе говоря, загрузить файл с пользовательскими фильтрами. Эти 

фильтры могут быть легко установлены и использованы потом с помощью редактора фильтров 

inkscape. 

Сначала о том, как повторно использовать фильтр с помощью редактора фильтров: 

• Откройте редактор фильтров inkscape из меню "Фильтры" - "Редактор фильтров". 

Открывшееся окно покажет список всех фильтров, которые уже используются в текущем файле 

документа inkscape. 

• Выберите объект или объекты, к которому вы хотите применить стиль. 



• Установите флажок для соответствующего фильтра. 

 
Примечание: если вы не знаете, что за фильтр был использован в стиле объекта, чтобы 

это узнать или "проверить" исходный объект на наличие фильтров: выберите его и посмотрите, 

что за фильтры выбраны галочками для этого объекта в редакторе фильтров. При наличии в 

документе нескольких копий одного объекта, редактор может показать несколько фильтров с 

одинаковыми названиями. 

Вариант 3 

Как вы можете увидеть из приведенного выше варианта 2, повторное использование 

фильтров в inkscape достаточно просто, но требует выполнения трех действий. Так что, если вы 

создаете фильтр и знаете, что будете его потом часто повторно использовать, то было бы 

неплохо, добавить его в основное меню. 

Для того чтобы добавить пользовательские фильтры в меню, вам потребуется SVG-файл 

inkscape, содержащий определения этих фильтров. Этот файл не имеет никаких видимых 

векторных объектов и при открытии в inkscape может показаться пустым. Файл с определением 

фильтров "country-стиля" приложен к этому уроку. Дальше рассмотрим подключение фильтров 

на примере этого файла. 

• Скопируйте этот файл с определением фильтра {Установочный каталог 

inkscape}\Inkscape\share\filters Установочный каталог inkscape - это то место, где установлен 

inkscape - обычно это C:\Program Files. 

• Перезагрузите Inkscape. 

• Новые фильтры появятся в меню фильтров. Для фильтров "country shading" из 

приложенного файла вы найдете новое меню, состоящее из 11 фильтров. 

Примечание: в этом уроке не рассматривается, как настраивать собственные фильтры, 

как и то, как настроить самостоятельно определения фильтров, так чтобы inkscape смог их 

загружать в меню. Более подробную информацию о создании файла описания фильтров можно 

найти в файле README, который находится в каталоге ..\Inkscape\share\filters Для создания 

описания фильтров вам понадобится навыки работы с редактором XML. 

ВАЖНО: если вы будете добавлять пользовательские фильтры, помните, что они не 

являются частью установочного дистрибутива Inkscape. Так если вы удалите inkscape со своего 

компьютера с полным удалением файлов, а потом установите его заново, то и пользовательские 

фильтры пропадут. Их придется устанавливать заново. Если вы добавляете свои собственные 

фильтры, сохраняйте копию файлов фильтров в надежном месте. 

Фильтры "Деревенский стиль" разработаны автором англоязычной статьи и установить 

их в inkscape можно так, как описано в варианте 3 выше. 

 



Теперь о том как пользоваться фильтрами, на примере рассмотренного выше фильтра 

"Деревенский стиль" в виде очень простого урока. За пять минут мы сделаем вот такую бирку в 

том самом стиле "country". 

 

Итак, начнем! Используйте инструмент прямоугольник. 

 

Выберите в главном меню "Контур" - "Оконтурить объект" или Shift+Ctrl+C. 

 

Используйте инструмент для управления узлами inkscape чтобы выбрать все узлы. Подробнее 

можно прочитать в разделе инструкция с описанием этого инструмента. 

 

Нажмите кнопку "Вставить новые узлы" для вставки новых узлов на отдельных сегментах 

контура. 

 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=2


Щелкните в любом пустом месте на холсте, чтобы снять выделение со всех узлов, а затем 

выберите только верхний левый и нижний левый узлы. Выберите один узел, удерживайте 

нажатой клавишу Shift и нажмите на другой. 

 

Когда оба узла выбраны, удерживая нажатой клавишу Shift нажмите клавишу < несколько раз, 

чтобы переместить узлы ближе друг к другу. 

 

Выберите 2 узла в центре. 

 

Используйте клавишу со стрелкой влево и узлы будут двигаться к левой стороне, образуя такую 

форму фигуры. 

 

Используйте инструмент эллипс, удерживая клавиши Ctrl+Shift нарисуйте маленький круг. 



 
Выберите обе фигуры многоугольник и круг. Используйте для этого инструмент выбора и 

трансформации, выделяя рамкой или нажав клавиши Ctrl+A. 

Откройте в главном меню "Объект" окно "Выровнять и расставить". В окне выберите 

"выровнять левые края объектов" и "центрировать по горизонтальной оси".  

 

Пока оба объекта выделены, выберите в главном меню "Контур" - "Разность" или нажмите Ctrl 

+ -. 

 

Для примера использовался коричневый цвет 784421ff. Сделайте для объекта обводку. 

использовался темно-коричневый цвет 4f2d16ff и обводка толщиной 1 пиксель.  

 

Примените фильтр Country.Shading.08. 



 

какого-нибудь текста замысловатым шрифтом. Шрифт, используемый в примере называется 

CurlyCue. 

 
Примечание: Вы можете изменить цвет заливки и обводки в любое время в процессе 

работы. Фильтр будет автоматически обновляться.  

Примечание: Использование фильтров вызывает дополнительную нагрузку на 

компьютер. Масштаб объекта, сложность его дизайна, а также количество использованных 

фильтров может существенно сказаться на быстродействии. По возможности используйте 

фильтры на последних шагах процесса рисования, уменьшайте масштаб, что бы посмотреть на 

готовые результаты. В меню "Вид" - "Отображение" - есть опция "Без фильтров". Используйте 

ее, что бы разгрузить компьютер, например при редактировании изображения. Фильтры просто 

не будут отображаться, но сами по себе никуда не денутся. Даже при включенной этой опции 

они будут применяться при экспорте файла в растровые  

3. Растеризация векторных объектов.  

Перевод векторного изображения в растровое — процесс достаточно простой. Для того 

чтобы преобразовать исходное векторное изображение в растровое нужно в меню Файл 

выбрать пункт Экспортировать в растр. 

 
Можно экспортировать всю страницу, один рисунок, выделенную область или область 

произвольного размера. Нужно также указать требуемые размеры готового изображения и его 

качество (разрешение). В результате мы получим растровое изображение, являющееся как бы 

«фотографией» исходного векторного 

4. Векторизация пиксельных объектов. 

При помощи Inkscape можно векторизовать растровое изображение, то есть превратить 

его в SVG-элемент <path>. О том, как работает эта функция программы и рассказывается в 

настоящем документе. 

В настоящее время для векторизации Inkscape использует код программы Potrace Питера 

Селинджера (). В будущем возможно подключение других программ, но уже сейчас Potrace 

вполне достаточно. 



Помните, что целью векторизации не является создание точной копии исходного 

изображения или готового продукта. Ни одному векторизатору это не под силу. Всё что он 

может — это дать вам набор контуров, которые вы можете использовать в своих работах. 

Potrace получает на входе чёрно-белые растровые изображения и отдаёт на выходе набор 

контуров. Существует три входных фильтра для преобразования исходного изображения в 

понятный для Potrace формат. 

Как правило, чем темнее пикселы в изображениях, тем больше работы для Potrace. Чем 

больше работает векторизатор, тем больше используются ресурсы центрального процессора и 

тем больше описание контура (элемента <path>). Поэтому рекомендуется начать с более 

светлых версий изображения, постепенно затемняя их до получения желаемого уровня 

детализации конечного контура и пропорций. 

Для использования векторизатора загрузите или импортируйте изображение, выберите 

его и используйте функцию Контуры > Векторизовать растр..., либо комбинацию клавиш 

Shift+Alt+B. 

 

Вы увидите три фильтра: 

• Яркость изображения 

Этот фильтр просто использует сумму красного, зелёного и синего (или оттенки серого) 

компонентов пиксела в качестве индикатора, воспринимать ли его как чёрный или же как 

белый. Значение порога яркости может быть задано в диапазоне от 0,0 (чёрный) до 1,0 (белый). 

Чем выше значение, тем меньше пикселов будет воспринято как “белыее” и тем темнее станет 

изображение. 

 

• Оптимальное определение краёв (Canny). 

Этот фильтр использует алгоритм определения краёв, придуманный Дж. Канни (J. 

Canny) как способ быстрого поиска изоклин и подобных контрастов. Этот фильтр создаёт 

картинку, меньше похожую на оригинал, чем результат первого фильтра, но предоставляет 

информацию о кривых, которая при использовании других фильтров была бы проигнорирована. 

Значение порога здесь (0,0 – 1,0) регулирует порог яркости между смежными пикселами, в 

зависимости от которого смежные пикселы будут или не будут становиться частью 

контрастного края и, соответственно, попадать в вывод. Фактически, этот параметр определяет 

темноту или толщину края. 



 

• Квантование цветов 

Результатом работы этого фильтра является изображение, которое заметно отличается от 

результата работы двух предыдущих фильтров, но при этом тоже полезно. Вместо того чтобы 

показывать изоклины яркости или контраста, этот фильтр ищет края, где меняется цвет, даже 

если смежные пикселы имеют одинаковую яркость и контраст. Параметр этого фильтра 

(количество цветов) определяет количество цветов на выходе, как если бы растровое 

изображение было цветным. После этого фильтр определяет чёрный это пиксел или белый в 

зависимости от чётности индекса цвета. 

 

Пользователю стоит попробовать все три фильтра и внимательно рассмотреть различия в 

результатах обработки разных изображений. Всегда найдётся изображение, на котором один 

фильтр сработает лучше двух других. 

После векторизации рекомендуется воспользоваться функцией Контуры > Упростить 

(Ctrl+L) на полученном контуре, чтобы уменьшить количество узлов. Это делает результат 

работы Potrace более лёгким для редактирования. Вот пример типичной векторизации 

изображения Старика с Гитарой: 

 

Обратите внимание на чудовищное количество узлов. После нажатия Ctrl+L результат будет 

таким: 

 

Изображение немного грубовато, но зато теперь его значительно проще редактировать. 

Помните, что вам нужна не точная векторная копия, а набор кривых, с которыми можно 

работать дальше. 

 



Лекция 6. Основные инструменты GIMP  

Время 1,5 ч 

Вопросы (задачи): 

1. Инструмент Прямоугольное выделение. 

2. Инструмент перемещения в GIMP. 

3. Работа со слоями. 

 

Основные понятия: инструменты выделения растрового редактора, слои 

Цели: освоить технологию выделения объектов в растровом редакторе GIMP; ознакомиться с 

методами перемещения выделенных областей 

Литература: 

 

Вид учебной 

литературы 

Наименование 

Основная 1. Хисматов Р. Г. Современные компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Хисматов Р.  Г., Сафин Р.  Г., Тунцев Д. В., 

Тимербаев Н. Ф.— К.: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. 83— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62279 

Дополнительная 1. Аббасов И.  Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Электронный ресурс] / И. Б. Аббасов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-

5-4488-0084-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

2. Лепская Н.  А. Художник и компьютер [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Лепская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-

Центр, 2013. — 172 c. — 978-5-89353-395-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15315.html 

3. Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: практикум / — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 147 —  c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55002. 

 

Изложение основного материала: 

1. Инструмент Прямоугольное выделение. 

GIMP поддерживает работу с большим количеством форматов графических файлов. Это 

означает, что файлы могут быть открыты, изменены и сохранены в том же или в другом 

графическом формате. Полный список форматов файлов для открытия (импорта) и сохранения 

(экспорта) можно увидеть в диалогах открытия и сохранения файлов, поэтому здесь 

остановимся на особенностях работы лишь с некоторыми форматами. 

Доступно несколько способов открыть существующее изображение в GIMP. Наиболее 

очевидный — это открыть его с помощью меню Файл ►Открыть в меню Панели инструментов 

или Изображения (рис. 1). 

 
Рис. 1 Диалог импорта изображения 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/15315.html


При этом появится диалог выбор файла. Этот метод годен, когда название и место файла 

известны, но не подходит для нахождения файла с помощью просмотра. 

Другой способ — перетащить и бросить. После того, как необходимый файл найден в 

файловой системе, можно нажать на его пиктограмму и перетащить на панель инструментов 

GIMP (рис. 2). Если пиктограмму перетащить на существующее изображение в GIMP, то файл 

добавится как новый слой или слои этого изображения. 

 
Рис. 2 

Некоторые приложения позволяют делать копию экрана в буфер обмена, подобно 

клавише Print Screen. Тогда это изображение можно открыть в GIMP через меню панели 

инструментов Файл ►Получить ►Вставить как новое. Поддержка этого поведения 

непостоянна, поэтому необходимо проверить, работает ли она. 

При работе с широко распространёнными открытыми растровыми форматами (TIFF, 

JPEG (JPG) и PNG) никогда никаких трудностей не возникает. 

Могут возникнуть проблемы с открытием в GIMP файлов Adobe Photoshop (PSD), хотя 

формально поддержка формата есть. Это связано с тем, что формат PSD может изменяться от 

версии к версии пакета Adobe Photoshop, а спецификации этого формата не публикуются, 

поскольку он является закрытым («интеллектуальной собственностью» компании Adobe). 

Естественно, GIMP может работать только с теми вариантами формата PSD, которые уже 

изучены сообществом разработчиков GIMP. Это касается и других так называемых 

«проприетарных» («правовладельческих») форматов, которые создаются с целью привязки 

пользователей к какой-то конкретной программе на веки вечные. 

С другой стороны, файлы PSD, созданные с помощью GIMP, без всяких проблем 

открываются в любой версии Adobe Photoshop. 

При открытии файлов векторного формата SVG GIMP задаёт вопросы об импорте 

контуров (рис. 3) и о разрешении в импортируемом изображении. Большого смысла в 

изменении значений, полученных из SVG, нет, поскольку обработка изображения в растровом 

редакторе обычно является завершающим этапом создания графического произведения. Это 

значит, что импортированный векторный файл уже не будет экспортироваться снова в 

векторный формат, и работа с ним будет закончена именно в GIMP. Поскольку контуры в SVG 

и контуры в GIMP означают совершенно разные сущности и разрешение изображения в GIMP 

является разрешением экрана, то при окончательной обработке эта информация, полученная из 

SVG-файла, будет утеряна или изменена. 

 
Рис. 3 Диалог импорта файла SVG 

При открытии файлов PDF (рис. 4) есть возможность загрузить все или некоторые 

страницы из документа PDF как слои или как отдельные изображения. Здесь выбор зависит от 

назначения открываемого файла и целиком определяется самим пользователем. 



 
Рис. 4 Диалог импорта страниц из файла PDF 

При открытии документов PostScript (файлы PS или EPS) есть возможность изменения 

цветовой гаммы и параметров сглаживания (рис. 5). Установка даже слабого сглаживания 

существенно улучшает вид кривых линий в файлах PostScript. 

 
Рис. 5 Параметры экспорта в PostScript 

Экспорт изображения в GIMP 

Когда вы закончите работу с изображением, вы захотите сохранить результат (лучше 

сохранять его еще на промежуточных стадиях). Большинство форматов файлов, которые GIMP 

может открыть, можно также использовать для сохранения. 

В прежних релизах GIMP , когда вы загружали изображение в некотором формате, 

скажем, JPG или PNG, изображение сохраняло свой формат и потом сохранялось в том же 

формате, С релиза GIMP-2.8, картинки загруженные, импортируются в формат XCF, как новый 

проект. Например, «sunflower.png» изображение будет загружено как «*[sunflower] (imported)-

1.0 (indexed color, 1 layer)». Ведущая звездочка означает, что данный файл был изменен. Это 

изображение будет сохранено как «sunflower.xcf» по команде Сохранить (Save). Чтобы 

сохранить это изображение в формате, отличном от XCF, необходимо использовать команду 

Экспортировать (Export). 

Для хранения изображений в процессе работы над ними GIMP использует внутренний 

формат XCF. Этот формат позволяет хранить информацию о слоях, контурах, цветовых 

каналах, направляющих и других видимых и скрытых элементах изображения, то есть 

обеспечивает хранение максимально полной информации. Таким образом, формат XCF 

особенно подходит для сохранения промежуточных результатов и для сохранения 

изображения, которые будут вновь открыты позже в GIMP. Поэтому все изображения, работа 

над которыми ещё не закончена, рекомендуется хранить именно в этом формате во избежание 

потери информации. Для экономии дискового пространства GIMP позволяет сжимать файлы 

XCF «на лету». Простым добавлением расширений .gz или .bz2 (например, вместо example.xcf 

пишем example.xcf.bz2) при сохранении файла получаем сжатый файл изображения, который 

при открытии незаметно для пользователя разворачивается в обычный файл изображения 

GIMP. XCF файлы не могут быть прочитаны большинством других программ, которые 

отображают изображения, поэтому, как только вы закончите, вы, вероятно, также захотите 

экспортировать изображение в более широко используемые форматы, такие как JPEG, PNG, 

TIFF и т.д. 



 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

Рассмотрим особенности экспорта в различные форматы. На рис. 6 показан диалог 

экспорта в PostScript, на рис. 7 — диалог экспорта в TIFF, а на рис. 8 — диалог экспорта в PNG. 

Экспорт в форматы JPEG и GIF рассматривается на рис. 9 и рис. 10. 

Экспорт в TIFF 

Сжатие. Этот параметр определяет алгоритм для сжатия. 

· Нет: быстрый, без потерь, но получается большой файл. 

· LZW: сжатие алгоритмом «Лемпеля — Зива — Велча» (Lempel-Ziv-Welch), сжатие без 

потерь. Это старый, но эффективный и быстрый алгоритм. 

· Упакованные биты: быстрый, простой алгоритм для кодирования длин серий данных. 

· Уменьшить: алгоритм сжатия без потерь, использующий комбинацию LZ77 и 

кодирование Хаффмана (Huffman). Он также используется в форматах Zip, Gzip и PNG. 

· JPEG: даёт очень хорошее сжатие, но с потерями. 

· CCITT Group 3 fax; CCITT Group 4 fax: чёрно-белый формат, разработанный для 

передачи изображений по факсу. 

Сохранить значения цвета прозрачных точек. При выборе этого параметра, данные о 

цвете сохраняются даже для прозрачных точек. 

Комментарий. Текст, введённый в это поле ввода, сохранится вместе с изображением. 

Экспорт в PNG 

 
Рис. 9 Настройки экспорта в PNG 



Черезстрочность. Выбор этого параметра позволяет показывать изображение на вебсайте 

постепенно по мере загрузки. Постепенный показ хорош при медленной связи, потому загрузку 

изображения можно отменить, если оно вас не интересует. Черезстрочность не так полезна 

сейчас, когда скорость подключения возрасла. 

Сохранить цвет фона. Если у изображения много уровней прозрачности, браузеры 

интернета, которые поддерживают только два уровня прозрачности, будут использовать цвет 

фона из панели инструментов. 

Сохранить гамму. Коррекция гаммы это способность исправить разницу в 

интерпретации цвета разными компьютерами. При выборе этого параметра значение гаммы 

монитора сохранится в файле PNG. Просмотрщики на других компьютерах смогут 

использовать это значение, чтобы сделать не слишком светлым или слишком тёмным. 

Сохранить смещение слоя. PNG поддерживает значения смещения, называемые «куски 

oFFs» (oFFs chunks), которые предоставляют данные о месте. К сожалению, поддержка 

смещения PNG в GIMP не работает или по крайней мере не совместима с другими 

приложениями. Не включайте смещения, позвольте GIMP свести изображение до сохранения, и 

не будет никаких проблем. 

Сохранить разрешение. Сохраняет разрешение изображения в точках на дюйм. 

Сохранить время создания. Дата и время, когда файл сохранился. 

Сохранить комментарий. Комментарий можно прочесть в Свойствах изображения. 

Сохранить значения цвета прозрачных точек. При выборе этого параметра, данные о 

цвете сохраняются даже для прозрачных точек. 

Степень сжатия. Поскольку сжатие без потерь, единственной причиной использовать 

значение меньше 9-ти — сократить время сжатия на медленных компьютерах. Декомпрессия 

всегда быстрая вне зависимости от степени сжатия. 

Запомнить эти параметры. Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущие параметры. 

Позже можно нажать на кнопку Загрузить исходные параметры, чтобы загрузить сохранённые 

параметры. 

Экспорт в JPEG 

 
Рис. 10  Параметры экспорта в JPG 

JPEG файлы обычно имеют расширение .jpg, .JPG, или .jpeg. Это очень широко 

используемый формат, так как он сжимает изображения очень эффективно, минимизируя при 

этом потери качества изображения. Никакой другой формат не достигает такого же уровня 

сжатия. Однако, он не поддерживает прозрачность или несколько слоев. 

Алгоритм JPEG довольно сложен и включает великое множество разных параметров, 

описание которых можно найти в дополнительной литературе. Если вы не эксперт по JPEG, 

параметр качества будет достаточен для большинства ситуаций. 

Качество. Диалог сохранения JPEG позволяет указать качество сохранения, значения 

которого могут быть от 0 до 100. Значения, больше чем 95, не так полезны. Значение по 

умолчанию, 85, обычно даёт хороший результат, но во многих случаях его можно значительно 

уменьшить без заметных изменений в качестве. Эффект разных значений качества можно тут 

же проверить, если поставить флажок Просмотр в окне изображения в диалоге JPEG. 

Просмотр в окне изображения. При выборе этого параметра каждое изменение в 

значении качества (и других параметров JPEG) отобразится в окне изображения. Этот процесс 

не меняет изображение, при закрытии диалога JPEG оно становится таким, каким было до 

открытия диалога. 



 
Рис 11. Настройки дополнительных параметров экспорта в JPG 

Оптимизировать. При выборе этого параметра кодирование параметров энтропии будет 

оптимизировано. Это уменьшит размер файла, но требует больше времени. 

Прогрессивная. При выборе этого параметра части изображения сохраняются таким 

образом, чтобы показывать изображение по мере загрузки при низких скоростях подключения к 

интернету. Назначение этого параметра такое же, что и у черезстрочности у GIF. К сожалению, 

со включенным параметром размер изображения увеличивается. 

Сохранить данные Exif. JPEG файлы из многих цифровых камер содержат 

дополнительную информацию, которая называется EXIF данные. EXIF данные содержат 

информацию об изображении, такую как марка камеры и модели, дата изображения и т.д. Хотя 

GIMP использует «libexif» Библиотека для чтения и записи данных EXIF, библиотека 

автоматически не в комплекте с GIMP. Если GIMP был построен при поддержке libexif, то EXIF 

данные сохраняются, если вы открываете файл JPEG, работаете с полученным изображение, а 

затем экспортируете его в формат JPEG. EXIF данных не изменяются в любом случае, когда вы 

делаете это EXIF данные могут указывать на такие вещи, как время создания изображения и 

имя файла, которые больше не могут быть правильным. Если GIMP не был собран с 

поддержкой EXIF, вы все еще можете открыть JPG файлы, содержащие данные EXIF, но EXIF 

данные игнорируются, и не будут сохранены, когда результирующее изображение позже 

экспортируется. 

Сохранить эскиз. Этот параметр позволяет сохранить пиктограмму изображения. 

Многие приложения используют эту маленькую картинку для быстрого предпросмотра 

изображения. 

Сглаживание. Сжатие JPEG создаёт нежелательные помехи. Используя этот параметр, их 

можно уменьшить при сохранении. При этом изображение станет немного размытым. 

Использовать маркеры перезапуска. Файл изображения может содержать указатели, 

позволяющие загружать изображение по сегментам. Если подключение было прервано при 

загрузки изображения через интернет, то загрузка может продолжиться, начиная со следующего 

указателя. 

Экспорт в GIF 

 
Рис. 12 Настройки экспорта в GIF 

Параметры GIF 

Черезстрочность. Выбор этого параметра позволяет показывать изображение на вебсайте 

постепенно по мере загрузки. Постепенный показ хорош при медленной связи, потому загрузку 

изображения можно отменить, если оно вас не интересует. Черезстрочность не так полезна 

сейчас, когда скорость подключения возрасла. 



Комментарий GIF. GIF комментарии поддерживает только 7-битные ASCII символы. 

Если вы используете символы за пределами 7-битного ASCII набора, GIMP экспортирует 

изображение без комментариев, а затем сообщит вам, что комментарии не были сохранены. 

Инструменты предоставленные в графическом редакторе GIMP можно разделить на 

несколько групп. 

1 — инструменты выделения, на картинке выделены синим цветом 

2 — инструменты трансформации, на картинке выделены зеленным цветом 

3 — Инструменты заливки, значки выделенные на картинке жёлтым цветом 

4 — инструменты рисования, выделены на картинке красным цветом 

5 — прочие инструменты, инструменты которые никак не выделены 

Далее рассмотрим каждую группу инструментов по отдельности, а также инструменты 

которые я не выделил в группы. 

Инструменты выделения 

Эта группа инструментов используется для создания выделений, под выделением в 

данном случае понимается часть изображения помещённая в пунктирную рамку с 

движущимися штрихами. С помощью этих инструментов можно выбирать области на 

изображении с которыми вы хотите произвести какие либо действия (окрасить, очистить, 

скопировать, вырезать, переместить, изменить размер и т. п.) 

Рассматриваемая группа инструментов имеет общий параметр режим этот параметр 

указывает, нужно ли создать новое выделение, добавить новое выделение к уже имеющемуся, 

вычесть новое выделение из уже имеющегося или пересечь новое выделение с уже имеющимся 

(в этом режиме выделенным останется только та область которая принадлежит обоим 

выделениям) 

Первые два инструмента этой группы позволяют создавать выделения определённой 

формы. Как и следует из названий это 

 

прямоугольные выделения 

 

и выделение эллиптическое. 

 
Инструмент свободное выделение или как его иногда называют лассо, позволяет создавать 

выделения любой геометрической формы, по сути инструмент позволяет создавать выделения с 

помощью множества точек соединённых между собой. Этот инструмент удобен в случаях когда 

вам нужно выделить какой-то объект на фотографии чтобы перенести его на другой фон. 

Выделение смежных областей или волшебная палочка. С помощью этого 

инструмента можно выделять области изображения находящиеся рядом друг с другом и 

имеющие сходство по цвету. Инструмент имеет настройку порог с её помощью можно 

указать насколько точно должны совпадать цвета для того чтобы инструмент посчитал их 

одним и тем же элементом картинки (посчитал их совпавшими по цвету) пример работы, 

предполагается что инструмент использован на нижнем правом углу картинки: 

Порог = 0 

 

Порог = 10 

 



 
Выделение по цвету с помощью этого инструмента можно выделить все элементы 

изображения схожие по цвету независимо от того являются ли эти части смежными или 

разделены областями картинки (фотографии) другого цвета, инструмент также имеет 

настройку порог работающую аналогично прошлого инструмента. 

Пример работы инструмента, предполагается что инструмент использован на нижнем 

правом углу картинки: 

Порог = 10 

Обратите внимание в выделение 

попали и некоторые части 

изображения внутри фигуры. 

 
Умные ножницы — инструмент выделения основанный на распознавании краёв 

выделяемых областей. При помощи инструмента вы создаёте ряд точек по краям области 

которую нужно выделить (похоже на инструмент свободное выделение), и если край 

выделяемой области достаточно контрастный то выделение пройдёт как-раз по нему. 

Выделение переднего плана — инструмент позволяющий отделить объекты переднего плана 

от фона изображения (фотографии). Основой инструмента является метод SIOX (Simple 

Interactive Object Extraction — простое интерактивное выделение объекта) Инструмент работает 

в два этапа 

1 - после того как вы выберите инструмент, вам нужно выделить передний план с 

помощью точек, как в инструменте свободное выделение, можете не усердствовать в 

выделении края нужного вам элемента, просто отделите его от фона не строго по контуру а 

приблизительно. После того как вы замкнёте контур соединив первую и последнюю точку 

выделенная вами область окрасится в синий цвет. 

2 - после окончания первого этапа, курсор мыши изменится и переключится в режим 

кисти, проведите этой кистью по переднему плану стараясь захватить все цветовые области то 

есть если передний план к примеру содержит элементы красного, чёрного, белого, бурого 

цветов, проведите кистью так, чтобы зацепить каждый из этих цветов на переднем плане. После 

того как вы отпустите кнопку мыши, инструмент произведёт расчёт переднего плана и 

отобразит это изменив синюю часть картинки, вы можете пометить в выделенной части 

элементы относящиеся к переднему плану или указать на элементы которые на самом деле 

являются фоном но попали в выделение переднего плана, для этого в параметрах инструмента 

выберите что именно вы хотите указать фон или передний план, после того как выделение 

будет окончено нажмите Inter (Интер, Ввод) на клавиатуре, и инструмент создаст выделение с 

которым вы можете продолжить работу (копировать, изменять, окрашивать и т. д.) 

2. Инструмент перемещения в GIMP. 

Инструмент Move (Перемещение) ( ) предназначен для выделения и перемещения 

слоев, выделений, направляющих и контуров на слоях. После выбора инструмента на панели 

параметров появляются параметры для перемещения слоя 

http://ogimp.ru/wp-content/uploads/2012/08/Vyidelenie-7.gif


  

В верхней части панели находятся три кнопки (группа Перемещение): 

Transform layer (Слой) ( ) — для выделения и перемещения слоев и направляющих; 

Transform selection (Выделение) ( ) — для выделения и перемещения выделений в 

изображении; 

Transform path (Контур) ( ) — для выделения и перемещения контуров. 

Если в изображении чего-либо нет, то и выделить или переместить такой объект 

невозможно. 

По умолчанию предлагается положение переключателя Pick a layer or guide (Выбрать 

слой/направляющую). Тем самым включается автоматическое выделение слоев после щелчка 

мышью по изображению. Выделяться будет тот слой на изображении, который находится выше 

всех в точке щелчка. 

Часто такой способ не удобен, так как Вы будете постоянно нечаянно выделять 

ненужный слой при работе. В этом случае можно установить переключатель в положение Move 

the current layer (Переместить активный слой). В этом случае выделение слоев можно 

выполнить только из вкладки Layers (Слои). Перемещение плавающего слоя в этом случае 

возможно за любое место слоя, в том числе даже за прозрачные области. 

При выборе кнопки Transform selection (Выделение) положения переключателя будут 

недоступны. Перемещаются все видимые выделения в изображении. 

При выборе кнопки Transform path (Контур) положения переключателя будут доступны 

даже в том случае, если в изображении нет редактируемых контуров. Если контуры имеются, то 

их можно перемещать даже невидимыми, но это не удобно. Поэтому лучше всего сделать их 

видимыми. Для этого на вкладке Path (Контуры) установите в контур значок глаза. Положение 

переключателя Pick a path (Выбрать контур) разрешает выделять и перемещать контуры по 

изображению. Положение переключателя Move the current path (Переместить активный 

контур) позволяет только перемещать контур, выбранный на вкладке Path (Контуры). Если на 

изображении указатель мыши находится вне контура, то указатель мыши принимает 

следующий вид ( ). Если на изображении контуры имеются, то указатель мыши принимает 

следующий вид ( ). 

3. Работа со слоями. 

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

только в приложении GIMP, слои применяются и в других приложениях, например, в Adobe 

Photoshop или 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. Если такое 

ограничение и имеется, то число слоев в нем намного больше, чем может потребоваться при 

работе. 

Примечание: в Adobe Photoshop, например, число слоев ограничено числом 8000. 

Слои можно перемещать относительно друг друга, а также вверх или вниз, добавлять 

новые слои, удалять ненужные слои, отключать и включать видимость слоев и т. д. 

Понятие прозрачности понимается в слоях следующим образом: сколько бы ни было 

слоев, общая прозрачность всех слоев, т. е. 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 GIMP такого ограничения нет. Слой — это не материальный объект, а 

всего лишь абстрактное понятие, поэтому при наложении прозрачных слоев друг на друга 

изменить общую прозрачность или непрозрачность невозможно. Изменить эти параметры 

можно только по прямому указанию пользователя программы. 

В качестве примера можно привести следующее изображение (Рис. 75). В этом 

изображении 3 слоя. Формат *.PSD говорит, что когда-то это изображение было создано в 

программе Adobe Photoshop. Об этом же говорит и имя заднего плана. На заднем плане 

находится изображения коралла. На двух других слоях находится по одной рыбке. Располагать 

каждый объект на отдельном слое очень удобно, так как при необходимости каждый объект 

можно трансформировать (масштабировать, повернуть, зеркально отразить и т. д.) совершенно 

независимо от других объектов. 

 

 

Изображение с несколькими слоями 

Перечень слоев находится на вкладке Слои. Активный слой выделяется синим цветом. 

Выделенным слоем может быть только один слой. Имя активного слоя выводится на системную 

полосу окна с изображением. В нашем примере это Слой 1. 

Видимость слоя показывается на вкладке Слои в виде открытого глаза ( ). Для того 

чтобы сделать слой невидимым, нужно щелкнуть по значку глаза, после чего этот значок 

исчезнет. Чтобы сделать слой видимым, нужно щелкнуть слева от иконки слоя. Обратите 

внимание, если подвести указатель мыши слева от иконки слоя, то появляются два белых 

квадратика. Глаз находится на левом квадратике. На правом квадратике можно установить 

значок цепи. Слои, в которых находится значок цепи, связаны между собой. 

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

изображения. Сокрытие слоя сравнимо 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 нажать на клавишу Shift, а затем 

щелкнуть по значку глаза в одном из слоев, то закроются все остальные слои, а тот, по 

которому был сделан щелчок, останется видимым. Если хотя бы один слой при этом был 

закрыт, то щелчок мышью с нажатой клавишей Shift по одному из слоев включает видимость 

всех слоев. 

Самым нижним слоем по умолчанию является фоновый слой или слой заднего плана. По 

умолчанию имя этого слова — Фон. Выше этого слоя могут находиться другие слои. По 

умолчанию слой заднего фона полностью непрозрачен, а другие слои создаются по умолчанию 

полностью прозрачными. Прозрачность на слое показывается шахматкой серых тонов. На 

прозрачном слое можно рисовать любым рисующим инструментом, заливать этот слой или 

только выделенную область инструментами Заливка или Градиент. Но иногда прозрачные 



области на слое нужно защитить. В этом случае нужно выделить слой, на котором нужно 

установить защиту прозрачности и на вкладке Слои нажать на кнопку Запереть альфа-канал (

). Например, на рисунке (Рис. 76) приведен пример защиты прозрачности: мы обработали 

плавники рыбки инструментом Кисть. Закрашивались только непрозрачные пиксели, а вот 

прозрачные пиксели остались без изменения. При этом мы даже не старались точно попасть по 

плавникам рыбки — рисование выполнялось довольно грубо. Но на рисунке это никак не 

заметно — закрасились только плавники, а вне рыбки краска просто игнорировалась. 

Примечание: границы слоя с рыбкой показаны пунктирной рамкой. 

  

Защита прозрачности 

Кроме обычных пиксельных слоев можно создавать текстовые слои. Эти слои создаются 

автоматически при вводе текста. Имя слоя по умолчанию состоит из текста, введенного в этом 

слое. 

Текстовые слои являются векторными объектами, а рисунок является пиксельным или 

растровым, или битовым. Все эти термины подразумевают одно и то же, что изображение 

состоит из квадратных точек, называемых растрами или пикселями. Текстовые слои можно 

преобразовывать в пиксельные. Для этого нужно на вкладке Слои выделить текстовый слой и 

щелкнуть по нему правой клавишей мыши. Из появившегося контекстного меню необходимо 

выполнить команду Discard Text Information (Удалить текстовую информацию). После этого 

пиктограмма слоя на вкладке Слои изменится — вместо буквы «T» на пиктограмме появится 

шахматка прозрачности, говоря о том, что слой стал пиксельным. 

Слои могут быть также плавающими. Точнее, плавающими могут быть выделения, но 

создаются они на специальных слоях. 

  

Плавающее выделение 

Рассмотрим создание такого плавающего выделения подробнее, так как этой 

особенности нет в других программах. Откройте любое изображение, лучше однослойное. 

Создайте выделение, например, инструментом Прямоугольное выделение ( ) или 

Эллиптическое выделение ( ), как наиболее простыми. Выполните команду Edit → Copy 

(Правка → Копировать) или комбинацию клавиш Ctrl + C для копирования выделенной области 

в буферную память. Выполните команду Edit → Paste (Правка → Вставить) или комбинацию 

клавиш Ctrl + V для вставки содержимого буферной памяти на изображение. Поместите 

указатель мыши внутрь выделенной области так, чтобы появился крестообразный значок, и 

переместите эту область в другое место на изображении. Выделенную область мы перемещаем 

только с одной целью — чтобы Вы видели, что операции копирования и вставки действительно 

были выполнены. 

Теперь посмотрите на вкладку Слои. Здесь появился новый слой с плавающим 

выделением. Теперь возникает законный вопрос — что делать дальше? А дальше возможны два 

варианта: или слить слой с плавающим выделением со слоем, над которым он был создан, или 

преобразовать это выделение в самостоятельный пиксельный слой. Второй вариант 



предпочтительнее, так как потом может потребоваться разместить слои в стопке по-другому 

или другие операции со слоями. 

Для слияния плавающего выделения с нижележащим слоем нужно переместить 

указатель мыши вне выделения. К указателю мыши прикрепляется значок якорька. Посмотрите 

на рисунок — здесь приведен пример с таким значком. Другой способ слияний — щелкнуть по 

кнопке с якорьком Anchor floating layer (Прикрепить плавающий слой) ( ) на вкладке Слои. 

Особо необходимо сказать о нижеследующем слое, с которым происходит слияние 

плавающего выделения. Плавающее выделение расположено на вкладке Слои не над тем 

слоем, над которым оно создается, а в самом верху стопки слоев. Поэтому может возникнуть 

иллюзия, что слияние должно произойти с тем слоем, который расположен точно под 

плавающим выделением. Однако это не так. Несмотря на то, что плавающее выделение 

расположено на самом верху стопки, сливаться этот слой будет с тем слоем, который был 

выделен перед созданием плавающего выделения. 

Для преобразования плавающего выделения в самостоятельный слой нужно выполнить 

одно из следующих действий: 

Нажать на кнопку New layer (Создать новый слой) ( ) на вкладке Layers (Слои); 

Открыть меню вкладки Слои. Для чего нужно сначала нажать на кнопку ( ), а затем 

выполнить команду Layers Menu → New Layer (Меню слоев → Создать слой); 

Выполнить команду Layer → New Layer (Слой → Новый слой); 

Выполнить комбинацию клавиш Shift + Ctrl + N. 

Некоторые слои создаются автоматически. Например, при создании нового изображения 

создается слой заднего фона. При создании текстового слоя также создается специальный 

текстовый слой. При создании плавающих выделений мы также убедились, что слои такого 

типа также создаются автоматически. Но плавающее выделение не является полностью 

самостоятельным слоем и потом все равно приходится принимать решение о судьбе такого 

слоя. 

Слои на вкладке Layers (Слои) располагаются в той последовательности в стопке слоев, 

в каком они находятся на изображении. 

Параметры вкладки Layers (Слои) 

Ползунок Opacity (Непрозрачность) определяет уровень непрозрачности. По умолчанию 

все слои создаются полностью прозрачными. Если слой непрозрачен только частично, то 

становятся видны нижележащие слои. Эти слои будут видны не полностью, а только частично 

— ровно настолько, насколько прозрачен вышележащий слой. 

Точно так же, как и в Adobe Photoshop прозрачность на слое обозначается шахматкой, но 

не бело-серой, а светло-серой и темно-серой. Привыкнув работать в Adobe Photoshop, мы также 

имеем право изменить цвет шахматки прозрачности. Для этого выполните команду Edit → 

Preferences (Правка → Параметры). После этого открывается одноименное окно. На вкладке 

Display (Дисплей) определяется внешний вид прозрачности и разрешение на экране монитора. 

Откройте список Transparence type (Стиль клеток) и выберите вариант Белые клетки. 

Нажмите на кнопку ОК. В результате шахматка прозрачности стала светло-серой и белой 

  

Текст с тенью на прозрачном слое 

В нижней части окна находятся кнопки для создания новых слоев, удаления ненужных 

слоев и некоторых преобразований слоев — группирования, разгруппирования, преобразования 

группированного слоя в обычный слой: 



New layer (Создать новый слой) ( ) — создает новый стандартный пиксельный слой. 

Новый слой создается над активным слоем. Перед созданием нового слоя пользователь 

запрашивается о размерах нового слоя и его фоне. По умолчанию фон нового слоя прозрачный, 

но теоретически Вы можете выбрать также и любой цвет фона (хотя практически трудно себе 

даже представить, где это и для чего может потребоваться). При создании нового слоя можно 

определить имя нового слоя. Если Вы забудете это сделать, то программа даст имя новому 

слою сама; 

Raise layer (Поднять слой на один вверх) ( ) — поднимает активный слой на один 

уровень вверх, если только он не находится на самом верху стопки слоев; 

Lower layer (Опустить слой на один вниз) ( ) — опускает активный слой на один 

уровень вниз, если только он не находится в самом низу стопки слоев; 

Duplicate layer (Создать копию слоя) ( ) — создает копию активного слоя в стопке 

слоев. Копия создается над активным слоем; 

Anchor floating layer (Прикрепить плавающий слой) ( ) — сливает слой с плавающим 

выделением с нижележащим слоем; 

Delete layer (Удалить слой) ( ) — удаляет выделенный слой. 

Если случайно панель с кнопками на вкладке Слои закрылась, то откройте меню 

вкладки (нажмите на кнопку ( )) и в открывшемся меню выполните команду Показывать 

панель с кнопками. 

Каждый слой может включать в себя следующие элементы: 

Видимость слоев — обозначается в виде открытого ( ) глаза. Если глаз открыт, то слой 

видим. Если глаза не видно, то слой невидим. Для включения или для отключения видимости 

слоя нужно щелкнуть по значку глаза; 

Пиктограмма слоя — прямоугольный значок, на котором в уменьшенном масштабе 

показывается рисунок, созданный на этом слое. Если слой не фоновый, то на нем обязательно в 

начале его создания будет нанесена серо-белая шахматка, что сообщает пользователю, что слой 

прозрачный; 

Имя слоя — при создании слоя присваивается автоматически, но затем это имя можно 

изменить; 

Значок типа слоя — если слой не пиксельный, то иконка типа слоя находится на 

пиктограмме слоя. Например, на текстовом слое находится буква «T», а на плавающем слое 

находится символ тильда «~». 

Управление внешним видом вкладки Layers (Слои) осуществляется из меню этой 

вкладки. Для изменения внешнего вида слоя на вкладке Layers (Слои) предназначен раздел 

Preview size (Размер эскиза). Здесь можно выбрать размер пиктограммы слоя от маленького до 

гигантского. 

Над вкладкой Слои находится список открытых изображений. Если этот список Вам не 

нужен, то в меню вкладки предлагается команда Show Image Selection (Показать список 

изображений). Если в команде флажок установлен, то список открытых изображений виден. 

Выполните команду, и флажок будет сброшен, а список закроется. Для открытия списка 

открытых изображений снова выполните эту же команду. 

Отметим еще тип оформления имени слоя. Если имя слоя оформлено полужирным 

стилем, то это означает, что у этого слоя нет альфа-канала. Как правило, это фоновые слои. Об 

альфа-каналах мы поговорим при изучении каналов. 

Содержание списка Mode (Режим) будет рассмотрено отдельно. 

Переименование и удаление слоев 

Перед переименованием или удалением слоя, его необходимо выделить. Для 

переименования слоя необходимо выполнить одно из следующих действий: 

Дважды щелкнуть по имени слоя, который вы собираетесь переименовать. После этого 

нужно ввести новое имя слоя и нажать на клавишу Enter на клавиатуре ПК; 

Щелкнуть правой клавишей мыши по имени слоя, который вы собираетесь 

переименовывать и выбрать команду Edit Layer Attributes (Правка атрибутов слоя); 

Выполнить аналогичную команду из набора команд вкладки Layers (Слои). 

После выполнения одного из двух последних действий открывается окно Layer 

Attributes (Атрибуты слоя). Введите новое имя слоя и нажмите на кнопку ОК. 



Для удаления слоя, который стал ненужным, необходимо выполнить одно из следующих 

действий: 

Щелкнуть по значку корзинки Delete layer (Удалить слой) ( ), который находится в 

нижней части вкладки Layers (Слои); 

Щелкнуть правой клавишей мыши по удаляемому слою и из открывшегося контекстного 

меню выбрать команду Delete Layer (Удалить слой); 

Выполнить команду Delete Layer (Удалить слой) из меню вкладки Layers (Слои); 

Выполнить аналогичную команду из раздела основного меню Layers (Слои). 

При удалении слоя никакого запроса на подтверждение удаления не выдается, поэтому 

слой удаляется сразу же, как только вы выполните любое из этих действий. 

Если слой был удален ошибочно, и вы это обнаружили сразу же, то можно отменить 

удаление, выполнив команду Undo (Отменить) из раздела Edit (Правка) основного меню или 

выполнить комбинацию клавиш Ctrl + Z. 

Перемещение слоев в стопке 

Для перемещения слоя его, прежде всего, необходимо выделить. Процесс перемещения 

слоя заключается в том, что перемещаемый и соседний с ним слой меняются местами. 

Переместить можно любые слои, в том числе и фоновый слой или слой заднего плана. 

Примечание: в большинстве графических программ перемещать слой заднего плана 

запрещено. Поэтому постоянно приходится обходить этот запрет с помощью хитроумных 

комбинаций. Здесь хитрить не нужно. 

Для перемещения выделенного слоя его нужно подхватить мышью и, не отпуская мышь, 

перетащить вверх или вниз. При перемещении слой показывает свое текущее местоположение в 

стопке слоев, что очень удобно для ориентирования. При перемещении слоя указатель мыши 

принимает вид уголка. Как только к уголку добавится черный наконечник от стрелы, то это 

означает, что слой переместился на один слой вверх или вниз. Кроме этого появляется 

горизонтальная линия, показывающая над или под которым слоем сейчас окажется 

перемещаемый слой. 

Если этот способ покажется Вам не очень удобным, то на панели кнопок вкладки Слои 

предлагаются удобные кнопки для перемещения слоев в стопке: Raise layer (Поднять слой на 

один вверх) ( ) и Lower layer (Опустить слой на один вниз) ( ). 

Для поднятия активного слоя на самый верх или низ стопки нужно держать нажатой 

клавишу Shift и только потом нажать на кнопку Raise layer (Поднять слой на один вверх) ( ) 

или Lower layer (Опустить слой на один вниз) ( ). 

Наконец, переместить слой можно с помощью команд, которые находятся в разделе 

Layer → Stack (Слой → Стопка слоев). 

Чтобы инвертировать расположение слоев в стопке, то есть расположить их в обратном 

порядке, нужно выполнить команду Слой → Стопка слоев → Обратный порядок слоев. 

Примечание: в предыдущих версиях данной программы этой команды не было, поэтому 

мы даем ее только на русском языке. 

Выделять слой и делать его активным можно щелчками мыши. Эти же действия можно 

выполнить и с помощью клавиш клавиатуры: PageUp или стрелка вверх (↑) (выделить слой на 

один выше), и PageDown или стрелка вниз (↓) (выделить слой на один ниже). Выделить самый 

верхний или самый нижний слой в стопке слоев можно с помощью клавиш Home или End. 

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 на вкладке Layers (Слои), так и 

для единообразия некоторых действий. Кроме этого, некоторые операции можно производить 

только с одним слоем. 

Для того чтобы объединить один слой с другим, нижележащим, слоем, требуется, чтобы 

оба объединяемые слоя были видимыми (то есть со значком глаза), при этом нужно, чтобы был 

выделен верхний слой из объединяемой пары слоев. Затем нужно выполнить команду Merge 

Down (Объединить с предыдущим) из меню команд вкладки Layers (Слои) или из раздела 

основного меню Layers (Слои). 



Для объединения всех видимых слоев на изображении требуется сначала сделать 

невидимыми слои, которые не будут объединены. Затем необходимо или выполнить команду 

Merge Visible Layers (Объединить видимые слои) из меню команд вкладки Layers (Слои), или 

команду Image → Merge Visible Layers (Изображение → Объединить видимые слои). После 

этого открывается диалоговое окно с параметрами объединения. По умолчанию все невидимые 

слои не удаляются, но если эти слои больше не нужны, то Вы можете их удалить. Для этого 

нужно в диалоговом окне Merge Layers (Объединить слои) установить флажок в индикатор 

Отказаться от невидимых слоев. 

Переключатель Final, Merged Layers hould be (Полученный слой должен быть) 

определяет способы определения границ объединенного слоя. Вариант Расширен при 

необходимости определяет границы объединенного слоя по наибольшим границам 

объединяемых слоев. Вариант Отсечен по изображению границами объединенного слоя 

считает границы холста (или канвы) изображения. Наконец, вариант Отсечен по нижнему 

слою будет считать границами объединенного слоя самый нижний из объединяемых слоев. Это 

может быть удобно в том случае, если самым нижним объединяемым слоем будет фоновый 

слой. Если нижний слой не фоновый, то Вы рискуете нарваться на неожиданности. Хотя, может 

быть, это именно то, что Вы ищете. 

Для того чтобы свести все слои нужно визуализировать все слои, которые вы хотите 

свести в один слой. Помните, что невидимые слои будут удалены. Сведение всех слоев на 

изображении в один осуществляется или командой Flatten Image (Свести изображение) из 

меню команд вкладки Layers (Слои), или командой Image → Flatten Image (Изображение → 

Свести изображение). После выполнения этой команды на изображении остается всего один 

слой, на котором прорисованы все пиксели, которые раньше находились на разных слоях. 

Примеры по работе со слоями 

Для того чтобы лучше понять, как работают слои, рассмотрим несколько примеров. 

Пример № 1. 

Этот пример мы создадим с нуля. Создайте новое изображение с предлагаемыми 

размерами. Так как мы собираемся создавать все с самого нуля, то прежде всего создадим 

образец шаблона для заливки слоя заднего плана. Нам нужен такой шаблон, которого не было 

бы ни у кого. Пусть остальные нам завидуют. В качестве исходного изображения мы возьмем 

логотип фирмы Adobe (Рис. 79). Если у Вас установлена программа Adobe PhotoShop 9 CS2, то 

это изображение хранится в папке C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS2\Help\images под 

именем adobelogo.jpg. Из него мы будем создавать шаблон образца для заливки. Откройте этот 

файл и выполните команду Select → All (Выделение → Все) или комбинацию клавиш Ctrl + A. 

Этим мы выделим все изображение логотипа. Скопируйте выделенную область в буферную 

память командой Edit → Copy (Правка → Копировать). Выполните команду File → Save as 

Template (Файл → Сохранить как шаблон). После этого открывается окно, в котором нужно 

указать имя нового шаблона. Подтвердите имя шаблонной заливки нажатием на кнопку ОК. 

Перейдите на вкладку Patterns (Текстуры). Нажмите на этой вкладке на кнопку Refresh 

patterns (Обновить текстуры) ( ) для того, чтобы вновь созданная текстура появилась на 

вкладке Patterns (Текстуры). Откровенно говоря, создавать новую текстуру вовсе не 

обязательно. Как только образец будет скопирован в буферную память, то немедленно этот 

фрагмент изображения попадет и в список шаблонных заливок и в список форм кистей. Правда, 

в этих списках этот образец будет до тех пор, пока мы не поместим что-нибудь новое в 

буферную память. Но сложно ли нам это? Ведь это так просто. 

  

Исходный образец для создания шаблона 

Примечание: если логотипа фирмы Adobe у Вас нет, то создайте текстуру на основе 

любого рисунка. Рисунок лучше брать небольшой. 

Закройте изображение, на основе которого создавалась текстурная заливка. Теперь у нас 

осталось только одно изображение, которое мы хотим залить шаблонной заливкой. На вкладке 

Patterns (Текстуры) выберите созданный шаблон. Выберите инструмент Заливка ( ). 



Щелкните по фону изображения. Так как на фоновом слое у нас ничего не выделено, то 

заливаться будет весь слой. 

Затем мы использовали инструмент Текст ( ). Каждое слово создавалось на отдельном 

слое. Каждое слово форматировано отдельной гарнитурой шрифта. В данном примере 

использовались специальные декоративные шрифты. Каждая буква в этих шрифтах 

представляет собой карточку, на которой расположена прозрачная буква. Поэтому через 

прозрачные буквы виден фоновый слой. Цвет, размер каждого текста тоже форматировались 

каждый раз. Затем были использованы инструменты трансформации. Кроме этого 

использовались некоторые фильтры для создания дополнительной четкости. 

  

Готовое изображение 

Несколько штрихов кистью с необычными формами (листья, рыбка, снежинка) и 

изображение готово. Все отпечатки кисти, кроме листьев, созданы нами. Штрихи кистью 

расположены на отдельных слоях и находятся сразу над фоновым слоем. Поэтому штрихи 

кистью просто перекрываются текстом. 

Пример № 2 

В этом примере мы создадим изображение с перспективой и тенью. 

Создайте новое изображение с размерами 600×600 пикселей. Возьмите инструмент 

Заливка ( ). На панели параметров в качестве типа заливки выберите Заливка текстурой. В 

качестве образца текстуры мы выбрали Parque #3, то есть один из вариантов паркета. Щелкните 

по фону изображения. Так как на фоновом слое у нас ничего не выделено, то заливаться будет 

весь слой. 

  

Изображение с перспективой 

Затем мы использовали инструмент Перспектива ( ). Щелкните в любом месте 

изображения, чтобы по углам изображения появились квадратные маркеры. Потяните нижний 

правый маркер вправо строго по горизонтали. Примите эту трансформацию (нажмите на 

кнопку Преобразовать в окне Перспектива). Потяните нижний левый маркер влево строго по 

горизонтали. Также примите эту трансформацию. В результате этих манипуляций мы создали 

слой с перспективой. 

Далее мы использовали одно из стандартных изображений, прилагаемых к программе 

Adobe PhotoShop — изображение с утенком. Но утенок находится на белом фоне, который нам 

совершенно не нужен. Избавимся от него. Возьмите инструмент Волшебная палочка ( ). На 



панели параметров установите параметр Порог не выше 15. Щелкните по белому фону вокруг 

утенка — весь белый фон будет выделен. Выполните команду Select → Invert (Выделение → 

Инвертировать) или выполните комбинацию клавиш Ctrl + I. Команда Инвертировать меняет 

выделенную и не выделенные области местами. То есть, то, что не было выделено, становится 

выделенным и наоборот. Тем самым мы выделяем утенка. Выполняем команду Edit → Copy 

(Правка → Копировать). Этой командой мы скопировали утенка в буферную память. 

Изображение с утенком нам больше не нужно и мы можем его закрыть. 

У нас осталось единственное открытое изображение с созданным паркетом. Вставьте 

утенка из буферной памяти на это изображение командой Edit → Paste (Правка → Вставить). 

Утенок вставляется на слой с плавающим выделением. Щелкните по кнопке New layer (Создать 

новый слой) ( ) на вкладке Layers (Слои), чтобы преобразовать плавающее выделение в новый 

слой. 

Как бы точно мы не выделяли утенка, все равно мы сделали это грубовато. Объясним, 

почему это происходит. Изображение представляет собой матрицу, заполненную квадратными 

точками, то есть пикселями. А разве фрагмент любого изображения состоит только из 

прямолинейных горизонтальных или вертикальных областей? Конечно же, нет. Поэтому когда 

мы выделяем и копируем, то есть, выдергиваем фрагмент изображения в буферную память, то 

мы не можем делать это мягко — по краям изображения обязательно останутся следы от фона 

изображения, из которого мы выдернули фрагмент. Вы видели такие недостатки при просмотре 

рекламы. 

Избавимся от этого недостатка. Для этого возьмем инструмент Размывание/резкость (

). На панели параметров установите переключатель Convolve Type (Вид действия) в 

положение Blur (Размывание). Установите размер кисти, которой мы будем выполнять 

размывание примерно 20-25 пикселей. Проведите инструментом по краям изображения (в 

нашем примере утенка) там, где могут находиться чужие вкрапления, и они станут 

незаметными. Скажем откровенно, мы при обработке изображений всегда пользуемся этим 

приемом и учим этому наших учеников. Поэтому мы обводит размывающим инструментом все 

скопированное изображение. 

Объясняем, зачем это нужно делать. Пиксели имеют квадратную форму. Практически ни 

один объект не имеет квадратной или прямоугольной формы. Поэтому, когда мы 

«выдергиваем» фрагмент изображения из фотографии, на краях этого фрагмента создаются 

зазубрины, которые сразу говорят об искусственности нашей последующей композиции. Кроме 

этого довольно сложно «выдернуть» только родные цвета этого фрагмента — часто на краях 

«выдергиваемого» объекта остаются отдельные пиксели от окружающего фона на фотографии. 

Поэтому легкое размытие краев такого фрагмента устраняет и зазубренность, и чужеродные 

отдельные пиксели. Проводка размывающим инструментом должна быть быстрая, чтобы не 

исказить края фрагмента, иначе вместо одного дефекта Вы получите другой — сильно 

размытые края. 

Добавим к утенку тень. Тень не отбрасывает только Сатана. Именно игра света и тени 

делают изображение реалистичным. Напоминаем, что у нас пока выделен слой с утенком. Ведь 

тень мы будем создавать именно от утенка. Откройте раздел меню Filters (Фильтры) и 

выполните команду Shadow → Drop-Shadow (Свет и тень → Отбрасываемая тень). После этого 

открывается окно для настройки параметров тени. 

  

Настройка параметров тени 
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