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Введение в компьютерную графику и мультимедиа 

 

Компьютерная графика — это создание, хранение и обработка мо-

делей объектов и их изображений с помощью компьютера. Интерактив-

ная компьютерная графика представляет собой ее важный раздел, когда 

пользователь имеет возможность динамически управлять содержанием 

изображения, его формой, размерами и цветом на поверхности дисплея с 

помощью интерактивных устройств взаимодействия, например, клавиату-

ры, мыши, дигитайзера и т. д. 

Если компьютерная графика занимается синтезом изображений, ре-

ально существующих или воображаемых объектов, то связанная с ней об-

ласть обработки образов (или обработки изображений) имеет дело с обрат-

ным процессом: анализом сцен, т. е. восстановлением двумерных или 

трехмерных объектов по их изображениям. Основные цели и задачи ком-

пьютерной графики представлены в таблице. 

Таблица 

Основные задачи компьютерной графики 

 
Синтез изображений Анализ изобра-

жений 

Обработка изоб-

ражений 

Вход 

Формальное 

описание 

Графические 

указания, ко-

манды поль-

зователя 

Визуальное 

представление 

Визуальное 

представление 

Выход Визуальное представление 
Формальное 

описание 

Визуальное 

представление 
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Цели 
Генерация и представление 

изображения 

Распознавание 

образов, струк-

турный анализ, 

анализ сцен 

Повышение ка-

чества изобра-

жения 

Компьютерная графика в настоящее время используется в различных 

отраслях промышленности, в экономике, в правительственных организа-

циях, в учебных заведениях, а также дома. Перечень ее применений 

необычайно обширен и продолжает быстро расти. 

Прежде всего, хочется отметить использование компьютерной гра-

фики в рекламном деле. Ведь компьютерная графика в настоящее время 

широко применяется для создания рекламно-полиграфической продукции, 

телевизионных, рекламных роликов и презентаций. При этом профессио-

нальные рекламные ролики и видеопрезентации требуют большого опыта 

и профессионализма от их создателей. Кроме того, для создания таких 

сложных графических продуктов требуется достаточно мощное компью-

терное оборудование, обладающее достаточным быстродействием и памя-

тью. 

Создавая рекламные ролики и видеопрезентации, разработчики 

должны учитывать освещение объектов и расположение теней, уметь ра-

ботать с «движущимися картинками» и создавать трехмерные модели объ-

ектов. Одним словом, создание мультимедиа рекламы, рекламных роликов 

и презентационных фильмов с помощью компьютерной графики – это тру-

доемкий процесс, требующий колоссальных знаний и умений. 

Еще одной обширной областью применения компьютерной графики 

является компьютерная анимация. С помощью компьютерной анимации 

осуществляется создание любых движущихся объектов. В последствии по-

лученные ролики могут использоваться в мультипликации, художествен-
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ных фильмах, компьютерных играх, а также в той же самой рекламной 

сфере. 

Наряду с художественной и рекламной графикой компьютерная гра-

фика широко используется в деловой, конструкторской и научной графике. 

Ведь с её помощью можно создавать любые дизайнерские проекты, черте-

жи, графики и диаграммы. Только подумайте, ведь сегодня с помощью 

компьютерной графики можно не только получать результаты экспери-

ментов и вычислений, но и сразу же видеть их наглядное представление. 

Этот перечень можно продолжать. 

Классификация разновидностей компьютерной графики представле-

на на рисунке 1 

Классификация разновидностей КГ

Компьютерная графика

Растровая Векторная

Полигональная

Фрактальная

Аналитическая

Сплайновая

Рисунок 1. Классификация разновидностей Компьютерной графики. 
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Мультимедиа  (multi – много, mediа – среда, т.е. много сред) — 

комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 

работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графика, текст, 

звук, видео), организованными в виде единой информационной среды. 

Преимущества мультимедийной подачи информации: 

 Информационная емкость.  

 Компактность и мобильность.  

 Эмоциональная привлекательность. 

 Наглядность. 

 Интерактивность.  

 Экономическая выгода. 

 Многофункциональность.  

Компоненты мультимедиа продуктов: 

 Аудиоряд. 

 Видеоряд. 

 Графическая информация. 

 Текст. 

Утверждается, что каждый современный человек, аналогично тому, 

как он овладел компьютерной грамотностью, должен овладеть основами 

компьютерной графики и мультимедиа технологий. По существу, мульти-

медиа продукт является способом и «красивой упаковкой» для оформле-

ния и передачи информационных сообщений в процессе социальных ком-

муникаций. 
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Раздел 1. Аффинные преобразования на плоскости и в 

пространстве 

Аффинные преобразования на плоскости 

 

Предположим, что на плоскости задана исходная аффинная система 

координат Oxy и новая система координат O’x’y’.  

Преобразование, при котором точке М ставится в соответствие точка 

М’, имеющая в новой системе координат те же координаты, что и в исход-

ной, называется аффинным (от англ. affinity – родство).  

Свойства аффинного преобразования в трехмерном пространстве: 

 отображает n-мерный объект в n-мерный: точку в точку, ли-

нию в линию, поверхность в поверхность; 

 сохраняет параллельность линий и плоскостей; 

 сохраняет пропорции параллельных объектов – длин отрезков 

на параллельных прямых и площадей на параллельных плоско-

стях. 
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Рисунок 2. Аффинное преобразование на плоскости в однородных 

координатах. 

 

Основные аффинные преобразования. Формульная запись. 

 

1) поворот вокруг начальной точки 0 на угол :                  

x’ = x.cos  – y.sin ,                                M’   

y’ = x.sin  + y.cos .                                              
                  M 

(рисунок 3). 

Рисунок 3. 

2) Масштабирование (растяжение / сжатие вдоль координатных 

осей): 

x’ = .x,    

y’ = .у,    
, – координаты искажения по осям,  

,>0,       

,>1 – растяжение, ,<1 – сжатие, 

= – пропорциональное масштабирование,    

 – непропорциональное масштабирование 

(рисунок 4).                 Рисунок 4. 

M   

M’   
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3) перемещение на вектор, имеющий координаты (m,n): 

x’ = x + m,                            M’ 

y’ = у + n. 
(рисунок 5).          

M 

 

Рисунок 5. 

 

Примеры решения задач. Задания для самостоятельной 

работы 

 

Задача 1. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (1,1), B (2,3), 

C (3,1). Выполнить 3 основных преобразования: 

1) поворот на угол /2; 

2) растяжение ==2; 

3) перемещение на вектор с координатами (3,5). 

 

Решение (рисунок 6). 

1) x’(A) = 1 * cos /2 – 1 * sin /2 = 0 – 1 = -1; 

y’(A) = 1 * sin /2 + 1* cos /2 = 1 + 0 = 1. 

A’ (-1, 1). 

x’(В) = 2 * cos /2 – 3 * sin /2 = 0 – 3 = -3; 

y’(В) = 2 * sin /2 + 3* cos /2 = 2 + 0 = 2. 

B’ (-3, 2). 

x’(С) = 3 * cos /2 – 1 * sin /2 = 0 – 1 = -1; 

y’(С) = 3 * sin /2 + 1* cos /2 = 3 + 0 = 3. 

C’ (-1, 3). 

2)  

x’’(A) = 2 * 1 = 2; x’’(В) = 2 * 2 = 4; x’’(С) = 2 * 3 = 6; 

y’’(A) = 2 * 1 = 2. y’’(В) = 2 * 3 = 6. y’’(С) = 2 * 1 = 2. 

A’’ (2, 2). B’’ (4, 6). C’’ (6, 2). 

3)  

x’’’(A) = 1 + 3 = 4; x’’’(В) = 2 + 3 = 5; x’’’(С) = 3 + 3 = 6; 

y’’’(A) = 1 + 5 = 6. y’’’(В) = 3 + 5 = 8. y’’’(С) = 1 + 5 = 6. 

A’’’ (4, 6). B’’’ (5, 8). C’’’ (6, 6). 
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Рисунок 6 – Результат решения задачи 1 

 

Основные аффинные преобразования. Матричная  запись. 

 

1) Матрица вращения (rotation) 

 cos  sin  0 

R = - sin  cos  0 

 0 0 1 

 

2) Матрица растяжения (сжатия) (dilatation) 

  0 0 

D = 0  0 

 0 0 1 

 

3) Матрица переноса (translation) 

 1 0 0 

T = 0 1 0 

 m n 1 

 

Задача 2. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (1,1), B (2,3), 

C (3,1). Выполнить следующие преобразования: 

1) поворот на угол 3/2 вокруг точки с координатами (5, 2); 
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2) растяжение ==2 относительно точки с координатами (5, 2). 

 

Решение (рисунок 7). 

1) 

1 шаг. Совмещение точки (5, 2) с началом координат (перенос на 

вектор (-5, -2)): 

 1 0 0 

T = 0 1 0 

 -5 -2 1 

 

2 шаг. Поворот на угол 3/2: 

 cos 3/2 sin 3/2 0  0 -1 0 

R = - sin 3/2 cos 3/2 0 = 1 0 0 

 0 0 1  0 0 1 

 

3 шаг. Возврат в точку (5, 2) (перенос на вектор (5, 2)): 

 1 0 0 

T’ = 0 1 0 

 5 2 1 

 

4 шаг. Последовательное перемножение матриц T, R, T’: 

1 0 0  0 -1 0  1 0 0  0 -1 0 

0 1 0 * 1 0 0 * 0 1 0 = 1 0 0 

-5 -2 1  0 0 1  5 2 1  3 7 1 

 

Вычисления: 

 0 -1 0  

A’ (x’,y’,1) = (1,1,1) * 1 0 0 = (4, 6, 1) 

 3 7 1  

 

 0 -1 0  

B’ (x’,y’,1) = (2,3,1) * 1 0 0 = (6, 5, 1) 

 3 7 1  

 

 0 -1 0  

C’ (x’,y’,1) = (3,1,1) * 1 0 0 = (4, 4, 1) 

 3 7 1  

2) 

1 шаг. Совмещение точки (5, 2) с началом координат (перенос на 

вектор (-5, -2)): 
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 1 0 0 

T = 0 1 0 

 -5 -2 1 

 

2 шаг. Растяжение: 

 2 0 0 

D = 0 2 0 

 0 0 1 

 

3 шаг. Возврат в точку (5, 2) (перенос на вектор (5, 2)): 

 1 0 0 

T’ = 0 1 0 

 5 2 1 

 

4 шаг. Последовательное перемножение матриц T, D, T’: 

1 0 0  2 0 0  1 0 0  2 0 0 

0 1 0 * 0 2 0 * 0 1 0 = 0 2 0 

-5 -2 1  0 0 1  5 2 1  -5 -2 1 

 

Вычисления: 

 2 0 0  

A’’ (x’’,y’’,1) = (1,1,1) * 0 2 0 = (-3, 0, 1) 

 -5 -2 1  

 

 2 0 0  

B’’ (x’’,y’’,1) = (2,3,1) * 0 2 0 = (-1, 4, 1) 

 -5 -2 1  

 

 2 0 0  

C’’ (x’’,y’’,1) = (3,1,1) * 0 2 0 = (1, 0, 1) 

 -5 -2 1  
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Рисунок 7 – Результат решения задачи 2 

 

Самостоятельная работа 1. 

 

Вариант 1. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (3,3), B (3,7), 

C (6,3).  

1) Выполнить 3 основных преобразования с использованием формул: 

- поворот треугольника на угол ; 

- сжатие треугольника ==0,5; 

- перемещение треугольника на вектор с координатами (5,4). 

2) Выполнить следующие преобразования с использованием матрич-

ной записи: 

- поворот треугольника на угол /2 вокруг точки с координатами 

(2, 4); 

- растяжение треугольника ==2 относительно точки с коорди-

натами (2,4). 

Исходный треугольник и треугольники, полученные в результате 

преобразований, в обязательном порядке изображать графически в одной 

координатной системе. 

 

Вариант 2. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (1,2), B (2,6), 

C (7,2).  

1) Выполнить 3 основных преобразования с использованием формул: 

- поворот треугольника на угол 3/2; 
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- растяжение треугольника ==2; 

- перемещение треугольника на вектор с координатами (3,4). 

2) Выполнить следующие преобразования с использованием матрич-

ной записи: 

- поворот треугольника на угол  вокруг точки с координатами (6, 

4); 

- сжатие треугольника ==0,5 относительно точки с координа-

тами (6,4). 

Исходный треугольник и треугольники, полученные в результате 

преобразований, в обязательном порядке изображать графически в одной 

координатной системе. 
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Аффинные преобразования в пространстве 

 

1) Перемещение на вектор с координатами (m, n, l) 

 1 0 0 0 

T = 0 1 0 0 

 0 0 1 0 

 m n l 1 

 

2) Масштабирование (a, b, c – координаты искажения по осям) 

 a 0 0 0 

D = 0 b 0 0 

 0 0 c 0 

 0 0 0 1 

 

3) Поворот вокруг начальной точки 0 на угол  

 вокруг оси Oz 

 cos  sin  0 0 

R = - sin  cos  0 0 

 0 0 1 0 

 0 0 0 1 

 

 вокруг оси Oy 

 cos  0 - sin  0 

R = 0 1 0 0 

 sin  0 cos  0 

 0 0 0 1 

 

 вокруг оси Ox 

 1 0 0 0 

R = 0 cos  sin  0 

 0 - sin  cos  0 

 0 0 0 1 

 

Примеры решения задач. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 3. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (1,1,1), B 

(2,3,2), C (3,1,3). Выполнить 3 основных преобразования: 

1) поворот на угол /2 относительно оси Oz; 
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2) растяжение a=b=c=2; 

3) перемещение на вектор с координатами (3,5, 7). 

 

Решение. 

1) 

 cos /2 sin /2 0 0  

A’ (x’,y’,z’,1) = (1,1,1,1) * - sin /2 cos /2 0 0 = (-1,1,1,1) 

 0 0 1 0  

 0 0 0 1  

 

 0 1 0 0  

B’ (x’,y’,z’,1) = (2,3,2,1) * -1 0 0 0 = (-3,2,2,1) 

 0 0 1 0  

 0 0 0 1  

 

 0 1 0 0  

C’ (x’,y’,z’,1) = (3,1,3,1) * -1 0 0 0 = (-1,3,3,1) 

 0 0 1 0  

 0 0 0 1  

 

2) 

 2 0 0 0  

A’’ (x’’,y’’,z’’,1) = (1,1,1,1) * 0 2 0 0 = (2,2,2,1) 

 0 0 2 0  

 0 0 0 1  

 

 2 0 0 0  

B’’ (x’’,y’’,z’’,1) = (2,3,2,1) * 0 2 0 0 = (4,6,4,1) 

 0 0 2 0  

 0 0 0 1  

 

 2 0 0 0  

C’’ (x’’,y’’,z’’,1) = (3,1,3,1) * 0 2 0 0 = (6,2,6,1) 

 0 0 2 0  

 0 0 0 1  

 

 

3) 

 1 0 0 0  

A’’’’ (x’’’’,y’’’’,z’’’’,1) = (1,1,1,1) * 0 1 0 0 = (4,6,8,1) 

 0 0 1 0  
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 3 5 7 1  

 

 1 0 0 0  

B’’’’ (x’’’’,y’’’’,z’’’’,1) = (2,3,2,1) * 0 1 0 0 = (5,8,9,1) 

 0 0 1 0  

 3 5 7 1  

 

 1 0 0 0  

C’’’’ (x’’’’,y’’’’,z’’’’,1) = (3,1,3,1) * 0 1 0 0 = (6,6,10,1) 

 0 0 1 0  

 3 5 7 1  

 

Самостоятельная работа 2. 

 

Вариант 1. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (3,3,2), B 

(3,7,1), C (6,3,4). Выполнить 3 основных преобразования: 

1) поворот на угол  относительно оси Oy; 

2) сжатие a=b=c=0,5; 

3) перемещение на вектор с координатами (5,4,8). 

 

Вариант 2. 

Имеется треугольник ABC с координатами вершин: A (1,2,3), B 

(2,6,4), C (7,2,5). Выполнить 3 основных преобразования: 

1) поворот на угол 3/2 относительно оси Ox; 

2) растяжение a=b=c=2; 

3) перемещение на вектор с координатами (3,4,6). 
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Раздел 2. Растровая развертка объектов 

 

Растровая развертка отрезка. 

Отрезок: координаты начала – (x0, y0), координаты конца – (xn, yn). 

dx = xn – x0 dy = yn – y0 d1 = 2dy – dx 

   

di >= 0  =>  Ti  =>  xi = xi-1 + 1, 

yi = yi-1 + 1 

di+1 = di + 2(dy – dx)  

 < 0  =>  Si  =>   xi = xi-1 + 1, 

yi = yi-1 

di+1 = di + 2dy 

Этот алгоритм применяется, если угол наклона отрезка не больше 

45о. В противном случае x и y меняются местами. 

 

Примеры решения задач. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 4. 

Выполнить растровую развертку отрезка, проведенного из точки с 

координатами (5, 8), в точку с координатами (9, 11).  

Т.к. угол наклона отрезка меньше 45о, то применяем алгоритм в пря-

мом направлении (рисунок 8). 

dx = 9 – 5 = 4 dy = 11 – 8 = 3 d1 = 2*3 – 4 = 2 

   

d1 = 2 >= 0  =>  Ti  =>  x1 = 5 + 1 = 6, 

y1 = 8 + 1 = 9 

d2 = d1 + 2(dy – dx) = 

= 2 + 2 (3 – 4) = 0 

d2 = 0 >= 0  =>  Ti  =>  x2 = 6 + 1 = 7, 

y2 = 9 + 1 = 10 

d3 = d2 + 2(dy – dx) = 

= 0 + 2 (3 – 4) = -2 

d3 = -2 < 0  =>  Si  =>   x3 = 7 + 1 = 8, 

y3 = 10 

d4 = d3 + 2dy = -2 + 

+2*3 = 4 

d4 = 4 >= 0  =>  Ti  =>  x4 = 8 + 1 = 9, 

y4 = 10 + 1 = 11. 
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   Рисунок 8 – Результат решения задачи 4 

Задача 5. 

Выполнить растровую развертку отрезка, проведенного из точки с 

координатами (5, 8), в точку с координатами (7, 12). 

Т.к. угол наклона отрезка больше 45о, то x и y меняем местами (ри-

сунок 9). 

 

dx = 7 – 5 = 2 dy = 12 – 8 = 4 d1 = 2dx – dy = 2*2 – 

4 = 0 

   

d1 = 0 >= 0  =>  Ti  =>  x1 = 5 + 1 = 6, 

y1 = 8 + 1 = 9 

d2 = d1 + 2(dx – dy) = 

= 0 + 2 (2 – 4) = -4 

d2 = -4 < 0  =>  Si  =>   x2 = 6, 

y2 = 9 + 1 = 10 

d3 = d2 + 2dx = 

= -4 + 4 = 0 

d3 = 0 >= 0  =>  Ti  =>  x3 = 6 + 1 = 7, 

y3 = 10 + 1 = 11. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8

x

y

 



 22 

 

  Рисунок 9 – Результат решения задачи 5 

 

Самостоятельная работа 3. 

 

Вариант 1. 

Выполнить растровую развертку отрезка, проведенного из точки с 

координатами (1, 2), в точку с координатами (8, 9). 

 

Вариант 2. 

Выполнить растровую развертку отрезка, проведенного из точки с 

координатами (1, 2), в точку с координатами (6, 9). 

 

Растровая развертка окружности. 

 

Окружность – (x0, y0) = (0, R), где R – радиус. 

 d1 = 3 – 2R  

   

di >= 0  =>  Ti  =>  xi = xi-1 + 1, 

yi = yi-1 – 1  

di+1 = di + 4(xi-1 – yi-1) + 10 

 < 0  =>  Si  =>   xi = xi-1 + 1, 

yi = yi-1 

 

 

di+1 = di + 4 xi-1 + 6 

 

Примеры решения задач. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 6. 

Выполнить растровую развертку окружности с радиусом 7 единиц 

(рисунок 10). 

 

 d1 = 3 – 2R = 3 – 2*7 = -11  

   

d1 = -11 < 0  =>  Si  =>   x1 = 0 + 1 = 1, 

y1 = 7 

d2 = d1 + 4*x0 + 6 = -11 + 6 = -5  

d2 = -5 < 0  =>  Si  =>   x2 = 1 + 1 = 2, 

y2 = 7 

d3 = d2 + 4 x1 + 6 = -5 + 4*1 + 6 = 

=5 

d3 = 5 >= 0  =>  Ti  =>  x3 = 2 + 1 = 3, 

y3 = 7 – 1 = 6  

d4 = d3 + 4(x2 – y2) + 10 = 5 + 4 * 

*(2 – 7) + 10 = -5 

d4 = -5 < 0  =>  Si  =>   x4 = 3 + 1 = 4, 

y4 = 6 

d5 = d4 + 4 x3 + 6 = -5 + 4*3 + 6 = 

=13 
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d5 = 13 >= 0  =>  Ti  =>  x5 = 4 + 1 = 5, 

y5 = 6 – 1 = 5  
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Рисунок 10 – Результат решения задачи 6 

 

Самостоятельная работа 4. 

 

Вариант 1. 

Выполнить растровую развертку окружности с радиусом 6 единиц. 

 

 

Вариант 2. 

Выполнить растровую развертку окружности с радиусом 8 единиц. 
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Раздел 3. Определение размера графических файлов 

Определение размера файлов векторных и растровых изображе-

ний 

 

Объем векторного изображения складывается из объемов каждого 

объекта изображения. 

Объем растрового изображения определяется перемножением со-

ставляющих размера изображения (например, 640х480 пикселов) на вели-

чину n – битовую глубину изображения (т.е. величину, определяющую 

сколько битов описывают один пиксель). Эта величина связана с количе-

ством цветов в изображении, которое определяется по формуле – 2n. 

2-х цветное изображение - 2n = 2, => n = 1; 

4-х цветное изображение - 2n = 4, => n = 2; 

16-ти цветное изображение - 2n = 16, => n = 4 и т.д. 

 

Примеры решения задач. Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 7. 

Определить, сколько байт памяти в векторном и растровом форматах 

занимает 4-х цветное изображение, состоящее из 2-х окружностей, 2-х 

прямоугольников и 7-ми отрезков. Известно, что размер изображения со-

ставляет 640х480 пикселов, координаты одной точки занимают 16 бит, ко-

ды операций «чертить окружность», «чертить отрезок», «чертить прямо-

угольник» - по 8 бит. 

 

 

Векторный формат. 

(2*8 + 2*2*16 + 2*8 + 2*2*16 + 7*8 + 7*2*16) / 8 = 440 / 8 = 55 байт 

(0,05 Кб). 

 

 

Растровый формат. 

640*480*n = (640*480*2) / 8 = 614400 / 8 = 76800 байт (75 Кб). 

 

Самостоятельная работа 5. 

 

Вариант 1. 

Определить, сколько байт памяти в векторном и растровом форматах 

занимает 16-ти цветное изображение, состоящее из 4-х окружностей, 8-ми 
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прямоугольников и 5-ти отрезков. Известно, что размер изображения со-

ставляет 640х480 пикселов, координаты одной точки занимают 16 бит, ко-

ды операций «чертить окружность», «чертить отрезок», «чертить прямо-

угольник» - по 8 бит. 

 

 

Вариант 2. 

Определить, сколько байт памяти в векторном и растровом форматах 

занимает 2-х цветное изображение, состоящее из 3-х окружностей, 6-ти 

прямоугольников и 10-ти отрезков. Известно, что размер изображения со-

ставляет 800х600 пикселов, координаты одной точки занимают 16 бит, ко-

ды операций «чертить окружность», «чертить отрезок», «чертить прямо-

угольник» - по 8 бит. 
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Раздел 4. Программное обеспечение для графического дизай-

на CorelDRAW Graphics Suite 

 

О структуре пакета программ CorelDRAW Graphics Suite 

 

CorelDRAW - приложение для создания векторной графики и маке-

тов страниц 

Corel PHOTO-PAINT - приложение для редактирования изображений 

Corel PowerTRACE - средство для трассировки растровых изображе-

ний в векторную графику 

Corel Website Creator -  программное средство для самостоятельного 

дизайна веб-сайтов 

Corel CAPTURE - средство для создания моментальных снимков 

экрана 

Corel CONNECT - средство мгновенного поиска контента 

PhotoZoom Pro - модуль, подключаемый к PHOTO-PAINT для увели-

чения цифровых изображений 

ConceptShare - средство для интерактивной совместной работы в Ин-

тернете 

Вспомогательные приложения: 

Мастер штрихкода, мастер двусторонней печати и программа 

Bitstream, Font Navigator 

 

Векторные и растровые изображения 

Векторные изображения, также называемые объектно-

ориентированными или иллюстрациями, определяются математически как 

наборы точек, соединенных линиями. Графические элементы векторного 

файла называются объектами. Каждый объект представляет собой само-

стоятельную систему и обладает такими свойствами, как цвет, форма, кон-

тур, размер и положение на экране, включенными в его описание. По-

скольку каждый объект является самостоятельной системой, можно пере-

мещать его и изменять его свойства снова и снова, сохраняя при этом пер-

воначальное качество и четкость изображения, и не влияя на другие объек-

ты иллюстрации. Эти свойства делают векторные программы идеальными 
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для иллюстративного и трехмерного моделирования, где в процессе рабо-

ты часто требуется создавать отдельные объекты и манипулировать ими. 

Векторные иллюстрации не зависят от разрешения. Это означает, что они 

всегда отображаются с максимальным разрешением, которого позволяет 

достичь устройство вывода (например, принтер или монитор). 

В результате качество иллюстрации, напечатанной на принтере с 

разрешением 600 точек на дюйм, будет выше, чем на принтере с разреше-

нием 300 точек на дюйм. В отличие от векторных иллюстрационных про-

грамм, программы редактирования фотоизображений, такие как Corel 

Photo-Paint, Adobe Photoshop работают с растровыми изображениями. Ра-

ботая с растровыми изображениями, можно корректировать мелкие детали, 

производить значительные изменения и усиливать различные эффекты. 

Растровые изображения, также называемые рисованными, состоят из от-

дельных точек (элементов изображения), называемых пикселями, которые 

создают узор за счет различного положения и окраски. При увеличении 

изображения можно увидеть составляющие его отдельные квадратики. 

Увеличение размера растрового изображения происходит за счет увеличе-

ния каждого элемента, что огрубляет все линии и формы. Однако при 

большем удалении цвет и форма растрового изображения будут выглядеть 

сплошными. Поскольку каждый элемент изображения имеет собственный 

цвет, можно создавать фотографические эффекты, такие как затенение и 

усиление цвета, изменяя выбранную область по одному элементу. Умень-

шение размера растрового изображения также искажает начальный вид, 

поскольку для уменьшения общего размера изображения часть его элемен-

тов удаляется. 
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Понятие объекта в векторной графике  

В CorelDRAW объекты являются основой документа. Создав основ-

ные объекты, можно моделировать необходимое изображение, придавая 

объектам различные свойства и форму, и совершенствуя их детали. В Corel 

Photo-Paint объекты играют важную роль в процессе моделирования. 

Можно создавать объект для использования его в качестве выделения, а 

также соединять его с фоном. 

Объект — это математически описанный графический примитив, 

который можно редактировать: перемещать, масштабировать, поворачи-

вать. После создания простого объекта можно придать ему такие свойства, 

как цвет заливки и цвет контура, сгладить его кривые и применить к нему 

различные эффекты. CorelDRAW хранит всю информацию, включая поло-

жение объекта на экране, последовательность, в которой он был создан, а 

также примененные к нему параметры, как часть описания объекта. Это 

означает, что при применении к объекту какой-либо операции (например, 

при перемещении его) CorelDRAW обновляет его форму и все свойства, и 

сохраняет эту информацию. Объект может иметь замкнутый или неза-

мкнутый контур. Сгруппированный объект заключает в себе один или не-

сколько объектов. Отдельный объект можно отличить по блоку выделения, 

появляющемуся вокруг объекта при выделении его с помощью Указателя. 

Когда объект выделен, на углах и средних точках его выделяющего блока 

появляются восемь закрашенных квадратов. У каждого отдельного объекта 

есть собственный выделяющий блок. При группировке двух или более 

объектов с помощью команды Сгруппировать создается сгруппированный 

объект, который можно выделить и манипулировать им как отдельным 

объектом. Объекты состоят из контуров, формирующих их границы. Кон-

тур может состоять из одного или нескольких соединенных сегментов. На 
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конце каждого сегмента находится пустой квадрат, называемый узлом. 

Выделять узлы и изменять общую форму и угол кривой объекта можно с 

помощью инструмента Фигура. В чем различие между объектами с за-

мкнутым и незамкнутым контуром? 

Конечные точки контура объекта с незамкнутым контуром не сопри-

касаются. У объекта с замкнутым контуром конечные точки соединяются, 

образуя непрерывную линию. Объектами с незамкнутым контуром могут 

быть кривые, созданные с помощью инструментов Кривая, Кривая Безье, 

или спирали, созданные с помощью инструмента Спираль. Однако, ис-

пользуя Кривую и Кривую Безье, можно также создавать замкнутые кон-

туры, соединяя начальную и конечную точки. Примерами объектов с за-

мкнутым контуром являются: круг, квадрат, сетка, линия Натурального 

пера, многоугольник и звезда. Можно заливать объекты с замкнутым и с 

незамкнутым контуром. 

Набор инструментов CorelDRAW 

Набор инструментов CorelDRAW содержит как инструменты для ри-

сования и изменения формы, ориентированные на создание основных фи-

гур, так и инструменты для создания заливок и абрисов, предназначенные 

для определения свойств объекта. 

 

 

Указатель Pick tool 
позволяет выбрать, изменить размер, наклонить и 

повернуть объекты 

Инструменты изменения формы 

 

Форма Shape tool позволяет изменять форму объектов 
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РАЗМАЗЫВАЮЩАЯ 

кисть 
Smudge brush 

позволяет искажать векторный объект путем пере-

таскивания курсора вдоль его абриса 

 

Грубая кисть Roughen brush 
позволяет искажать абрис векторного объекта путем 

перетаскивания по абрису 

 

Преобразование Transform tool 

позволяет преобразовывать объект с помощью ин-

струментов Свободный поворот, Свободное угловое 

отражение, Свободное масштабирование и Свобод-

ный наклон 

Инструменты обрезки 

 

Обрезка Crop tool позволяет удалить ненужные области в объектах 

 

Нож Knife tool позволяет разрезать объекты 

 

Ластик Eraser позволяет удалять части рисунка 

 

Удаление виртуального 

сегмента 
Virtual segment delete 

позволяет удалять части объектов, находящиеся 

между пересечениями 

Инструменты масштаба 

 

Масштаб Zoom 
позволяет изменять степень увеличения в окне ри-

сования 

 

Рука Pan 
позволяет задавать видимую часть рисунка в окне 

рисования 
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Инструменты кривой 

 

Свободная форма Freehand 
позволяет создавать сегменты и кривые из одной 

линии 

 

Прямая через 2 точки 2-point line 
позволяет нарисовать прямой сегмент прямой через 

две точки 

 

Безье Bezier позволяет рисовать кривые по одному сегменту 

 

Художественное 

оформление 
Artistic media 

обеспечивает доступ к инструментам Кисть, Распы-

литель, Каллиграфия и Нажим 

 

Перо Pen позволяет рисовать кривые по одному сегменту 

 

B-сплайн B-spline 

позволяет рисовать кривые, задавая управляющие 

точки. Эти точки формируют кривую, не разбивая ее 

на сегменты 

 

Ломаная линия Polyline 
позволяет рисовать линии и кривые в режиме пред-

варительного просмотра 

 

Кривая через 3 точки 3-point curve 
позволяет рисовать кривую, которая определяется 

начальной, конечной и центральной точками 

Интеллектуальные инструменты 

 

Интеллектуальная за-

ливка 
Smart fill 

позволяет создавать объекты на основе замкнутых 

областей, а затем применять для них заливку 
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Интеллектуальное ри-

сование 
Smart drawing 

используется для преобразования свободных маз-

ков в основные фигуры и сглаженные кривые 

Инструменты для создания различных фигур 

 

Прямоугольник Rectangle позволяет рисовать прямоугольники и квадраты 

 

Прямоугольник через 3 

точки 
3-point rectangle позволяет рисовать прямоугольники под углом 

 

Эллипс Ellipse позволяет рисовать эллипсы и окружности 

 

Эллипс через 3 точки 3-point ellipse позволяет рисовать эллипсы под углом 

 

Многоугольник Polygon 
позволяет рисовать симметричные многоугольники 

и звезды 

 

Звезда Star позволяет рисовать правильные звезды 

 

Сложная звезда Complex star 
позволяет рисовать сложные звезды, которые имеют 

пересекающиеся стороны 

 

Разлинованная бумага Graph paper 
позволяет рисовать сетку из линий, как на разлино-

ванной бумаге 

 

Спираль Spiral 
позволяет рисовать симметричные и логарифмиче-

ские спирали 

 

Основные фигуры Basic shapes позволяет выбирать фигуры из списка, включая ше-

стиконечную звезду, улыбающееся лицо и прямо-
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угольный треугольник 

 

Фигуры стрелки Arrow shapes 
позволяет рисовать стрелки различной формы, 

направления и с разным числом наконечников 

 

Фигуры схемы Flowchart shapes позволяет рисовать символы схемы 

 

Фигуры баннера Banner shapes 
позволяет рисовать лентовидные объекты и фигуры 

взрыва 

 

Фигуры выносок Callout shapes позволяет рисовать выноски и пометки 

Текст и таблицы 

 

Текст Text 
позволяет вводить слова как фигурный или простой 

текст непосредственно на экране 

 

Таблица Table позволяет рисовать и изменять таблицы 

Интерактивные эффекты 

 

Перетекание Blend позволяет создавать перетекание двух объектов  

 

Контур Contour позволяет создать для объекта контур 

 

Искажение Distort 

позволяет применить для объекта искажение в виде 

сжатия и растяжения, застежки-молнии или круче-

ния 
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Тень Drop shadow позволяет создать для объекта тень 

 

Оболочка Envelope 
позволяет создавать форму объекта путем перетас-

кивания узлов оболочки 

 

Вытягивание Extrude 
позволяет применить для объектов иллюзию глуби-

ны  

 

Прозрачность Transparency позволяет применять для объектов прозрачность 

*** 

 

Параллельный размер Parallel dimension позволяет рисовать наклонные размерные линии 

 

Размер по горизонтали 

или по вертикали 

Horizontal or vertical 

dimension 

позволяет рисовать горизонтальные и вертикальные 

размерные линии 

 

Угловой размер Angular dimension позволяет рисовать угловые размерные линии 

 

Размеры сегментов Segment dimension 
позволяет отображать расстояние между конечны-

ми узлами в одном или нескольких сегментах 

 

Выноска через 3 точки 3-point callout 
позволяет нарисовать выноску выносной линией из 

трех сегментов 

*** 

 

Прямая соединитель-

ная линия 
Straight-line connector 

позволяет нарисовать прямую соединительную ли-

нию 
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Соединительная линия 

под прямым углом 
Right-angle connector 

позволяет нарисовать соединительную линию под 

прямым углом 

 

Соединительная линия 

под закругленным 

прямым углом 

Right-angle round 

connector 

позволяет нарисовать соединительную линию под 

закругленным прямым углом 

 

Изменить привязку Edit anchor 
позволяет изменить точки привязки соединительной 

линии 

Пипетка 

 

Цветовая пипетка Color eyedropper 
позволяет выбрать и скопировать цвет из объекта в 

окно рисунка или на рабочий стол 

 

Пипетка атрибутов Attributes eyedropper 

позволяет выбрать и скопировать свойства объекта, 

например, толщину линии, размер и эффекты, в окне 

рисования 

Абрис и заливка 

 

Абрис Outline 

обеспечивает быстрый доступ к элементам, напри-

мер, диалоговому окну Перо абриса и диалоговому 

окну Цвет абриса 

 

Заливка Fill 
обеспечивает быстрый доступ к элементам, напри-

мер, диалоговым окнам заливки  

Инструменты интерактивной заливки 

 

Интерактивная заливка Interactive fill позволяет применить различные заливки  
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Заливка сетки Mesh fill позволяет применить для объекта сетку  

 

Используйте инструменты рисования для построения основы иллю-

страции и инструмент Фигура для изменения основных фигур. На этом 

этапе, используя один из интерактивных инструментов, можно добавить 

заливку, изменить абрис или применить эффекты.  

Набор инструментов обеспечивает быстрый доступ к инструментам 

и всплывающим меню инструментов.  

Примечания 

При нажатии левой кнопки мыши на инструменте с черным треугольником в правом 

нижнем углу значка, появляется всплывающая панель инструментов. Всплывающую 

панель инструментов можно оторвать от набора инструментов для создания перемеща-

емых панелей инструментов. 

Набор инструментов можно переместить в любое место экрана, буксируя панель в Ра-

бочее поле. Набор инструментов превратится в перемещаемую панель инструментов с 

заголовком. 

Набор инструментов можно отбуксировать на любую из сторон Рабочего поля и закре-

пить, сделав частью рамки окна. 

Макетирование документов в CorelDraw 

Прежде чем начать создавать иллюстрацию, следует решить, какой 

тип страницы будет при этом использоваться. Управляющие элементы 

диалогового окна Параметры страницы позволяют в соответствии с жела-

ниями пользователя настроить такие параметры Страницы иллюстрации, 

как размер, ориентация и вид страницы. Также можно задать фоновый цвет 

для страницы, чтобы посмотреть, как будет выглядеть иллюстрация при 

печати на цветной бумаге. Для большего удобства работы предусмотрены 

управляющие элементы, позволяющие просмотреть развороты страниц в 

многостраничном документе или вставить рамку, размер которой подобран 

по размеру страницы. В дополнение к своим явным функциям, диалоговое 

окно Параметры страницы помогает существенно ускорить процесс 



 37 

 

настройки, так что можно начинать создавать иллюстрацию практически 

сразу же. Например, окно списка Бумага дает возможность выбора из 40 

уже имеющихся видов размеров и ориентации бумаги, в том числе: 

standard, legal и letter, форматы А, В и С, а также стили наклеек и конвер-

тов. CorelDRAW располагает более чем 800 форматами наклеек, разрабо-

танных 40 изготовителями наклеек. Можно выбрать нужную наклейку (как 

правило), затем внести необходимые изменения при помощи управляющих 

элементов диалогового окна Настройка наклеек. Эти управляющие эле-

менты можно также использовать для создания и сохранения своих соб-

ственных наклеек и конвертов. Каждая вновь создаваемая наклейка поме-

щается на отдельной странице иллюстрации. Несколько разных наклеек 

можно распечатать на одном листе, а при необходимости можно восполь-

зоваться инструментами 

Вырезать и Вставить для того, чтобы поместить одинаковые наклей-

ки на одном листе. Однако, прежде чем выводить наклейки на печать, 

необходимо обратить внимание на гарантийные обязательства в отноше-

нии принтера. Некоторые производители отказываются от гарантийных 

обязательств в том случае, если в результате вывода наклейки на печать, 

принтер выходит из строя.  

Примечание 

Диалоговые окна Параметры страницы и Параметры печати тесно связаны между со-

бой, однако их параметры не полностью совпадают. Если при выводе иллюстрации на печать 

возникли ошибки, убедитесь в том, что параметры печати и параметры страницы соответству-

ют друг другу. 
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Задания на выполнение лабораторных работ  

Лабораторная работа 1. Создание простейшего рисунка 

 Цель - освоение возможностей графического редактора CorelDraw, полу-

чение навыков создания изображений в векторном редакторе. 

 Задание 1 

 Рисование линий и фигур, выносных (размерных) линий. Рисование от ру-

ки и рисование в режиме кривых Безье. Рисование геометрических фигур. 

Заполнение фигур цветом. Открытые и замкнутые дорожки. 

 Задание 2 

 Подготовка макета. Установка параметров страницы. Создание 

многостраничного макета. Работа со слоями (Layout). Режимы отображе-

ния (View). 

 Лабораторная работа 2. Работа с объектами 

 Задание 1 

 Редактирование графических объектов. (Edit, Arrandge). Систематизация 

графических объектов. Перекрытие объектов. Выравнивание. Объединение 

объектов в группу. Комбинирование объектов. 

 Задание 2 

 Изменение формы объектов. Инструмент "узел". Обработка геометриче-

ских фигур. Обработка узлов. 

 Задание 3 

 Специальные графические эффекты. Копирование параметров объекта 

(Effects). 

Лабораторная работа 3. Работа с контурами и заполнителями 

 Задание 1 

 Цвета, орнаменты, контуры. Система представления цветов. 
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Инструмент "ковшик". Обработка контуров. 

 Задание 2 

 Разработка уникальных заполнителей, стрелок, символов 

(Special\Create...). 

Лабораторная работа 4. Работа с текстом 

Задание 1 

 Инструмент "текст". Два вида текста. Символы. 

Задание 2 

 Разработка уникальных шрифтов и наборов символов. Преобразование 

символов и логотипов в шрифт (File\Export...). 

Задание 3 

 Слияние текста с рисунком (File\Print Merge...). 

Лабораторная работа 5. Создание рекламного листка 

Задание 

 Создать рекламный листок по заданной теме. Вывести на печать.  

Лабораторная работа 6. Работа с растровыми изображениями в 

CorelDraw 

Задание 

1. Загрузить в CorelDraw любой растровый файл (с расширением .bmp, 

.pcx, .tif, .gif, .jpg). 

2. Изменить режим отображения файла. 

3. Отобразить растр в режиме Visible. 

4. Вырезать область растрового изображения. 

5. Повернуть, наклонить растровую область. 

6. Изменить цвет растра. 

7. Выполнить автоматическую трассировку растрового изображения. 
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8. Просмотреть окно свойства растра (разрешение, размер, цветовая мо-

дель и др.) 

9.  Импортировать в CorelDraw растровый файл, используя возможности 

изменения параметров изображения. 
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Раздел 5. Программное обеспечение Adobe Creative Suite 

Master Collection 

О структуре пакета программ Adobe Creative 

Suite Master Collection  

 

 

Acrobat XI Pro Создание, редактирование и под-

писание документов PDF и форм 

 

After Effects 

 

Визуальные эффекты и анимиро-

ванная графика 

 

Audition 

 

Запись, микширование и восста-

новление аудио 

 

Behance Демонстрируйте и изучайте 

творческие работы 

 

Bridge Централизация творческих ре-

сурсов 

 

Creative Cloud Доступ к файлам Creative Cloud с 

рабочего стола 
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Digital Publishing 

Suite, Single 

Edition 

 

Создание контента и публикация 

приложений 

 

Dreamweaver 
Разработка веб-сайтов и мобиль-

ных приложений 

 

Edge Animate 
Создание интерактивного и ани-

мированного веб-содержимого 

 

Edge Code 
Создавайте код в HTML, CSS и 

JavaScript 

 

Edge Inspect 
Просмотр веб-дизайна на мо-

бильных устройствах. 

 

Edge Reflow 
Разработка адаптивного веб-

дизайна 

 

Edge Web Fonts 

 
Работа с бесплатными веб-

шрифтами 

 

ExtendScript 

Toolkit 
Добавление сценария в творче-

ские приложения 
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Extension Manager 
Простота установки расширений 

и управления ими 

 

Fireworks 
Редактирование изображений для 

веб-сайтов и приложений 

 

Flash Builder 
Интегрированная среда разработ-

ки для создания приложений 

Flash и пакетов для мобильных 

устройств 

 

Flash Professional 
Интерактивная работа, разработ-

ка игр и пакетов для мобильных 

устройств 

 

Gaming SDK 
Создание игр ActionScript 

 

Ideas 
Векторные рисунки 

 

Illustrator 
Векторная графика и иллюстра-

ции 

 

InCopy 
Совместная работа с копирайте-

рами и редакторами 
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InDesign 
Дизайн, верстка и публикация 

страниц 

 

Kuler 
Потрясающие цветовые темы для 

любого проекта 

 

Lightroom 
Обработка цифровых фотографий 

 

Muse 
Проектирование веб-сайтов без 

написания кода 

 

PhoneGap Build 
Создание пакета мобильных при-

ложений в облаке 

 

Photoshop 
Редактирование и компоновка 

изображений 

 

Photoshop Touch 
Редактирование и компоновка 

изображений 

 

Prelude 
Чтение метаданных, ведение 

журнала и черновой монтаж 
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Prelude Live 

Logger 
Ускорение работы благодаря ин-

теллектуальному ведению жур-

нала для видеосъемки 

 

Premiere Pro 
Создание и редактирование видео 

 

ProSite 
Создайте сайт со своим личным 

портфолио 

 

Scout 
Профилирование игр на Flash в 

сети и на устройствах 

 

SpeedGrade 
Обработка видео и цветокоррек-

ция 

 

Story Plus 
Инструменты для совместного 

написания сценариев, отчетов и 

планирования 

 

Typekit 
Дизайн с помощью веб-шрифтов 

 

Web Hosting 
Сетевые инструменты для управ-

ления веб-сайтами и их размеще-

ния 
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Растровый редактор Photoshop. Использование инструментов 

Photoshop 
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Давайте теперь рассмотрим каждую группу инструментов более по-

дробно. 

Инструменты для Выделения 

Они необходимы для выделения форм и областей изображения. 

 

“Область” (Marquee Tool). С помощью 

этих инструментов, у вас есть возможность выде-

лять овальные, прямоугольные области. 
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“Перемещение” (Move Tool). Перемещение 

чего-либо (слоёв, эффектов и т.п.). 

 

«Лассо» (Lasso Tool). Выделение областей, за 

счёт обведение мышкой, многоугольные выделе-

ния, если есть ровные края и выделение с привяз-

кой к границе области. 

 

«Волшебная палочка» (Magic Wand Tool). Вы-

деление областей, которые имеют одинаковый 

цвет. 

 

Инструменты для Кадрирования 

Под этой группой инструментов, подразумевают всё что связано с 

изменением размера, формы областей. 

 

«Рамка» (Crop Tool). Этот инструмент об-

резает изображения, но это общее название, пото-

му что возможностей у Crop Tool очень много. 

Более подробное описание этого инструмента, вы 

можете найти в интернете. 
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«Раскройка» (Slice Tool). Создание фраг-

ментов из изображения/фотографии. Инструмент 

востребован у веб-дизайнеров, он нужен для 

нарезки макет сайта, на разное кол-во изображе-

ний, для дальнейшей вёрстки сайта. 

 

«Выделение фрагмента» (Slice Select Tool). 

Служит для выделения и работы с фрагментами, 

которые были созданы с помощью Slice Tool. 

 

Инструменты для Ретуширования 

Данная группа инструментов, предназначена для редактирования 

изображений – устранять неточности, дефекты, изменять насыщенность, 

резкость и многое другое. 

 

«Точечная восстанавливающая кисть» (Spot 

Healing Brush Tool). С помощью этой кисти, можно уда-

лять пятна и восстанавливать мелкие элементы на 

изображении. 

 

 

«Восстанавливающая кисть» (Healing Brush Tool). 

Кисть закрашивает участки изображения выбранным 

паттерном (pattern). 
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«Заплатка» (Patch Tool). Работает наподобие инстру-

мента Healing Brush Tool, только редактируемую об-

ласть, можно выделять как инструментом “лассо”. 

 

«Красные глаза» (Red Eye Tool). Быстрое удале-

ние красных глаз на фотографиях.  

 

 

«Штамп» (Clone Stamp Tool). С помощью “Штапма” 

можно рисовать по определённому образцу, которое 

взято с изображения. 

 

«Узорный штамп» (Pattern Stamp Tool). То же самое что 

и “Штамп”, только закрашиваемая часть будет Pattern на 

основе выбранного образца. 

 

«Ластик» (Eraser Tool). Стирает изображение или вос-

станавливает его до последней сохраненной копии. 
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«Фоновый ластик» (Background Eraser Tool). Благодаря 

перетаскиванию, стирает фон изображения. Если зажать 

кнопку Alt, то появится пипетка, с помощью которой мож-

но задать цвет, который не будет стираться ластиком. 

 

 

«Волшебный ластик» (Magic Eraser Tool). Этот инстру-

мент стирает одноцветные части изображения. 

 

«Резкость» (Sharpen Tool). Противоположность Blur 

Tool, делает область более чёткую, увеличивая рез-

кость. 

 

«Размытие» (Blur Tool). Размывает крайние части объ-

екта, и он становится менее чётким. 

 

«Палец» (Smudge Tool). Размывает всё, почём вы про-

водите этим инструментом. 
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«Затемнитель» (Burn Tool). Обратное Dodge Tool – за-

темняет. 

 

«Осветлитель» (Dodge Tool). Осветляет выбранную об-

ласть на изображении. 

 

«Губка» (Sponge Tool) Этот инструмент изменяет насы-

щенность цветов у участка, по которому вы им проводи-

те. Sponge Tool имеет два свойства: Desaturate – насы-

щает цвета; Saturate – наоборот обедняет цвета у изоб-

ражения. 

 

Инструменты для «Раскрашивания» 

 

Работа с цветовым балансом изображения, стилизацией и тому по-

добное. 

 

«Кисть» (Brush Tool). Самый старый инструмент Фото-

шопа, кисть была с самых первых версий, с помощью 

неё, вы можете рисовать линии попиксельно (и более) 

на изображении. 
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«Карандаш» (Pencil Tool). В отличие от кисти, “каран-

даш” рисует линии с более выраженными краями. 

 

«Замена цвета» (Color Replacement Tool). Данный ин-

струмент поможет вам заменять выбранный цвет, ка-

ким-нибудь другим. 

 

«Архивная кисть» (History Brush Tool). Данная кисть 

рисует выбранную копию. 

 

«Архивная художественная кисть» (Art History brush 

Tool). С помощью выбранной кисти, рисует и стилизует 

изображение как History Brush Tool. 

 

«Градиент» (Gradient Tool). Добавляет градиент, есть 

кто не знает, то это плавный переход между цветами. 

Градиент может быть радиальным, прямым, зеркаль-

ным, конусообразным, ромбовидным. 
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«Заливка» (Paint Bucket Tool). “Заливает” выбранную 

область выбранным цветом или узором (Pattern). 

 

Работа с текстом и рисование 

 

В эту группу мы добавили инструменты для работы с текстом, создание и 

изменения фигур, создание и рисование контуров областей. 

 

«Текст» (Type Tool). Добавляет текст на изображение, в 

подменю этого инструмента, можно выбрать какой тип 

текста будет добавляются: горизонтальный или верти-

кальный. 

 

«Текст-маска» (Type mask Tool). Маска текста на 

изображении, можно выделить область в виде тек-

ста, для дальнейшей обработки. 

 

«Выделение контура» (Path selection Tool). Инструмент 

выделяет области на основе контурных точек, которые 

вы выставляете. 
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«Перо» (Pen Tool). С помощью пера, можно рисовать 

контуры, линии, стрелочки с плавными изгибами. 

 

«Фигура» (Shape Tool). Добавляет фигуры из списка или 

чертит линии (line tool). 

 

«Произвольная фигура» (Custom Shape Tool) Не стан-

дартные фигуры из списка фигур Фотошопа, плюс те, ко-

торые вы добавили сами в программу. 
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Раздел 6. Трехмерное моделирование и анимация в 3D 

max 

Создание основания для сцены 

Выполняя описываемые ниже действия, вы создадите и настроите 

геометрическую основу сцены, используя инструменты МАХ для работы с 

геометрическими объектами. Эти действия служат введением в базовые 

технологии создания геометрических объектов и настройки их параметров. 

1. Загрузите комплекс 3D Studio MAX. 

2. Щелкните вкладку Create (Создать) командной панели, чтобы от-

крыть доступ к ее командам. (По умолчанию она должна быть видима сра-

зу после запуска.) 

3. Выберите кнопку Box (Бокс) в свитке Object Type (Тип объекта), 

которая окрасится в желтый цвет, указывающий на то, что она активна. 

4. Активизируйте окно проекции Тор (Вид сверху) щелчком ПКМ. 

Щелкните в районе точки с координатами (—100, —100) и перетащите 

мышь под углом 45° до точки (100, 100). (Контролируйте отсчет координат 

в нижней части экрана. Не расстраивайтесь, если вам не удастся точно 

установить мышь в точку с координатами (-100, -100). Достаточно щелк-

нуть где-нибудь в ее окрестностях). Отпустите кнопку мыши. Теперь пе-

ремещайте указатель мыши вниз, пока не увидите, что параллелепипед 

приобрел некоторую толщину; конкретное значение толщины не имеет 

значения.Щелчок ЛКМ - завершение рисования. Теперь в окнах проекций 

появятся изображения параллелепипеда. 

5. В области свитков командной панели Create (Создать) измените 

значения параметров Length (Длина) и Width (Ширина) на 200. В по-

ле Height (Высота) введите величину 0. (Отметьте, что по мере введения 

изменений дисплей тут же перерисовывает картинку.) 
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6. В свитке Name and Color (Имя и цвет) командной панели щелкните 

текстовое поле ввода имени и замените предлагаемое по умолчанию имя 

объекта Вох01 на Ground (Основание). 

7. Щелкните мышкой на поле образца цвета справа от имени объек-

та. Появится диалоговое окно Object Color (Цвет объекта). По умолчанию 

МАХ назначает цвет вновь созданным объектам случайным образом. Вы 

можете выбрать любой понравившийся цвет, щелкнув его образец в палит-

ре, а затем нажав кнопку ОК. Новый цвет появится в окнах проекций в ка-

честве цвета каркасной модели объекта, а также будет использоваться для 

полутоновой раскраски объекта до тех пор, пока вы не назначите объекту 

определенный материал, что будет сделано далее. 

8. Так как кнопка Box (Параллелепипед) все еще активна, щелкните 

правой кнопкой мыши в окне проекции Тор (Вид сверху), чтобы переклю-

читься в него, затем щелкните левой кнопкой в точке (—70, -20) и перета-

щите мышь в точку (70, 20). Отпустите кнопку мыши и переместите кур-

сор по вертикали вверх, чтобы придать новому объекту некоторую высоту. 

Перемещайте курсор, пока высота не достигнет 30 единиц (считывайте 

значение в поле Height (Высота) командной панели), затем щелкните для 

завершения операции. Отметьте, что в окне тонированного просмотра про-

исходит обновление картинки по мере создания второго объекта-

параллелепипеда. 

9. В свитке Parameters (Параметры) командной панели установите 

значение Length (Длина) равным 40, Width (Ширина) равным 140 и Height 

(Высота) равным 30. Таким способом вы зададите точные значения размеров 

объекта. 
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10. Обратитесь к свитку Name and Color (Имя и цвет) командной па-

нели. В качестве имени объекта введите Base (Цоколь) и выберите, если 

хотите, другой цвет. 

11. Выберите команду File > Save (Файл > Сохранить), чтобы запи-

сать на диск файл сцены. В диалоговом окне Save (Сохранение фай-

ла) укажите путь D:\Students\номер группы и произвольное имя проекта и 

нажмите кнопку Save (Сохранить). 

На данный момент вами созданы два базовых объекта-

параллелепипеда. Отметьте, что процесс создания объектов очень прост, и 

при этом не требуется обеспечивать высокую точность. Вы просто создае-

те объект, а уже затем, после его создания, вводите точные значения раз-

меров. 

Создание объектов по сечениям и объемного текста 

Продолжим построение 3D сцены. Теперь вы готовы к тому, чтобы 

создать и добавить в сцену три более сложных объекта. Первые два будут 

созданы на основе сечений. Сначала они изображаются в виде плоских 

форм, а затем эти формы размещаются вдоль трехмерного пути для преоб-

разования их в трехмерный объект. Третьим объектом является текст, пре-

образованный к объемному виду методом экструзии, или выдавливания. 

1. На командной панели Create (Создать) выберите кнопку Shapes 

(Формы), чтобы отобразить команды создания плоских форм. 

2. Выберите командную кнопку Star (Звезда) для создания формы в 

виде звезды. 

3. Щелкните в точке (40, 0) и перетащите мышь в точку (60, 0) в окне 

проекции Тор (Вид сверху), чтобы задать наружный радиус звезды. После 

того, как вы отпустите кнопку, переместите мышь обратно к центру буду-

щей звезды и щелкните, чтобы установить величину внутреннего радиуса. 
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4. В свитке Parameters (Параметры) установите значение Radius-1 

(Радиус-1) равным 20, Radius2 (Радиус2) равным 5, а число точек Points 

(лучей) - равным 8. 

5. Выберите кнопку Line (Линия) на командной панели Create (Со-

здать). 

6. Щелкните в точке (0, 0), а затем в точке (30, 0), нарисовав горизон-

тальную линию длиной 30 единиц. Щелкните правой кнопкой для завер-

шения действия команды Line (Линия). Вы будете использовать эту линию 

в качестве пути для построения объекта по сечениям. При рисовании не 

удерживайте кнопку мыши нажатой, так как это приведет к искривлению 

линии. Если вы сделали это по ошибке, щелкните правой кнопкой мыши 

для прекращения действия команды и нажмите клавишу delete (на клавиа-

туре) для удаления линии. 

7. Выберите на командной панели кнопку Geometry (Геометрия), 

чтобы отобразить инструменты создания геометрических моделей. 

8. Выберите в раскрывающемся списке параметр Compound Object 

(Составные объекты). 

9. Выделите с помощью инструмента Select Object (Выделить объ-

ект) плоскую форму-звезду. 

10. Выберите кнопку Loft (Лофтинг), чтобы отобразить новый сви-

ток, обеспечивающий создание объектов по сечениям. 

11. В свитке Creation Method (Метод создания) выберите кнопку Get 

Path (Взять путь). Кнопка окрасится в желтый цвет. Когда вы после этого 

поместите курсор поверх нарисованной ранее линии, он изменит свою 

форму, указывая тем самым, что этот объект может быть использован в ка-

честве пути. Щелкните линию в окне проекции Тор (Вид сверху). Непо-

средственно после этого в окне тонированного просмотра появится трех-
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мерный объект, полученный в результате протягивания сечения в форме 

звезды вдоль пути-линии. 

12. Выберите на основной панели инструментов кнопку Select Object 

(Выделить объект). Затем щелкните исходную форму-звезду в окне проек-

ции Тор (Вид сверху) и нажмите клавишу delete, чтобы удалить этот объ-

ект. Удалите отрезок-путь аналогично. 

13. Щелкните объект, построенный по сечениям, чтобы снова выде-

лить его. 

14. В окне проекции Тор (Вид сверху) поместите курсор на изобра-

жение объекта, основанного на сечениях, и щелкните правой кнопкой мы-

ши. Появится контекстное меню Object Transform (Преобразования объек-

та). Выберите команду Move (Переместить), после чего курсор над объек-

том приобретет вид четырехконечной стрелки. 

15. В окне проекции Top (Вид сверху) щелкните объект, основанный 

на сечениях, и перетащите его мышью (курсор при этом должен иметь вид 

четырехконечной стрелки). Поместите объект на то самое место, где рас-

полагалась исходная плоская форма звезды. 

16. Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекции Front (Вид 

спереди), чтобы сделать его активным. Поместите курсор над объектом, 

основанным на сечениях, щелкните его и перетащите мышью. Перетаски-

вайте его по вертикали так, чтобы он оказался установленным наверху 

объекта-цоколя. 

17. Теперь вы можете сделать копию объекта, основанного на сече-

ниях. Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекции Тор (Вид сверху), 

чтобы сделать его активным. Нажав и удерживая клавишу shift, щелкните 

объект. Появится диалоговое окно Clone Options (Параметры клонирова-
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ния). Нажмите OK. Копию фигуры установите симметрично в левой части 

основы. 

18. Выберите кнопку Shapes (Формы) на командной панели Create 

(Создать), чтобы отобразить команды создания плоских форм. Затем выбе-

рите командную кнопку Text (Текст). 

19. В поле Text свитка Parameters (Параметры), предназначенном для 

ввода текста, напечатайте любое слово (возможно, Ваше имя) вместо стро-

ки MAX Text, предлагаемой по умолчанию. 

20. В свитке Parameters (Параметры) введите 15 в поле счетчика Size 

(Размер) и щелкните кнопку I (Italic) курсивного начертания текста. По 

умолчанию используется гарнитура Arial, ее вы и будете применять при 

выполнении упражнения. Если гарнитура Arial еще не выбрана, щелкните 

стрелку справа от поля Font (Шрифт) и в раскрывшемся списке укажите 

Arial. 

21. Щелкните где-нибудь в пределах окна проекции Front (Вид спе-

реди), ниже расположенных там объектов. Появится плоская форма-текст. 

22. Щелкните ярлычок вкладки командной панели Modify (Изме-

нить), чтобы сделать ее видимой. В раскрывающемся меню Modifier 

list выберите Extrude (Выдавливание). 

23. В свитке Parameters (Параметры) командной панели установите 

параметр Amount< (Количество) равным 5, чтобы придать тексту толщину 

в пять единиц. 

24. Щелкните текстовый объект правой кнопкой мыши, чтобы вы-

звать контекстное меню Object Transform (Преобразования объекта). В 

этом меню выберите командуMove (Переместить). 
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25. Щелкните текстовый объект и перетащите его мышью так, чтобы 

он занял место между двумя объектами, основанными на сечениях в форме 

звезды. 

26. Выберите команду File\Save (Файл\Сохранить), чтобы записать 

файл на жесткий диск компьютера. 

Установка источника света и камеры 

На данный момент вами созданы все базовые геометрические моде-

ли, необходимые в этом упражнении. Теперь можно создать источник све-

та, чтобы осветить сцену, и камеру, посредством которой вы будете ее 

наблюдать. После этого вы будете готовы к тому, чтобы применить к объ-

ектам сцены соответствующие материалы, выполнить визуализацию и 

анимацию. 

1. Выберите вкладку Create (Создать) командной панели, чтобы от-

крыть доступ к набору ее команд. 

2. Щелкните кнопку командной панели Lights (Источники све-

та), обеспечивающую отображение набора инструментов для создания ис-

точников освещения. 

3. Щелкните кнопку Target Spot (Направленный прожектор). Эта 

кнопка позволяет создать источник освещения в виде прожектора, луч ко-

торого направлен в определенную точку сцены. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши в пределах окна проекции Тор 

(Вид сверху), делая его активным, затем щелкните левой кнопкой в точке 

(-130, 130), перетащите мышь в точку (0, 0) и отпустите ее кнопку. Источ-

ник света будет создан в указанной точке на уровне подстилающей по-

верхности сцены. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекции Left (Вид сле-

ва), активизируя окно, затем щелкните правой кнопкой значок источника 
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света (он выглядит как маленький белый конус, расположенный в вершине 

голубого конуса светового луча), чтобы вызвать контекстное меню Object 

Transform (Преобразования объекта). В этом меню выберите коман-

ду Move (Переместить). 

6. Щелкните и перетащите источник света на 260 единиц по вертика-

ли. Щелкните кнопку Zoom Extents All (Сцена целиком во всех окнах) для 

изменения масштаба отображения во всех окнах таким образом, чтобы в 

них поместились все объекты сцены. Эта кнопка расположена справа вни-

зу. 

7. Выберите вкладку Modify (Изменить) командной панели, источник 

света при этом должен быть все еще выделен. Появится перечень парамет-

ров источника. Найдите свиток General Parameters (основные параметры). 

Щелкните флажок On в разделе Shadows, чтобы ваш источник света обес-

печивал тени от объектов, придавая сцене реализм. 

8. Снова щелкните вкладку Create (Создать) командной панели, а за-

тем щелкните кнопку Cameras (Камеры), чтобы обеспечить доступ к набо-

ру команд создания съемочных камер для наблюдения сцены. 

9. Выберите в свитке Object Type (Тип объекта) камеру типа Target 

(Нацеленная). Это дает возможность создать камеру, подобную ранее со-

зданному прожектору. 

10. Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекции Тор (Вид свер-

ху) для его активизации, затем щелкните в точке (100, -100) и перетащите 

мышь в точку (0, 0), создав тем самым камеру на уровне горизонтальной 

плоскости сцены. 

11. Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекции Front (Вид 

спереди), чтобы сделать его активным. Еще раз щелкните правой кнопкой, 
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чтобы вызвать контекстное меню Object Transform (Преобразования объ-

екта), и выберите команду Move (Переместить). 

12. Переместите камеру вверх на 60 единиц. 

13. Щелкните значок точки нацеливания камеры, чтобы выделить 

его. (Вероятно, он расположен близко к значку точки нацеливания прожек-

тора, так что убедитесь, что вы выделили нужный значок. В этом вам по-

может тот факт, что конус поля зрения камеры должен оставаться види-

мым. Если вы по ошибке выберете значок точки нацеливания прожектора, 

станет виден конус светового луча.) Переместите точку нацеливания каме-

ры на 30 единиц вверх. 

14. Щелкните правой кнопкой мыши в окне перспективного вида, 

делая его активным. Нажмите клавишу “С” в латинском регистре клавиа-

туры. Окно перспективы станет окном вида камеры. 

15. Так как окно камеры расположено слишком близко к сцене, 

щелкните значок камеры в окне проекции Тор (Вид сверху), выделив его. 

Выделите камеру. 

16. Выберите вкладку Modify (Изменить) командной панели. По-

явится перечень параметров камеры. 

17. Щелкните кнопку 35 мм в разделе Stock Lenses (Сменные лин-

зы) командной панели, чтобы установить фокусное расстояние объектива 

камеры равным 35 мм. Изображение перерисуется и станет таким, как 

нужно. 

18. Выберите команду File\Save (Файл\Сохранить), чтобы записать 

файл на диск. 

Назначение материалов и визуализация модели 

На данный момент вы создали одну из составных частей геометриче-

ской модели сцены. А сейчас вы можете назначить определенные материа-



 65 

 

лы уже созданной геометрической модели и попробовать визуализировать 

ее. 

1. Начните с объекта, лежащего в основании сцены. Выберите кноп-

ку Select Object (Выделить объект) на основной панели инструментов и 

щелкните изображение объекта-основания в любом из окон проекций. При 

активизации объект окрашивается в белый цвет. 

2. Щелкните Rendering\ Material Editor (Редактор материалов) на ос-

новной панели инструментов или нажмите кнопку М на клавиатуре. По-

явится диалоговое окно Material Editor (Редактор материалов), в котором 

вы можете назначить материал объекту сцены. 

3. Сфера в левом верхнем углу окна Редактор материалов должна 

быть окружена рамкой белого цвета. Рамка указывает текущий образец ма-

териала. Щелкните образец цвета рядом с переключателем Diffuse (Диф-

фузный) в свитке Blinn Basic Parameters (Базовые параметры). Появится 

окно выбора цвета Color Selector. 

4. В левой части окна выбора цвета находится цветовое поле. Для 

выбора нужного оттенка (например, одной из градаций синего) щелкните 

мышью в соответствующей точке цветового поля. Если необходимо, мож-

но воспользоваться ползунком Whiteness (Белизна) справа от цветового 

поля для регулировки интенсивности цвета. 

5. Когда вы добьетесь нужного оттенка, щелкните образец цвета ря-

дом с переключателем Ambient (Подсветка) в окне редактора материалов. 

Установите для данной составляющей темно-синий цвет в окне Color 

Selector (Выбор цвета). Не забудьте отключить связь между Diffuse и 

Ambient. 
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6. В раскрывающемся списке Shader Basic Parameters (Закрас-

ка) выберите Metal (Металл). Этот параметр придаст вашему материалу 

вид полированного голубого металла. 

7. Установите в разделе Specular Highlights  в счетчикеGlossiness 

(Глянцевитость) значение 80, а в счетчике Specular Level — 20. Это при-

даст металлическому материалу красивые блики. 

8. Выберите кнопку Assign Materials to Selection (Назначить материа-

лы выделению) в верхней части окна редактора материалов (третья кнопка 

слева под окном образцов материалов). Эта кнопка служит для назначения 

материалов всем выделенным объектам сцены. После нажатия этой кнопки 

объект-основание приобретет в окне тонированного показа голубой цвет с 

металлическим блеском, отражая назначение ему нового материала. 

9. Щелкните объект-цоколь, повторите шаги 2-8 и назначьте матери-

ал этому объекту. Однако перед тем как повторить указанные шаги, щелк-

ните среднюю сферу в верхнем ряду образцов редактора материалов, что-

бы выделить ее. Если вы не сделаете этого, то измените только что создан-

ный материал. Задайте для материала объекта-цоколя зеленый цвет. В ка-

честве способа закраски укажите вместо Metal (Металл) параметр Phong 

(По Фонгу), в счетчике Glossiness (Глянцевитость) значение 80, а в счетчи-

ке Specular Level — 75. 

10. Повторите предыдущие действия для объектов, полученных на 

основе сечений в форме звезды, и для текстового объекта. Создайте и 

назначьте объектам материалы с цветом по вашему усмотрению. Исполь-

зуйте закраску Phong (По Фонгу) вместо Metal (Металл). Следите за тем, 

чтобы использовать отдельное окно образца для каждого из материалов, 

создаваемых для назначения объектам. 
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11. Щелкните в окне камеры, чтобы оно стало текущим. Выберите на 

основной панели инструментов кнопку Rendering \ Render…. Появится 

диалоговое окно Render Scene (Визуализация сцены). 

12. Щелкните кнопку Render (Просчет). Результаты визуализации 

будут выведены на экран. 

13. После завершения визуализации выберите команду File > Save 

(Файл > Сохранить) для записи файла на диск. 

Анимация сцены 

Теперь, когда вы завершили визуализацию вашей первой сцены, ни-

что не мешает создать небольшую анимацию. Вначале это будет анимация 

вращения текста и смены типа материалов. Затем вы анимируете объекты, 

основанные на сечениях, заставив их скручиваться. 

1. Закройте диалоговые окна Render Scene (Визуализация сце-

ны) и Material Editor (Редактор материалов), если они все еще раскрыты 

после выполнения предыдущих шагов. 

2. Чтобы начать анимацию текста, щелкните изображение текстового 

объекта в окне проекции Top (Вид сверху), выделив его. 

3. Щелкните кнопку Auto Key внизу окна. Кнопка окрашивается в 

красный цвет, и окно проекции Top (Вид сверху) окружается красной рам-

кой, что говорит о готовности к выполнению анимации. 

4. Щелкните ползунок таймера анимации в нижней части экрана и 

перетащите его вправо, пока на нем не появится надпись 50/100. Это число 

указывает на то, что текущим кадром анимационной последовательности 

является кадр номер 50. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши текстовый объект в окне проек-

ции Top (Вид сверху), вызвав тем самым контекстное меню Object 

Transform (Преобразования объекта). Выберите команду Rotate (Повер-
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нуть). Нажмите клавишу “А” в латинском регистре клавиатуры для вклю-

чения режима угловой привязки. Использование этого режима облегчит 

выполнение поворота текстового объекта. 

6. Щелкните кнопкой мыши на внутренней окружности и перетащи-

те курсор вниз. Когда вы начнете это делать, текст станет поворачиваться. 

Поверните его на 180° по оси Z, после чего отпустите кнопку мыши. 

7. Перетащите ползунок таймера анимации к кадру номер 100. Еще 

раз поверните текст на 180° по оси Z. Таким образом вы выполните анима-

цию вращения текста на 360°. (Заметьте, что при желании можно было 

сразу перейти к кадру номер 100 и повернуть текст на полные 360°.) 

8. Щелкните кнопку Auto Key чтобы выключить ее. 

9. Для чернового просмотра анимации щелкните в окне проек-

ции Camera (Камера), делая его активным. 

10. Щелкните кнопку Play Animation (Воспроизведение анимации) в 

правом нижнем углу экрана. Анимация будет воспроизведена в окне каме-

ры. Если у вас сравнительно медленный компьютер, анимация может идти 

скачками. Если качество воспроизведения слишком низкое, попробуйте 

решить эту проблему за счет выполнения следующего шага упражнения. 

Если качество достаточно хорошее, пропустите следующий шаг. 

11. Остановите анимацию щелчком кнопки Stop (Стоп). Затем щелк-

ните ее же правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно Time 

Configuration (Настройка временных интервалов). В разделе Playback 

(Воспроизведение) сбросьте флажок Real Time (Реальное время). Щелкни-

те кнопку ОК и повторите воспроизведение анимации. На этот раз она 

должна идти медленнее, но более гладко. 

12. Щелкните кнопку Stop (Стоп), останавливая тем самым воспро-

изведение анимации. 
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13. Чтобы анимировать материал текста, щелкните текстовый объект 

в любом окне проекции для его выделения. 

14. Выберите кнопку Material Editor (Редактор материалов) на основ-

ной панели инструментов. 

15. В окне Редактор материалов щелкните образец, который вы 

назначили текстовому объекту. Затем щелкните кнопку Auto Key в нижней 

части экрана МАХ, чтобы начать процесс анимации. 

16. Перетащите ползунок таймера анимации к кадру номер 50. 

17. Измените цвет материала на один из оттенков синего. 

18. Перетащите ползунок таймера анимации к кадру номер 100 и из-

мените цвет материала на один из оттенков красного. Выключите кнопку 

Auto Key и закройте диалоговое окно редактора материалов. 

19. Воспроизведите анимацию. В процессе вращения текста должен 

меняться цвет его материала. 

20. Остановите воспроизведение щелчком кнопки Stop (Стоп) и 

установите ползунок таймера анимации на нулевой кадр. 

21. Чтобы анимировать объекты, основанные на сечениях, выделите 

один из них щелчком кнопки мыши. Затем щелкните вкладку Modify (Из-

менить) командной панели. 

22. В нижней части вкладки имеется свиток, называе-

мый Deformations (Деформации). Щелкните заголовок свитка, чтобы раз-

вернуть его. 

23. Щелкните кнопку Scale (Масштаб) свитка. На экране появится 

сетка диаграммы деформации. Эта сетка позволяет деформировать объект 

за счет масштабирования его сечений вдоль линии пути. 

24. В окне диалога Scale Deformation (Деформация масшта-

ба) щелкните черный квадратный маркер на правом конце линии красного 
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цвета. В нижней части окна имеется поле отсчета коэффициента масшта-

бирования. Перетаскивайте правый конец линии вниз, пока значение в 

этом поле не станет равным 50. Таким способом вы уменьшите размер 

верхней части объекта, основанного на сечениях, до 50 % от исходной ве-

личины. 

25. Закройте диалоговое окно Scale Deformation (Деформация мас-

штаба). 

26. Установите ползунок таймера анимации на кадр номер 50. Вклю-

чите кнопку Auto Key в нижней части экрана МАХ и выберите кноп-

ку Twist (Скрутка) в свитке Deformations (Деформации). Появится диало-

говое окно Twist Deformation (Деформация скрутки). 

27. Перетащите правый конец линии красного цвета до значения 150 

и отпустите кнопку мыши. Таким способом вы зададите скрутку объекта 

на 150 % (т. е. на полтора оборота). 

28. Перетащите ползунок таймера анимации к отметке 100. 

29. Перетащите правый конец линии деформации скрутки обратно на 

нулевую отметку. 

30. Закройте диалоговое окно Twist Deformation (Деформация скрут-

ки) и выключите кнопку Auto Key. 

31. Повторите шаги с 23 по 30, выделив второй объект, основанный 

на сечениях. Однако вместо перетаскивания конца линии скрутки на от-

метку 150 % и обратно в ноль перетащите конец линии на отметку -150 в 

кадре номер 50 и обратно в ноль — в кадре номер 100. Таким способом вы 

заставите два объекта, основанных на сечениях, скручиваться в противо-

положных направлениях. 

32. Выберите команду File\Save (Файл\Сохранить), чтобы записать 

файл на диск. 
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33. Щелкните в окне проекции Camera (Камера), чтобы его активи-

зировать. Выберите кнопку воспроизведения и посмотрите, как теперь вы-

глядит анимация. Она должна выглядеть уже достаточно хорошо, но для 

полного ее завершения требуется еще кое-что. 

Добавление специальных эффектов 

На данный момент Вами созданы все геометрические модели сцены 

и выполнена их анимация. Для окончательного завершения работы Вы до-

бавите визуальный эффект в виде фейерверка искр позади текста. 

1. Для создания специального эффекта, прежде всего, выберите 

вкладку Create (Создать) командной панели. 

2. Выберите на вкладке кнопку Geometry (Геометрия). Затем в рас-

крывающемся списке выберите строку Particle Systems (Системы частиц). 

Появится список систем частиц, которые можно создать. 

3. Выберите кнопку Spray (Брызги), чтобы создать систему частиц 

типа брызг. 

4. Щелкните в точке (-15, 20) и перетащите курсор в точку (15, 40) в 

окне проекции Тор (Вид сверху), чтобы создать источник испускания ча-

стиц. 

5. В свитке Parameters (Параметры) установите в счетчике Speed 

(Скорость) раздела Particles (Частицы) значение -10. Это заставит частицы 

взлетать в воздух. В этот момент вы еще не увидите частицы, так как 

брызги — это чисто анимационный эффект. Переместите ползунок тайме-

ра анимации на отметку 50. Здесь уже должно быть видно действие частиц. 

Если они летят вниз, поверните источник на 180 градусов. 

6. В свитке Parameters (Параметры) установите в разделе Particles 

(Частицы) значение счетчика Drop Size (Размер капель) равным 4, счетчи-

ка Viewport Count (Число в окне) — равным 1000, а счетчика Render Count 
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(Число видимых) — равным 2000. Задайте параметр Variations (Вариа-

ции) равным 2. По мере установки значений параметров вы сможете 

наблюдать их действие. Только параметр Render Count (Число видимых) не 

влияет на изображение. Он определяет, какое количество частиц будет 

наблюдаться при визуализации анимации. 

7. Теперь у вас получились вполне случайные брызги. Чтобы увидеть 

возможные дефекты, воспроизведите анимацию. Брызги взлетают вверх, 

но не падают обратно. Следовательно, вы должны имитировать действие 

силы тяжести. 

8. Выберите вкладку Create (Создать) командной панели. На этой 

вкладке щелкните кнопку Space Warps (Объемные деформации). В выпа-

дающем списке выберите Forces. 

9. Выберите Gravity (Гравитация) в качестве источника воздействия, 

вызывающего объемную деформацию системы частиц. 

10. Щелкните в точке (100, 0) и перетащите курсор в точку (115, 0) в 

окне проекции Тор (Вид сверху), чтобы вызвать появление квадратного 

значка эффекта гравитации. 

11. Активизируйте окно проекции Front (Вид спереди), щелкнув в 

нем правой кнопкой мыши. Затем щелкните правой кнопкой значок воз-

действия-гравитации, вызвав тем самым контекстное меню Object 

Transform (Преобразования объекта). В нем следует выбрать коман-

ду Move (Переместить). 

12. Переместите значок эффекта гравитации в окне проекции Front 

(Вид спереди), чтобы он расположился выше системы частиц. 

13. В окне проекции Тор (Вид сверху) еще раз переместите значок 

эффекта гравитации, расположив его прямо над системой частиц. 
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14. Теперь значок воздействия-гравитации находится там, где нужно, 

но пока еще ни на что не оказывает влияния. Чтобы его “включить”, нужно 

связать данное воздействие с системой частиц. С этой целью выберите 

кнопку Bind to Space Warp (Связать с воздействием) основной панели ин-

струментов. 

15. В окне проекции Front (Вид спереди) щелкните изображение 

брызг, чтобы выделить эту систему частиц. Когда вы помещаете курсор 

над выделенной системой частиц, он индицирует режим связывания объ-

екта с внешним воздействием. 

16. Щелкните кнопкой мыши и перетаскивайте курсор в направлении 

значка воздействия-гравитации, пока он снова не станет индицировать ре-

жим связывания объекта с воздействием, находясь над значком эффекта 

гравитации. В этот момент отпустите кнопку мыши. Значок эффекта и си-

стема частиц кратко вспыхивают, указывая на состоявшееся связывание. 

После этого можно наблюдать действие силы тяжести на частицы. 

17. Щелкните кнопку Select Object (Выделить объект) основной па-

нели инструментов и выделите в сцене значок воздействия-гравитации. За-

тем выберите вкладку Modify (Изменить) командной панели. 

18. В свитке Parameters (Параметры) установите значение Strength 

(Сила) равным 0.75 вместо 1.0, чтобы ослабить действие силы тяжести. 

19. Выполните команду File\Save (Файл\Сохранить). 

20. Щелкните систему частиц, чтобы выделить ее. Затем выберите 

кнопку Material Editor (Редактор материалов) основной панели инструмен-

тов. 

21. Щелкните свободную сферу-образец в окне Редактор материалов. 

Задайте для брызг светло-желтый цвет с металлическим блеском. Устано-
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вите значение Glossiness равным 80, a Specular Level - равным 75. Задайте 

величину параметра Self-Illumination (Самосвечение) равной 50. 

22. Щелкните кнопку Assign Materials to Selection (Назначить мате-

риал выделению). Система частиц будет выглядеть как брызги золотого 

дождя или фейерверк искр. 

23. Закройте окно Редактора материалов и снова выберите коман-

ду File\Save (Файл\Сохранить). 

Визуализация анимации 

На этом создание сцены полностью завершено. Последующие шаги 

описывают, каким образом следует выполнить визуализацию анимации с 

сохранением результата в файле формата “видео для Windows” (AVI). 

1. Перед началом визуализации щелкните в окне проекции Camera 

(Камера), чтобы сделать его активным. 

2. Выберите в меню Rendering \ Render…. Появится диалоговое ок-

но Render Scene (Визуализация сцены). 

3. В разделе Time Output (Интервал вывода) установите переключа-

тель в позицию Active Time Segment (Активный временной сегмент). В 

разделе Output Size (Размер кадра) щелкните кнопку 320х240, так как эта 

величина разрешения хорошо подходит для тестовой визуализации сцены. 

4. В разделе Render Output (Вывод визуализации) щелкните кноп-

ку Files (Файлы). В диалоговом окне указания имени файла для хранения 

результата визуализации задайте путь, имя файла и тип Avi (*.avi). 

Щелкните кнопку Сохранить. Появится окно выбора кодека для сжа-

тия видео. Выберите Cinepak Codec by Radius. С помощью ползунка вы-

берите значение Качества (Quality) 100. Нажмите Кнопку ОК. 

5. Щелкните кнопку Render (Визуализировать) в нижней части окна 

диалога. Начнется процесс визуализации кадров анимации. В зависимости 
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от быстродействия вашего компьютера, скорость визуализации может ва-

рьироваться. После завершения процесса в указанном Вами месте появится 

файл типа AVI. 

6. После того как визуализация завершена, выберите коман-

ду File\Save (Файл\Сохранить), а затем — команду File\Exit (Файл\ Вы-

ход) для завершения работы с комплексом МАХ. 
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