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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Инженерная и компьютерная графика» является 

дисциплиной, предусмотренной учебным планом подготовки 

бакалавров. Название дисциплины и содержание данного 

методического указания соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 Цель освоения учебной дисциплины  - формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области инвестиций.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение основных приемов инженерного черчения;  

- изучение общепринятых условных обозначений и общих 

технических требований ГОСТ к чертежам; 

- анализ аппаратного и программного обеспечения 

необходимого при создании инженерной и компьютерной графики; 

        - изучение методов и приемов классического инженерного 

черчения и способов их применения при работе в современным 

программным обеспечением; 

- получение знаний, умений и навыков технического черчения 

в САПР; 

- получение умений и навыков работы с различными видами 

компьютерной графики. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D-ОБЪЕКТОВ В КОМПАС3D 
 

Цель работы: научиться моделированию 3D-объектов в 

Компас-3D. 

Порядок выполнения: 

1. Обзор основных приѐмов моделирования 3D-объектов в 

Компас. 

2. Построение чертежа: алгоритм создания чертежа и чертѐж 
объекта. 

3. Вывод. 
Основные теоретические сведения, используемые в работе 

 



5 
 

Система КОМПАС-3D  располагает весьма широкими 

возможностями создания трехмерных моделей самых сложных 

конструкций,  как отдельных деталей, так и сборочных единиц.  

Причем процесс моделирования аналогичен технологическому 

процессу изготовления изделия. Осуществляя виртуальную сборку 

нескольких деталей в сборочную единицу, пользователь может 

временно отключить изображение какой-либо детали или 

выполнить любой сложный разрез.  

В КОМПАС-3D  объемные модели и плоские чертежи 

ассоциированы между собой, любое редактирование модели 

повлечет за собой изменение в чертеже, созданном по данной 

модели.  КОМПАС-3D располагает широкими возможностями 

параметризации,  которые могут быть применены и к объемному 

моделированию.  

Предположим,  будущую деталь будут изготовлять 

штамповкой,  тогда необходимо сконструировать пресс-форму. 

Используя для изготовления станки с ЧПУ,  можно создать модель 

как самой детали, так пуансона и матрицы.  В процессе 

Разработки конструктор может наложить ассоциативные связи 

и если потребуется внести изменения в конструкцию детали,  то 

соответственно изменятся модели пуансона и матрицы, а также 

произойдет соответствующее изменение в чертежах этих изделий.  

Основные операции для создания 3D модели. 

Все команды для построения и редактирования детали 

расположены на панели инструментов Редактирование детали (рис. 

3.1). Для перехода к этой панели щелкните на одноименной кнопке 

компактной панели (разумеется, активным должен быть документ 

КОМПАС-Деталь). 

 
 

Рис. 1.1. Панель инструментов редактирование детали 

 

Первой идет группа кнопок, позволяющих добавить материал 

детали (или создать основание).  

В нее входят следующие команды: 

 

Операция выдавливания; 
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Операция вращения; 

 

Кинематическая операция; 

 

Операция по сечениям. 

После создания любой формообразующей операции в дереве 

построения добавляется новый узел со значком выполненной 

операции и с ее названием, а в подчиненной ветке этого узла 

содержится перечень эскизов, используемых в операции (рис. 3.2). 

Названия всех операций по умолчанию совпадают с названиями их 

команд, кроме того, после двоеточия к названию добавляется 

порядковый номер операции (операции каждого типа имеют свою 

нумерацию). Вы можете настроить на панели свойств имя, 

отображаемое в дереве, до завершения создания операции или 

прямо в дереве построения после того, как формообразующий 

элемент или эскиз создан. 

 

 
 

Рис. 1.2. Отображение последовательности операций в дереве 

построения модели 

 

Еще одной операцией, с которой нередко начинается построение 

детали, является Деталь-заготовка (ее кнопка следует сразу за 

группой команд добавления материала). Эта команда позволяет 

использовать в качестве заготовки другую, ранее построенную и 

сохраненную деталь. После вставки детали-заготовки в новый 

документ вы можете продолжить построение или редактировать 

заготовку так же, как если бы создали основание, например, при 
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помощи обычной операции выдавливания. Заготовка может 

вставляться как самостоятельный объект (кнопка Вставка без 

истории на панели свойств) или с поддержкой связи с файлом 

источником (Вставка внешней ссылкой). Во втором случае все 

изменения в детали-образце будут переноситься в файл на 

вставленную заготовку. При установленном флажке Зеркальная 

деталь на панели свойств деталь-заготовка будет вставлена в 

документ в зеркальном отображении. Кнопка Деталь-заготовка 

доступна, только если в детали не создано еще ни одного объекта.  

За командой вставки заготовки идет группа команд удаления 

материала детали (команды вырезания): 

 
Вырезать выдавливанием; 

 
Вырезать вращением; 

 
Вырезать кинематически; 

 
Вырезать по сечениям. 

Как и команды добавления материала, они реализуют четыре 

основных способа формирования геометрии твердотельных 

моделей. Требования к эскизам этих операций такие же, как и для 

добавления материала. Единственное отличие – все эти команды 

неактивны, если в детали нет хотя бы одной операции добавления 

материала (это логично – вырезать можно только из чего-то уже 

построенного). 

Настройка параметров тонкой стенки осуществляется на вкладке 

Тонкая стенка панели свойств при выполнении любой из команд 

добавления или удаления материала.  

Раскрывающийся список Тип построения тонкой стенки 

содержит следующие варианты: 

 

Нет – формообразующий элемент создается 

сплошным (нет тонкой стенки); 

 

Наружу – тонкая стенка строится наружу от 

контура эскиза операции; 

 

Внутрь – тонкая стенка строится внутрь от 

контура; 

 

Два направления – тонкая стенка строится в обоих 

направлениях сразу, причем толщину стенки по 

каждому из направлений можно задавать 



8 
 

различной; 

 

Средняя плоскость – тонкая стенка строится на 

одинаковое расстояние (равное половине заданной 

толщины) в обе стороны от контура эскиза. 

При выполнении отдельных команд добавления или 

удаления материала (в частности, выдавливания и вращения) 

можно задавать направление операции. Оно указывает, в какую 

сторону относительно опорной плоскости эскиза будет 

происходить добавление или удаление материала.  

Можно выбрать одно из следующих направлений: 

 

Прямое направление – эскиз формообразующей 

перемещается в направлении нормали к поверхности 

эскиза (это вариант задан по умолчанию); 

 

Обратное направление – эскиз перемещается в 

противоположную от направления нормали сторону; 

 

Два направления – эскиз смещается в обе стороны от 

опорной плоскости, при необходимости на 

различное расстояние или угол в каждую сторону; 

 

Средняя плоскость – операция действует 

симметрично относительно плоскости эскиза, а 

смещение или поворот осуществляется на половину 

заданного расстояния или угла. 

Направление выбирается (при запущенной команде 

выдавливания или вращения) из раскрывающегося списка 

Направление на вкладке Параметры панели свойств. Для удобства 

ориентации направление нормали к плоскости эскиза при 

выполнении операции указывается фантомной стрелкой.  

Алгоритм создания 3D-модели 

1. Вызвать команду Файл - Создать. В появившемся диалоге 

выбрать  нужный тип документа – Деталь. На экране откроется 

окно новой модели, изменится набор кнопок на Панели управления, 

состав панелей инструментов и Главного меню. 

2. Выбрать – Меню Операции эскиз – Трехмерное 

изображение измениться на двумерное . 

3. В этой плоскости создать основную деталь – 

прямоугольник. 

4. Завершить операцию. 
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5. Применить  к новому контуру  операцию выдавливания. 

Параллелепипед создался. 

6. Выбрать фронтальную  плоскость. 

7. Выполнить операция-эскиз. 

8. На плоскости выполнить создание контуров 

прямоугольников и круга. Завершить операцию Эскиз. 

9. Применить  к новому контуру  операцию Вырезать 

выдавливание. Из параллелепипеда удаляются углубления в виде 

маленьких параллелепипедов и полуцилиндра. 

10. Создание трехмерной модели завершено. 

После изучения теоретических сведений студент согласует 

задание к выполнению (вид и форму детали) с преподавателем и 

после этого приступает непосредственно к вычерчиванию модели. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

АППАРАТНО  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Цель работы: навыки анализа аппаратной и программной 

частей компьютерных систем и цифровых устройств, необходимых 

при разработке компьютерной графики и использовании при 

построении информационных систем. 

Порядок выполнения: 

1. Проанализировать основные программные платформы 

(движки) для компьютерной графики информационных систем. 

2. Проанализировать аппаратные платформы (hardware) 

дляобеспечения полнофункциональной обработки компьютерной 

графики информационных систем, в том числе систем массового 

обслуживания. 

3. Определить минимальные аппаратно-программные 

требования для полнофункциональной обработки компьютерной 

графики информационных систем и систем массового 

обслуживания. 

4. В зависимости от графической нагрузки ИС, предложить 

оптимальный вариант аппаратного программного обеспечения, 

представить в виде паспорта (паспорт учебный). 

5. Сделать вывод о результатах проведенной работы. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 
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Графические платформы 

OpenGL (OpenGraphicsLibrary) — спецификация, 

определяющая платформонезависимый (независимый от языка 

программирования) программный интерфейс для написания 

приложений, использующих двумерную и трѐхмерную 

компьютерную графику. 

Включает более 300 функций для рисования сложных 

трѐхмерных сцен из простых примитивов. Используется при 

создании компьютерных игр, САПР, виртуальной реальности, 

визуализации в научных исследованиях. На платформе Windows 

конкурирует с Direct3D. 

OpenGL — это просто спецификация, то есть документ, 

описывающий набор функций и их точное поведение. 

Производители оборудования на основе этой спецификации 

создают реализации — библиотеки функций, соответствующих 

набору функций спецификации. Реализация призвана эффективно 

использовать возможности оборудования. Если аппаратура не 

позволяет реализовать какую-либо возможность, она должна быть 

эмулирована программно. Производители аппаратуры проходят ряд 

специфических тестов (conformancetests — тесты на соответствие), 

прежде чем реализация будет классифицирована 

OpenGLреализация. Так как разработчикам программного 

обеспечения достаточно научиться использовать функции, 

описанные в спецификации, их реализация остается разработчикам 

аппаратного обеспечения. 

Все функции можно разделить на пять категорий: 

 функции описания примитивов определяют объекты 

нижнего уровня иерархии (примитивы), которые способна 

отображать графическая подсистема. В OpenGL в качестве 

примитивов выступают точки, линии, многоугольники и т.д.; 

 функции описания источников света служат для 

описания положения и параметров источников света, 

расположенных в трехмерной сцене; 

 функции задания атрибутов. С помощью задания 

атрибутов программист определяет, как будут выглядеть на экране 

отображаемые объекты. Другими словами, если с помощью 

примитивов определяется, что появится на экране, то атрибуты 

определяют способ вывода на экран. В качестве атрибутов OpenGL 
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позволяет задавать цвет, характеристики материала, текстуры, 

параметры освещения; 

 функции визуализации позволяет задать положение 

наблюдателя в виртуальном пространстве, параметры объектива 

камеры. Зная эти параметры, система сможет не только правильно 

построить изображение, но и отсечь объекты, оказавшиеся вне поля 

зрения; 

 набор функций геометрических преобразований 

позволяют программисту выполнять различные преобразования 

объектов – поворот, перенос, масштабирование. 

При этом OpenGL может выполнять дополнительные 

операции, такие как использование сплайнов для построения линий 

и поверхностей, удаление невидимых фрагментов изображений, 

работа с изображениями на уровне пикселей и т.д. 

OpenGL состоит из набора библиотек. Все базовые функции 

хранятся в основной библиотеке, для обозначения которой в 

дальнейшем мы будем использовать аббревиатуру GL. Помимо 

основной, OpenGL включает в себя несколько дополнительных 

библиотек. 

Java— сильно типизированный объектно  ориентированный 

язык программирования, разработанный компанией 

SunMicrosystems (в последующем приобретѐнной компанией 

Oracle). Приложения Java обычно транслируются в специальный 

байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной 

архитектуре, с помощью виртуальной Java машины. 

Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной 

машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей байтовый 

код и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

Достоинством подобного способа выполнения программ 

является полная независимость байт  кода от операционной 

системы и оборудования, что позволяет выполнять Java 

приложения на любом устройстве, для которого существует 

соответствующая виртуальная машина. Другой важной 

особенностью технологии Java является гибкая система 

безопасности, в рамках которой исполнение программы полностью 

контролируется виртуальной машиной. Любые операции, которые 

превышают установленные полномочия программы (например, 
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попытка несанкционированного доступа к данным или соединения 

с другим компьютером), вызывают немедленное прерывание. 

Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят 

снижение производительности. Ряд усовершенствований несколько 

увеличил скорость выполнения программ на Java: 

 применение технологии трансляции байт-кода в 

машинный код непосредственно во время работы программы (JIT-

технология) с возможностью сохранения версий класса в 

машинном коде, 

 широкое использование платформенно-

ориентированного кода (native-код) в стандартных библиотеках, 

 аппаратные средства, обеспечивающие ускоренную 

обработку байт-кода (например, технология Jazelle, 

поддерживаемая некоторыми процессорами архитектуры ARM). 

По данным сайта shootout.alioth.debian.org, для семи разных 

задач время выполнения на Java составляет в среднем в полтора-два 

раза больше, чем для C/C++, в некоторых случаях Java быстрее, а в 

отдельных случаях в 7 раз медленнее. С другой стороны, для 

большинства из них потребление памяти Java-машиной было в 

10—30 раз больше, чем программой на C/C++. Также 

примечательно исследование, проведѐнное компанией Google, 

согласно которому отмечается существенно более низкая 

производительность и бо льшее потребление памяти в тестовых 

примерах на Java в сравнении с аналогичными программами на 

C++. 

Идеи, заложенные в концепцию и различные реализации 

среды виртуальной машины Java, вдохновили множество 

энтузиастов на расширение перечня языков, которые могли бы 

быть использованы для создания программ, исполняемых на 

виртуальной машине. Эти идеи нашли также выражение в 

спецификации общеязыковой инфраструктуры CLI, заложенной в 

основу платформы .NET компанией Microsoft. 

Основные возможности: 

 автоматическое управление памятью; 

 расширенные возможности обработки исключительных 

ситуаций; 

 богатый набор средств фильтрации вводавывода; 
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 набор стандартных коллекций: массив, список, стек и т. 

п.; 

 наличие простых средств создания сетевых приложений 

(в том числе с использованием протокола RMI); 

 наличие классов, позволяющих выполнять 

HTTPзапросы и обрабатывать ответы; 

 встроенные в язык средства создания многопоточных 

приложений, которые потом были портированы на многие языки 

(например,Python); 

 унифицированный доступ к базам данных: 

 на уровне отдельных SQL-запросов — на основе JDBC, 

SQLJ; 

 на уровне концепции объектов, обладающих 

способностью к хранению в базе данных — на основе 

JavaDataObjects (англ.) и JavaPersistence API; 

 поддержка обобщений; 

 поддержка лямбд, замыканий, встроенные возможности 

функционального программирования. 

Платформа. NET Framework — это технология, которая 

поддерживает создание и выполнение нового поколения 

приложений и веб-служб XML. При разработке платформы .NET 

Framework учитывались следующие цели: 

 обеспечение согласованной объектно  ориентированной 

среды программирования для локального сохранения и выполнения 

объектного кода, для локального выполнения кода, 

распределенного в Интернете, либо для удаленного выполнения; 

 обеспечение среды выполнения кода, минимизирующей 

конфликты при развертывании программного обеспечения и 

управлении версиями; 

 обеспечение среды выполнения кода, гарантирующей 

безопасное выполнение кода, включая код, созданный неизвестным 

или не полностью доверенным сторонним изготовителем; 

 обеспечение среды выполнения кода, исключающей 

проблемы с производительностью сред выполнения сценариев или 

интерпретируемого кода; 

 обеспечение единых принципов разработки для разных 

типов приложений, таких как приложения Windows и веб-

приложения; 
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 взаимодействие на основе промышленных стандартов, 

которое гарантирует интеграцию кода платформы .NET Framework 

с любым другим кодом. 

Платформа .NET Framework состоит из общеязыковой среды 

выполнения (среды CLR) и библиотеки классов .NET Framework. 

Основой платформы .NET Framework является среда CLR. Среду 

выполнения можно считать агентом, который управляет кодом во 

время выполнения и предоставляет основные службы, такие как 

управление памятью, управление потоками и удаленное 

взаимодействие. При этом средой накладываются условия строгой 

типизации и другие виды проверки точности кода, 

обеспечивающие безопасность и надежность. Фактически основной 

задачей среды выполнения является управление кодом. Код, 

который обращается к среде выполнения, называют управляемым 

кодом, а код, который не обращается к среде выполнения, 

называют неуправляемым кодом. 

 Библиотека классов является комплексной объектно  

ориентированной коллекцией повторно используемых типов, 

которые применяются для разработки приложений — начиная с 

обычных приложений, запускаемых из командной строки, и 

приложений с графическим интерфейсом (GUI) и заканчивая 

приложениями, использующими последние технологические 

возможности ASP.NET, такие как веб-формы и веб  службы XML. 

Платформа .NET Framework может размещаться 

неуправляемыми компонентами, которые загружают среду CLR в 

собственные процессы и запускают выполнение управляемого кода, 

создавая таким образом программную среду, позволяющую 

использовать средства как управляемого, так и неуправляемого 

выполнения. Платформа .NET Framework не только предоставляет 

несколько базовых сред выполнения, но также поддерживает 

разработку базовых сред выполнения независимыми 

производителями. 

Обозреватель InternetExplorer может служить примером 

неуправляемого приложения, размещающего среду выполнения (в 

виде расширений типов MIME). Размещение среды выполнения в 

обозревателе InternetExplorer позволяет внедрять управляемые 

компоненты или элементы управления WindowsForms в HTML-

документы. Такое размещение среды позволяет выполнять 

управляемый мобильный код и пользоваться его существенными 
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преимуществами, в частности выполнением в условиях неполного 

доверия и изолированным хранением файлов. 

Аппаратное обеспечение в зависимости от платформы 

Аппаратная платформа компьютера (архитектура компьютера) 

— уровень, образованный микроархитектурой, микропрограммой 

управления ядром микропроцессора и архитектурой набора команд 

на аппаратной базе конкретных микросхем процессора, чипсета, 

других физических компонентов, которые в совокупности 

составляют аппаратную модель вычислительной системы. 

Аппаратные платформы отличаются друг от друга 

совокупностью аппаратуры (процессором, чипсетом), а также 

разработанными (и запускаемыми) программными компонентами. 

Одной из наиболее распространѐнных офисных платформ и 

персональных компьютеров является IBM PC. На рынке 

персональных компьютеров также распространены 

компьютеры Apple. Эти платформы являются широко известными 

брендами. В таблице 1 представлены основные аппаратные 

обеспечения в зависимости от платформы.  

Минимальные аппаратные требования операционных систем 

Windows 7, 8, 10. 

Windows 7 

При выпуске Windows 7,  Microsoft предприняла шаг вперед к 

выпуску Windows 7 в качестве конечного продукта, были так же 

выпущены официальные минимальные системные требования к 

оборудованию для операционных систем Windows 7. 

Окончательные  минимальные системные требования Windows 7 

немного изменены, чтобы увеличить аппаратную спецификацию, 

необходимую для запуска 64-разрядных (x64) изданий Windows 7. 

Минимальными рекомендациями аппаратного обеспечения 

для Windows 7 являются: 

 1 ГГц 32  битные или 64разрядные процессоры; 

 1 Гб оперативной памяти (32разрядная) или 2ГБ 

системной памяти (64 разрядная версия); 

 16 Гб свободного дискового пространства (32бит) или 

20ГБ доступного пространства на диске (64разрядная версия); 

 DirectX 9 графические устройства с WDDM 1.0 или 

выше. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
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Кроме того, для того, чтобы установить и использовать 

WindowsVirtual PC и Windows XP Mode, требовуеться 

рекомендованное Microsoft следующее аппаратное обеспечение: 

 2ГБ системной памяти; 

 дополнительные 15Гб свободного дискового 

пространства. 

Поддерживается Intel VT или AMD  V включенные 

процессоры (для поддержки аппаратной виртуализации). Это 

требование в настоящее время имеет возможность и реализуется 

при установке обновления  KB 977206 для удаления предпосылок 

аппаратной виртуализации. 

Минимальные системные требования для Windows 7, как 

правило, применяются ко всем выпускам Windows 7, а не 

конкретного SKU. Требования остаются в основном неизменными 

и к минимальным системным требованиям WindowsVista, которая 

должна позволить пользователю WindowsVista сделать легче 

модернизацию решений. 

Windows 8(8.1) 

Минимальными рекомендациями аппаратного обеспечения 

для Windows 8.1 являются: 

 процессор: 1ГГц или выше с поддержкой PAE, NX и 

SSE2 (подробнее); 

 ОЗУ: 1ГБ (для 32  разрядной системы) или 2ГБ (для 64 

 разрядной системы); 

 свободное место на жестком диске: 16ГБ (для 32  

разрядной системы) или 20ГБ (для 64  разрядной системы); 

 графическая плата: MicrosoftDirectX 9 с драйвером 

WDDM. 

Если вы используете Windows 8, то можете скачать 

бесплатное обновление до Windows 8.1. Просто нажмите на 

начальном экране плитку Магазина Windows. 

Дополнительные требования для использования некоторых 

функций: 

 для использования сенсорных возможностей нужен 

планшет или монитор с поддержкой мультисенсорной технологии; 

 чтобы иметь доступ к Магазину Windows и скачивать, 

запускать и прикреплять приложения, необходимо активное 
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подключение к Интернету и разрешение экрана не менее 1024 x 768 

пикселей; 

 для работы некоторых функций необходима учетная 

запись Майкрософт; 

 доступ к Интернету (может взиматься плата 

поставщиком услуг Интернета); 

 для защищенной загрузки необходимо встроенное ПО, 

которое поддерживает UEFI v2.3.1 Errata B и имеет в базе сигнатур 

UEFI сертификат центра сертификации MicrosoftWindows; 

 для обеспечения оптимальной производительности 

некоторых игр и программ может потребоваться графическая плата, 

совместимая с технологией DirectX 10 или более поздними ее 

версиями; 

 для просмотра DVD-дисков требуется отдельное 

программное обеспечение; 

 лицензия WindowsMediaCenter продается отдельно; 

 лля функции BitLockerToGo необходимо USB-

устройство флэш-памяти (только 

для Windows 8.1 Профессиональная); 

 для функции BitLocker требуется доверенный 

платформенный модуль (TPM) 1.2 или USBустройство флэш-

памяти (только для Windows 8.1 Профессиональная); 

 для клиента HyperV требуется 64разрядная система с 

поддержкой преобразования адресов второго уровня (SLAT) и 

дополнительные 2ГБ ОЗУ (только 

для Windows 8.1 Профессиональная); 

 для просмотра и записи телепередач в 

WindowsMediaCenter требуется ТВ  тюнер (только для 

пакета Windows 8.1 Профессиональная и 

пакета Windows 8.1 MediaCenter); 

 для Miracast необходим видеоадаптер с поддержкой 

WindowsDisplayDriverModel (WDDM) 1.3 и адаптер WiFi с 

поддержкой WiFiDirect; 

 для печати с помощью технологии Wi-FiDirect 

необходим адаптер Wi-Fi с поддержкой Wi-FiDirect и устройство, 

поддерживающее эту технологию; 

 бесплатный контент интернеттелевидения зависит от 

географического расположения. Некоторые виды контента могут 
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предполагать дополнительную плату (только для 

пакета Windows 8.1 Профессиональная и 

пакета Windows 8.1 MediaCenter); 

 InstantGo работает только с компьютерами, 

поддерживающими режим ожидания с подключением. 

Windows 10 

Минимальное требование к аппаратному обеспечении 

Windows 10 являются: 

 процессор с частотой не менее 1GHz;  

 1Gb оперативной памяти для 32х разрядной системы и 2 

Gb для 64разрядной;  

 16Gb свободного места на жестком диске для 

32разрядной и 20 Gb для 64разрядной ОС;  

 видеокарта с аппаратной поддержкой DirectX 9;  

 разрешение экрана 800х600 32 bit; 

 процессор с двумя ядрами по 2 GHz;  

 4 Gb оперативной памяти;  

 свободное место на жестком диске от 100 Gb, а в случае 

установки MicrosoftStudio от 150 Gb; 

 компьютеры с малым объѐмом жѐсткого диска (менее 32 

Gb) будут иметь проблемы с обновлениями;  

 компьютер с UEFI, чтобы избежать проблем с чистой 

установкой;  

 разрешение экрана 1024х768 и выше, поскольку с более 

низким разрешением магазин приложений WindowsStore будет 

недоступен. 

Форма учебного паспорта  

аппаратно-программной платформы 

Таблица  – «Учебный паспорт оборудования» 

Класс 

оборудования 

(ИС) 

Аппаратное 

обеспечение 

Программное 

обеспечение и 

требования к ним 

Цель и 

назначения 

 

Торговые 

автоматы 

(терминал) 

Можно отнести: 

кассовые программы 

для управления POS – 

системами; 

кассовые серверы для 

управления кассовым 

узлом из нескольких 

1.По контролю работы 

автоматов: 

учет их размещения и 

условий нахождения; 

контроль 

обслуживания 

автомата, проводимых 

Обеспечения 

возможности 

приобретения 

(продажи) 

товара  
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POS-терминалов; 

системы управления 

торговым залом (фронт-

офис); 

системы управления 

торговым предприятием 

(бэк-офис); 

дополнительные модули 

к системам управления 

торговлей — поддержки 

принятия решений, 

автоматизации 

выкладки и т. п. 

 

на них 

сервисных.работ; 

2.По работе с 

контрагентами: 

ведение базы 

поставщиков и 

взаиморасчетов с 

ними; 

учет работы с 

арендаторами, 

графиков оплаты 

аренды; 

работа с кредиторами 

и должниками; 

ведение базы 

сотрудников. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

РАСТРОВАЯ И ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА (ФОРМАТЫ) 

 

Цель работы: познакомится с возможностями обработки и 

преобразования форматовв растровой и векторной графике. 

Порядок выполнения: 

1. Провести анализ и краткое описание определений 

растровая и векторная графика. 

2. Описать основные широко распространенные форматы 

растровой и векторной графики; 

3. Описать процесс преобразования форматов 

(конвертации) между форматами в растровой и векторной графике; 

4. Дать определение программе-конвертеру; 

5. Описать основные функциональные возможности 

бесплатного конвертера FaststoneImageViewer (Converter); 

6. Подробно расписать характеристики формата JPEG. 

7. Произвести учебные преобразования форматов, сжатие 

формата по параметрам; 

8. Сделать вывод по результатам проделанной работы. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Растровое изображение представлено в памяти персонального 

компьютера, как комплекс информации о цвете всех пикселей, 

упорядоченных каким либо образом. Самым актуальным примером 

растровой графики в обыденном миру является мозаика. Мозаика 

состоит из одинаковых элементов разного цвета и в сборе 
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представляет собой единое целое напоминая изображение их точек. 

В растровом изображение точки до того мелкие, что человеческий 

глаз их не видит, а видит изображение как единое целое. 

Растровая графика — это графическое изображение на 

компьютере или в другом цифровом виде, состоящее из массива 

сетки пикселей, или точек различных цветов, которые имеют 

одинаковый размер и форму. 

К наиболее популярным форматам  растровой графики можно 

отнести форматы: GIF, JPEG, PNG. 

Векторная графика– это перечень всех объектов (линий, 

фигуры и т.д.) из которых состоит векторное изображение, 

каждому из объектов в изображение определено, к какому из 

классов объектов он относится и принадлежит, также приведены 

определенные параметры для управления объектом. 

Аналоги векторным изображениям в реальном мире подобрать 

не просто.  

К самым популярным форматам векторной графики можно 

отнести: CDR, Ai, SVG. 

Основные различия растровой и векторной графики 

Достоинства растровой графики: 

Растровая графика предоставляет возможность создавать 

любые изображения не обращая внимание на сложность их 

исполнения в отличие от векторной графики, которая неспособна 

предать хорошо переход цветов от одного к другому. 

Широкий спектр применения – растровая графика на 

сегодняшний день нашла широкое применение в различных 

областях, от мелких изображений (иконок) до крупных (плакатов). 

Очень высокая скорость обработки изображений различной 

сложности, при условие что нет необходимости в их 

масштабирование. 

Представление растровой графики является естественным для 

большинства устройств и техники вводавывода графики. 

Недостатки растровой графики: 

Большой размер файлов с простыми растровыми 

изображениями. 

Невозможно увеличение изображения в масштабе без потери 

качества. 

Вывод изображения при печати на плоттер является 

затруднительным. 
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При хорошем качестве изображения требуются значительный 

объем дискового пространства для хранения файлов. 

Сложность преобразования растрового изображения в 

векторное. 

Исходя из вышеуказанных недостатков хранить простые 

рисунки рекомендуется не в сжатой растровой графике, а 

использовать векторную. 

Достоинства векторной графики: 

Масштабирование размеров без потери качества изображения. 

Масштабированные изображения не увеличиваются в весе ни 

на один байт. 

Во время масштабирования качество, резкость, четкость и 

цветовые оттенки изображений не страдают. 

Вес изображения в векторном формате в разы меньше веса 

изображения в растровом формате. 

При конвертации изображения из векторного формата в 

растровый, не возникает никакой сложности. 

Толщина линий при изменение масштаба (увеличение или 

уменьшение) объектов может не изменяться. 

Недостатки векторной графики: 

В векторной графике можно изобразить далеко не каждый 

объект. Объем памяти и интервал времени на отображение 

векторной графики зависит от количества объектов и их сложности. 

После преобразование из растрового изображения в 

векторное, обычно качество векторного изображения не высокое. 

На сегодняшний день наиболее популярными и 

востребованными графическими редакторами являются: 

Редактор растровой графики: AdobePhotoshop, GIMP. 

Редакторы векторной графики:CorelDraw и AdobeIllustrator 

Векторная и растровая графика хранится в определенных 

форматах изображения. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ПОДГОТОВКА ГРАФИКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ  

В WEB-ИНТЕРФЕЙС  

 

Цель работы: познакомится со структурой подготовки и внедрения 

графических файлов в web-интерфейс при создании информационной 

системы.  
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Порядок выполнения: 

1. Определить углы поворота и наклона будущей проекции 

относительно основных осей. 

2. Выбрать фигуру по варианту для создания проекции; 

3. Выполнить чертеж в аксонометрической проекции, 

указать основные размеры; 

4. Заполнить штамп чертежа. 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Базовые параметры графического интерфейса ИС 

Интерфейсы информационных систем условно можно 

разделить на 3 группы: 

1) текстовые (текст-ориентированные),  

2) смешанные (псевдографические),  

3) графические. 

В качестве примера текстовых (текст-ориентированных) 

интерфейсов, приведѐм интерфейс командной строки DOS или 

shellинтерпретатор UNIX. Пользователь взаимодействует с ВС с 

помощью клавиатуры, набирая специальные команды. Для задания 

различных опций служат параметры. Система как ответ на действия 

пользователя выдает сообщения, или результат выполнения 

введенной команды в текстовом виде. Курсор может иметь вид 

мигающего прямоугольника или черточки, обозначающей место 

ввода. В таком режиме можно одновременно взаимодействовать 

лишь с одной программой. Управлять взаимодействием программ 

можно только с командной строки, причѐм проверить результат  

по окончании работы. 

В смешанных (псевдографических) интерфейсах различают 

понятия "оконный" и "графический" интерфейсы. Первый 

базируется на принципе разделения реального окна монитора на 

прямоугольные области, внутри каждой из которых определенная 

программа направляет свой вывод и откуда получает команды. 

Термин «графический» означает использование оконного 

графического интерфейса (каждое окно отображает графический 

интерфейс); полноэкранного режима (выполняется только одна 

программа, осуществляющая вывод в графическом режиме). То 

есть: оконный не обязательно графический, а графический не 

всегда оконный. 
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Псевдографическими обозначают интерфейсы, с 

графическими интерфейсными элементами, например кнопками, 

индикаторами процесса выполнения, реализуемыми с помощью 

псевдографики набора ANSI, например, оболочка FAR. 

Псевдографический интерфейс можно отнести к промежуточному 

между чисто командным интерфейсом и графическим. 

К графическим интерфейсам относят все оконные 

графические системы Windows, оболочки для UNIX  KDE, 

GNOM, CDE, XWindow, Photon из ОС QNX, Aqua из MacOS X. 

Графическими они называются потому, что все элементы 

пользовательского интерфейса, как и сами данные в окнах, 

отображаются в графическом режиме, с помощью 256, 16битной 

или 32битной глубины цветового буфера. Это позволяет 

сформировать привлекательные с точки зрения пользователя окна, 

кнопки, пиктограммы, ползунки, индикаторы. 

Понятие окна  общее для всех этих систем. Окно  

прямоугольная область экрана, куда программа выводит свои 

данные и откуда получает команды. 

Интерфейсы АИС являются, своего рода, «проекцией» 

интерфейсов ОС пользователя. 

Интерфейс должен обеспечивать:  

 наглядность отображения информации;  

 приближенность к естественному языку, естественным 

знаковым системам;  

 возможность отображения различной  как 

фактографической, так и документальной информации (т.е. текста и 

мультимедиа содержимого);  

 возможность работы с максимально доступным 

множеством источников данных без потери гибкости, причѐм с 

условием регулярности элементов управления;  

 независимость от архитектуры системы и организации 

сетевых ресурсов. 

Пользователи или потребители информации  это животный и 

растительный мир, люди и технические устройства. 

При этом конечный пользователь  это пользователь, не 

работающий непосредственно с системой, но применяющий 

результат еѐ функционирования. 
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Интерфейс пользователя  это совокупность правил, методов 

и программно-аппаратных средств, обеспечивающих 

взаимодействие пользователя с компьютером. Пользовательский 

интерфейс часто понимают только как внешний вид программы. В 

действительности интерфейс пользователя включает в себя все 

аспекты, оказывающие влияние на взаимодействие пользователя и 

системы. 

Способы подготовки графических файлов 

Графические форматы, поддерживаемые обозревателями 

Интернет 

Из множества форматов графики в Интернет используются 

только три. 

 GIF(Graphics Interchange Format — 

форматграфическогообмена). Пожалуй, является основным 

форматом графики в Интернет, поскольку он поддерживает сжатие 

без потери данных, передает прозрачность и позволяет сохранять в 

одном файле серии рисунков для воспроизведения эффектов 

анимации. Файлы этого формата сохраняются с расширением .gif. 

JPEG(JointPhotographyExpertsGroup — объединенная группа 

экспертов в области фотографии). Получил название от 

разработавшей его компании. Отличается максимальной скоростью 

передачи, но сжатие файла происходит с потерей данных. Файлы 

этого формата сохраняются с расширением . jpg. 

 PNG(PortableNetworkGraphics — переносимая сетевая 

графика) является альтернативой формата GIF. В формате PNG 

реализован метод эффективного сжатия изображений. 

Предполагалось, что данный формат станет универсальным 

дляИнтернет и заменит все остальные форматы, но этого не 

произошло. Файлы данного формата сохраняются с расширением 

.png. 

Выбор формата файла зависит от цели использования, 

размеров и качества изображения. Формат GIF идеально подходит 

для сохранения элементов декоративного оформления 

Webстраниц, поскольку в этом формате можно реализовать 

эффект прозрачности и анимацию рисунков. Но данный формат не 

подходит для сохранения фотографий, так как его палитра 

ограничена всего 256 цветами. Для полноцветных больших 

изображений используйте формат JPEG, который поддерживает 

передачу 16,7млн. цветов, при этом максимально эффективно 
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упаковывает данные в сравнительно небольших файлах. Правда, за 

сжатие данных приходится платить незначительной потерей 

качества изображения. 

Формат PNG объединяет в себе преимущества форматов GIF и 

JPEG. Он позволяет отображать полноцветные изображения, при 

этом поддерживает прозрачность и сжимает данные без потери 

качества. Но, к сожалению, при таких качествах формат PNG не 

стал стандартом для графики в Интернет. Не все обозреватели 

поддерживают в полной мере графику, сохраненную в формате 

PNG. 

Любой графический файл, независимо от его исходного 

формата, может быть сохранен для использования в Интернет. 

Большинство графических редакторов позволяют выполнять 

преобразования форматов файлов, но лучше всего воспользоваться 

для этого программой AdobePhotoshop. Сохраните фотографию для 

Webстраницы. 

1. Откройте графический файл в приложении AdobePhotoshop. 

2. При необходимости внесите изменения в файл до того, как 

формат файла будет изменен. 

При сохранении изображений в форматах GIF или JPEG 

автоматически выполняется сжатие данных, чтобы добиться 

минимального размера файла. Сжатие в формате JPEG происходит 

с потерей данных, что приводит к ухудшению качества 

изображения. Причем качество будет ухудшаться при каждом 

сохранении. Поэтому в формате JPEG нужно сохранять только 

окончательные варианты изображений. 

3. Выберите команду File =>SaveForWeb (Файл => Сохранить 

для Web). Программа автоматически проверит цвета и параметры 

изображения на совместимость со стандартами Интернет, после 

чего предложит свой оптимальный вариант в открывшемся 

диалоговом окне SaveForWeb. 

4. В верхнем левом раскрывающемся списке в разделе Settings 

выбираем требуемый формат файла: GIF,JPEGилиPNG.При этом 

автоматически поменяются параметры сохранения файла, 

соответствующие выбранному формату.  

Время передачи рисунка по сети Интернет зависит от размера 

файла. Использование больших фотографий может существенно 

задержать время выгрузки документа в окно обозревателя, что 

раздражает пользователей или даже делает вашу страницу 
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недоступной для многих пользователей с медленной Интернет. 

Режимы чересстрочного и прогрессивного вывода изображения 

позволяют решить данную проблему. В этих режимах изображения 

выгружаются в фоновом режиме с постепенным улучшением 

качества. Пользователь может работать с документом, не 

дожидаясь, пока весь рисунок будет выгружен в обозреватель. 

5. Установив все параметры сохранения, щелкните на кнопке 

Save. Программа предложит вам выбрать имя файла и место на 

диске. 

После того как вы сохраните файл изображения в одном из 

форматов, поддерживаемых обозревателями, добавьте изображение 

в Webстраницу с помощью редактора документов HTML, или 

непосредственно в коде HTML с помощью дескриптора <IMG 

sгс='имя файла'>. 

Пользователь может отключить показ графики в свойствах 

обозревателя. Чтобы указать пользователю, что в данном месте 

страницы располагается рисунок, воспользуйтесь атрибутом alt. 

Текст, присвоенный атрибуту alt, будет отображаться в окне 

обозревателя только в том случае, если обозреватель не 

поддерживает показ графики.  

Размер изображения 

Для показа изображения на экране обозреватель резервирует 

часть площади окна. По умолчанию размер рисунка в окне 

обозревателя соответствует размеру самого изображения. Но вы 

можете увеличить, уменьшить или изменить пропорции 

изображения с помощью атрибутов widthиheight. Значения этих 

атрибутов устанавливаются в пикселях или в процентах от размера 

окна обозревателя. 

При установке размера изображения в процентах от размера 

окна обозревателя нет необходимости устанавливать оба атрибута. 

Размер изображения будет изменен с сохранением пропорций. 

Имеет смысл устанавливать атрибуты width и height, особенно 

для больших изображений, даже если вы не хотите изменять его 

размер. Автоматическое определение размера изображения 

обозревателем увеличивает время его выгрузки. 

Гораздо проще управлять размерами рисунков в редакторах, 

позволяющих работать с документами HTML в режиме WYSIWYG. 

Например, если над Webстраницей вы работаете в приложении 
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Word, то для добавления и настройки рисунка выполните 

следующие действия. 

1. Добавьте рисунок в документ, воспользовавшись командой 

меню Вставка => Рисунок=> Из файла. 

2. Выделите рисунок с помощью мыший измените его размер, 

перемещая манипуляторы по углам и краям рамки рисунка. 

Используйте угловые маркеры, чтобы сохранить пропорции 

рисунка. 

3. Щелкните на рисунке правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выберите команду Формат рисунка. В 

открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку Размер. 

Установите размер рисунка в сантиметрах или в процентах от 

исходного размера. Оставьте установленным флажок сохранять 

пропорции, чтобы изменения размера не привели к искажению 

рисунка. Сделав все установки, щелкните на кнопке ОК. 

4. Выберите команду Файл => Сохранить как веб-страницу. 

Если исходный графический файл был в формате, не 

поддерживаемом обозревателями Интернет, то при сохранении 

документа как Webстраницы Word автоматически создаст новую 

папку имя_файла.files и поместит в нее копию файла изображения в 

формате JPEG, а также миниатюрную версию изображения в этом 

же формате. 

При копировании на Webсервер страницы, созданной с 

помощью приложений MS Office, не забудьте скопировать также 

папку имя_файла.files со всеми дополнительными файлами 

страницы. 

При подготовке графического файла к демонстрации на 

Webстранице старайтесь максимально уменьшить размер файла, 

чтобы ускорить его выгрузку. Например, изображения с 

разрешением 72 dpi (dotperinch — пикселей на дюйм) вполне 

прилично смотрятся на экране компьютера, тогда как для печати 

обычно используются изображения с разрешением более 200 dpi. 

Уменьшение разрешения существенно скажется на размере 

графического файла. 

Основной объем графического файла занимает информация о 

цвете пикселей. Но полноцветностьнеобходима только для 

высококачественных фотографий. Большинство рисунков и 

элементов оформления содержат лишь несколько цветов. Кроме 

того, в большинстве случаев сокращение количества цветов с 16,7 
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млн. до 256 незначительно сказывается на качестве изображения 

при его просмотре на экране компьютера, но размер файла при 

этом сокращается существенно. 

Чтобы изменить разрешение изображения и выполнить 

индексирование цветов, воспользуйтесь средствами вашего 

графического редактора. Ниже приведен пример использования в 

этих целях приложения AdobePhotoshop. 

1. Откройте графический файл в приложении AdobePhotoshop. 

2. Выберите команду меню Изображение => Размер 

изображения. Откроется диалоговое окно Размер рисунка. 

3. Установите новое разрешение. В этом же окне можно 

изменить размер изображения. Оставьте установленным флажок 

Сохранять пропорции, чтобы изменения размера не привели к 

искажению рисунка. Сделав все установки, щелкните на кнопке 

ОК. 

4. Выберите команду Изображение  => Режим=> 

Индексированный. Откроется диалоговое окно Цвет с индексом. 

5. В раскрывающемся списке Палитра выберите опцию Web. 

Установите флажок Прозрачность, чтобы сохранить прозрачные 

участки изображения во время индексирования цветов. Щелкните 

на кнопке ОК. Программа сведет все похожие оттенки к 

ближайшему цвету в выбранной палитре. 

Палитра Web содержит 216 цветов (или 217, если был 

установлен флажок Прозрачность), которые являются 

стандартными для всех обозревателей Интернет. Правильная 

передача других цветов не гарантирована, поэтому всегда при 

индексировании цветов рисунка выбирайте палитру Web. 

Упрощенный способ внедрения графических файлов в web 

С помощью основных тегов HTMLсоздаем сайт в Notepat++: 

 Элемент <!DOCTYPE html> служит для указания 

браузеру того, как интерпретировать данный документ.  

 Тег <html>. Является парным тегом и состоит из двух 

частей <html> и </html>. Каждая страница сайта начинается с этого 

тега и заканчивается им. 

 Тег <head>. Также является парным тегом и состоит из 

двух частей <head> и </head>. Внутри данного тега размещается 

различная важная информация о странице: ее заголовок, ссылки на 

используемые стили оформления, подключаемые скрипты, 

специальные метаданные. 
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 Тег <title>. Является парным тегом, состоит из двух 

частей <title> и </title> и располагается внутри тега <head>. Данный 

тег определяет заголовок страницы, с которым она будет видна в 

браузере. 

 Тег <body>. Является парным тегом, состоит из двух 

частей <body> и </body> и следует за тегом <head> на странице. 

Именно в теге <body> содержится вся информация, которая 

отображается на странице в браузере. 

 Тег <a>. Относится к парным тегам, записывается в 

несколько отличном от других тегов виде <a href=””></a> и служит 

для создания ссылок. Является важнейшим элементом всей 

концепции языка HTML, а также интернета в целом. 

 Теги <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>. Относятся к 

парным тегам, так как состоят из двух тегов, например <h1> и 

</h1>. Данные теги служат для создания подзаголовков шести 

уровней и одновременно показывают важность заключенного в них 

текста относительно всего документа. 

 

 
В результате работы с тегами в Notepat++  получилось 

следующая вебстраница.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

СОЗДАНИЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

 

Цель работы: Получить навыки обработки изображений и 

фотографий в приложениях «Paint.NET» и  «Gimp». 

Порядок выполнения: 

1. Выполнить краткий обзор программы «Paint.NET» ; 

2. Выполнить краткий обзор программы «Gimp»; 

3. Определить такие понятия как: «Слой», «Свойства слоя», 

«Холст», «Маска»; 

4. В одной из вышеописанных программ выполнить 

редактирование растровых изображений по индивидуальному 

заданию преподавателя. 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Обзор бесплатного графического редактора Paint.NET 

Paint.NET, графический редактор фирмы Microsoft, часто 

позиционируется как замена MS Paint, приложению, входящему в 

состав операционных систем Windows. В результате может 

сложиться впечатление, что их отличия минимальны, что целевая 

аудитория обоих продуктов во многом совпадает. MS Paint – 

примитивный инструмент, предназначенный, скорее, для 

развлечений, чем для серьезной работы. Paint.NET является 

полноценным графическим редактором, без каких-либо оговорок. 

Он обладает широкими возможностями обработки фотографий. 

Большинство аналогичных программ имеют довольно высокую 

цену, что ограничивает их доступность. Paint.NET, напротив, 

бесплатен. Вы можете свободно установить программу и 

использовать ее неограниченное количество времени.  

Paint.NET требует, чтобы в системе был установлен Microsoft 

.NET Framework 2.0. Графический редактор может переключаться 

между восемью языками интерфейса, среди которых, к сожалению, 

отсутствует русская локализация. Paint.NET быстро совершает 

первый старт и без загруженных в память фотографий занимает 

около 33 МБ оперативной памяти. 

Интерфейс графического редактора представляет собой 

сочетание классической панели инструментов и серии плавающих 

окон, также являющихся носителями определенных функций 

продукта или отображающие какую-либо служебную информацию. 

http://www.microsoft.com/
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Активная панель не прозрачна. Все остальные независимые окна 

имеют среднюю прозрачность, позволяющую видеть весь 

документ, несмотря на вынужденное перекрытие.  

Любая операция над документом отображается в окне History. 

Вы можете свободно перемещаться по списку истории, тем самым, 

откатываясь на произвольное количество шагов назад. Кроме того, 

на панели присутствуют кнопки быстрой перемотки, позволяющие 

одной командой переходить на первый и последний элементы 

списка.  

Paint.NET поддерживает работу со слоями. Можно создавать 

пустой слой, а также копию текущего документа. Допускается 

также импорт внешнего файла в качестве отдельного слоя. Его 

свойства довольно просты. Вы можете менять прозрачность слоя, 

метод смешивания данных, а также задавать ему произвольное имя. 

Во время работы над документом допускается временное 

включение и отключение отдельных слоев.  

Отображение и скрытие отдельных окон с инструментами 

может быстро осуществляться с помощью горячих клавиш Fx. Их 

полный список можно посмотреть в меню Window. Вы можете 

включить отображение направляющей сетки, а также боковых 

линеек, как в текстовых процессорах. Во время масштабирования 

рабочего окна приложения, меняется масштаб открытого 

документа. Помимо его плавного изменения, можно приводить 

размер изображения к границам текущего окна, а также включать 

реальный масштаб документа.  

Редактор позволяет работать с несколькими изображениями 

одновременно. Вы не можете как-либо минимизировать или 

изменить размер рабочего окна текущего документа. Все они 

отображаются в виде миниатюр у правого края панели 

инструментов. Если размеры рабочего окна приложения не 

позволяют разместить все элементы, то появляется новая кнопка, 

вызывающая список открытых изображений. Все документы 

показаны вместе с миниатюрами. Аналогичное меню вызывается 

при попытке вызова последних открытых изображений. Список 

OpenRecent также содержит миниатюры. 

Paint.NET может извлекать фотографии из фотокамеры, а 

также получать данные со сканера. В первом случае 

поддерживается лишь JPEG, а также TIFF с 8 или 16 бит на канал. 
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Если вы снимаете в RAW, то в любом случае необходимо 

предварительное преобразование в специальном конвертере.  

Во время выбора какого-либо инструмента, в строке статуса 

отображается подсказка по его использованию. Например, во время 

выделения прямоугольных областей, вам рассказывается, что если 

удерживать клавишу Shift, то выделение будет квадратным, а Ctrl 

включает режим добавления новых регионов.  

Раз мы заговорили о выделении, то нельзя не отметить одну 

неприятную особенность Paint.NET. Вы не можете четко указывать 

соотношение сторон. На официальном сайте проекта, в разделе 

FAQ задается подобный вопрос. Ответ на него довольно странен. 

Вам советуют включить линейки по краям кадра, назначить в 

качестве единиц изменения сантиметры или дюймы и на глаз 

ориентироваться в своем выборе области. Это неудачный ответ. 

Вам придется нелегко, если требуется подготовить фотографии к 

печати на бумаге или к загрузке в мобильный телефон.  

Кадрирование осуществляется на основе произведенного 

выделения, не являясь полностью независимым инструментом. 

Выделение может также происходить с помощью волшебной 

палочки. Вы указываете максимальное значение изменения цвета и 

щелкаете мышью по заданному фрагменту фотографии. При этом 

выделяется вся соседняя однородная область. Вы можете также 

воспользоваться интеллектуальным инструментом лассо. 

Удерживая левую кнопку мыши, вы рисуете кривую, которая 

автоматически прилипает к границам резкого перепада цвета. При 

этом вы в реальном времени видите, как часть изображения 

закрашивается в голубой цвет – индикатор выделения. Как только 

вы отпустите кнопку мыши, первая и последняя точка кривой 

соединятся. Выделение завершено.  

Во время изменения линейных размеров фотографии вам 

предлагается либо ввод абсолютных значений конечного снимка, 

либо указание процентного соотношения. Можно включить режим 

сохранения пропорций кадра. Редактор обладает несколькими 

алгоритмами масштабирования. Разумнее всего использовать 

режим максимального качества, ведь скорость обработки материала 

в любом случае невелика. Вы можете также менять размер холста. 

Исходное изображение привязывается к любой из сторон кадра, а 

также может располагаться по центру будущего документа.  
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Для удаления царапин с фотографии можно использовать 

инструмент клонирования текстур CloneStamp. Удерживая клавишу 

Ctrl, вы извлекаете исходную текстуру, после чего рисуете ей на 

поврежденном месте. Алгоритм работает не очень аккуратно, что 

не позволяет использовать штамп для деликатных целей, например, 

для удаления родинок на коже.  

Базовая корректировка фотографии доступна из меню 

Adjustment. Первое, что необходимо отметить сразу – 

автоматический режим, который вызывается также с помощью 

сочетания Ctrl+Alt+L. Кроме того, вы можете быстро переводить 

фото в черно-белый режим, а также тонировать в цвета сепия.  

Все инструменты управления цветом и экспозицией не имеют 

собственных окон предварительного просмотра результата. По 

мере изменения настроек, ваши корректировки отображается 

внутри открытого документа. Как было сказано ранее, диалоговые 

окна Paint.NET наполовину прозрачны, они не загораживают фото. 

В результате, заметно упрощен интерфейс многих инструментов 

корректировки изображений в сочетании с наглядным 

предварительным просмотром.  

Вы можете управлять экспозицией с помощью уровней и 

кривых. В обоих случаях допускается управление отдельными 

каналами. Например, вы можете сделать более насыщенным 

красный цвет в тенях и убрать его влияние в бликах. 

Создание текстовых надписей происходит в текущем слое. 

При вызове инструмента Text можно всегда вернуться к старым 

надписям. Допускается сглаживание текста. Выбор цвета букв 

удобно осуществлять с помощью палитры, входящей в состав окна 

Colors. Графический редактор содержит большую библиотеку 

текстур, которыми могут закрашиваться буквы.  

Работа с текстом не очень удобна. Полностью отсутствует 

инструмент его выделения. Все операции корректировки текста 

должны выполняться над каждым символом по отдельности. 

Простейшая операция – создание тени около текста. Ее 

осуществление в Paint.NET представляет собой сложную 

последовательность операций. Вы создаете надпись в новом слое. 

Затем в еще одном слое повторяете ее. После этого в предыдущем 

слое следует установка серого цвета, так как он является тенью. С 

помощью инструмента сдвига выделенных областей вы 

перемещаете надпись так, чтобы она была чуть ниже и в стороне от 
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исходных букв. В результате получается неплохая тень. Но на ее 

создание потрачено немало усилий.  

Paint.NET позволяет выполнять заливку областей не только 

одним цветом, но и с применением градиентов. Вы можете 

использовать переход между двумя цветами, а также плавное 

изменение прозрачности. Указывая исходную точку начала 

заливки, вы, удерживая левую кнопку мыши, перемещаете 

указатель, задавая степень и направление градиента. Программа 

предлагает несколько вариантов градиентов.  

В состав Paint.NET входит довольно большое количество 

эффектов, применяемых к изображениям. Устранение красных 

зрачков при съемке со вспышкой выполняется в несколько этапов. 

Сначала вам необходимо выделить фрагмент снимка с глазом. 

Затем, вызвав специальный инструмент, вы указываете уровень 

допуска цвета и степень обесцвечивания красного канала.  

Вы можете применять один вариант повышения резкости и 

целый набор инструментов размывания изображений. Помимо 

популярного гауссова размывания, вы можете имитировать 

расфокусировку, смазывание при движении, радиальное 

размывание.  

 
 

Размывание масштабированием в Paint.NET 
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Если вы во время съемки объективом с переменным 

фокусным расстоянием в момент экспонирования вы повернете 

кольцо «зума», то на снимке получится эффект увеличения 

размывания по мере приближения к границам кадра. Вы повторить 

его с помощью аналогичной функции Paint.NET. Разнообразные 

размывания в сочетании с понижением контраста очень удобно 

использовать для создания фоновых рисунков для обложек дисков, 

для открыток и других подобных целей.  

Все инструменты деформации изображения не могут 

настраиваться с помощью указания конкретных областей, точек. 

Вы лишь выбираете функцию, задаете некоторые ее параметры, а 

затем применяете эффект либо на все изображение, либо на заранее 

выделенную область.  

Paint.NET позволяет создавать текстуру облаков, имитировать 

рисунок масляными красками, добавлять на фото зерно, создавать 

эффект гравюры на металле и многое другое. Настройки эффектов 

довольно примитивны. Предварительный просмотр результата 

работы всех функций отсутствует. Программа пытается сразу 

применить эффект на все изображение, что резко снижает скорость 

работы инструментов.  

Графический редактор не содержит каких-либо инструментов 

пакетной обработки файлов. Для подобных целей лучше 

использовать либо менеджер изображений, либо другой, более 

мощный графический редактор. В меню Tool можно найти 

интересный инструмент ChooseDefaults, позволяющий указывать 

настройки по-умолчанию для всех инструментов графического 

редактора.  

Paint.NET – удачный продукт от корпорации Microsoft. 

Несмотря на то, что графическому редактору трудно придумать 

какое-либо серьезное применение, он удачно подойдет для 

начинающих фотографов, открывающих для себя возможности 

редактирования фотографий на компьютере. До систематизации 

данных еще далеко, полноценный менеджер изображений не 

нужен. В мощном графическом редакторе также пока нет 

необходимости, ведь его цена, скорее всего, будет серьезно бить по 

карману, а реальной отдачи можно будет добиться лишь в далекой 

перспективе. Для начала неплохо освоить какой-нибудь простой 

бесплатный графический редактор, чтобы понять всю прелесть 

обработки фотоматериала на компьютере. Этот редактор обладает 
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богатыми возможностями, но далеко не прост и имеет необычный 

интерфейс, способный вызывать серьезные проблемы в освоении. 

Основное достоинство Paint.NET и положительное отличие от 

конкурента заключается именно в его доступности. Графический 

редактор не делает ничего лишнего, предоставляя пользователю 

лишь необходимый минимум, качественно упакованный в 

удобный, легко осваиваемый интерфейс.  

Paint.NET – отличный инструмент для новичков и 

практически бесполезная программа для смелых творческих натур, 

для увлеченных любителей и профессиональных фотографов. 

Обзор бесплатного графического редактора Gimp 

Мы часто мыслим стереотипами, и рынок программного 

обеспечения - не исключение. Помимо Windows, есть немало 

интересных операционных систем, документы не обязательно 

набирать в MS Word, а фотографии можно обрабатывать не только 

в AdobePhotoshop. 

Обработка растровой графики на профессиональном уровне - 

удел дорогого, мощного ПО. Однако цифровой обработкой 

изображений сегодня занимаются не только профессионалы и 

фотолюбители, но и широкий круг пользователей, далеких от 

данного "трудового" сегмента. 

Что нужно рядовому пользователю? Каждый хочет иметь 

простую, легко осваиваемую программу, чтобы работала стабильно 

и позволяла выполнять все необходимые операции.Чертик с 

кисточкой во рту 

Слово "GIMP" 

расшифровываетсякакGNUImageManipulationProgram. 

Графический редактор, распространяемый по свободной лицензии, 

имеет смешной логотип с чертиком, который появился не случайно, 

ведь в названии продукта присутствует анаграмма "imp". GIMP 

работает во всех популярных операционных системах: Linux, 

Windows и Mac OS X. GIMP включается практически во все 

популярные дистрибутивы Linux, поэтому отдельной установки не 

требует. Если программы не оказывается в стартовом меню 

рабочей среды (KDE, GNOME и др.), значит, ее просто надо 

установить с дисков дистрибутива штатными средствами 

(например, в SuSE за установку ПО отвечает YaST2). Установка 

редактора в Windows требует наличия библиотеки GTK+. Вы 

можете загрузить библиотеку (3.7МБ) и редактор (7.8МБ) со 
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страницы the GIMP forWindows. Библиотека и редактор имеют 

интернациональные модули и не требуют дополнительной загрузки 

русификации. GIMP обладает довольно скромными по сравнению с 

другими графическими редакторами системными требованиями, 

успешно запускаясь даже на устаревших компьютерах с 128МБ 

оперативной памяти. Минимальные требования к процессору 

заставляют старшее поколение удариться в далекие воспоминания: 

Pentium MMX. Но даже с учетом того, что реальные системные 

требования ПО всегда намного выше официально заявленного 

минимума, GIMP будет уверенно чувствовать себя на всех рабочих 

станциях, собранных в текущем тысячелетии.Интерфейс 

Первый старт GIMP происходит довольно быстро, однако 

открывшееся рабочее окно программы может повергнуть новичка в 

недоумение. 

.  

 
GIMP. Рабочее окно программы. 

 

Интерфейс редактора кажется, мягко говоря, необычным. 

Вместо привычного окна программы с обширным главным меню и 

линейкой инструментов мы имеем миниатюрное сосредоточение 

кнопок. Но стоит только вам открыть какое-либо изображение, то 

ситуация более-менее проясняется - документы открываются в 

независимых окнах, в которых уже присутствует главное меню. 

Стартовое окно выполняет функции своеобразной панели быстрого 

доступа, на которой собраны все наиболее часто используемые 

функции. Остальные инструменты можно вызывать несколькими 

способами. Первый, наиболее угадываемый метод, - это 

https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fa3fb6544623a4d97928db51b030bffa632d291ffa59a2c42c8ec248392e4403c70ecfc687fbdf1db7c6e604482cd0c6505823fbe3614f3e810f717a63ee48249debc967f8b7cc436&h=34d1c86111e412a47291582284a39e574f187559
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путешествие по главному меню рабочего окна документа. Второй - 

с помощью правой кнопки мыши. Вместо привычного вызова 

свойств текущего объекта, вам будет предложен полный список 

функций редактора, дублируемый главным меню. Если вы нажмете 

левую кнопку мыши возле верхней кромки открывшегося меню, то 

произойдет его превращение в независимое окно, которое можно 

также использовать в качестве панели для быстрого вызова 

инструментов. 

 
 

GIMP. Открытый документ, окно каналов и меню со всеми 

инструментами редактора. 

 

И, наконец, третий способ - горячие клавиши. Вызовите 

настройки программы из главного окна и перейдите на вкладку 

"Интерфейс". Включите опции "Использовать быстрые клавиши" и 

"Сохранять быстрые клавиши при выходе". Это позволит вам 

назначать горячие клавиши прямо во время работы редактора. 

Наиболее часто используемые функции можно вызывать с 

помощью горячих клавиш изначально. Для того чтобы 
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назначить/переназначить сочетание клавиш, необходимо добраться 

до нужного пункта меню, но не выбирать его. Остановите курсор 

мыши на нем и нажмите любое сочетание клавиш. Справа от 

названия пункта появился указатель, гласящий о том, что данное 

сочетание теперь привязано к текущему инструменту.  

Диалоговые окна открытия и сохранения файлов выполнены в 

стандартных традициях приложений GTK+, что привычно для 

пользователей Linux, но может показаться неудобным для 

приверженцев Windows.Краткий обзор возможностей 

GIMP может использоваться как редактор для рисования 

(благодаря поддержке графических планшетов) и как инструмент 

для обработки фотографий (в том числе пакетной). 

Вид операций Реализация в GIMP 

Расширяемость 

Присутствует. Дистрибутив GIMP включает в себя 

более 200 расширений. Кроме того, можно подключать 

внешние модули, которых в Сети насчитывается более 

100. 

Рисование 

Кисть, карандаш, аэрограф, штамп. Все инструменты 

рисования гибко настраиваются (толщина линий, 

форма, прозрачность и др.). 

Слои 

Присутствуют. Кроме того, допускается 

редактирование отдельных каналов. Есть поддержка 

альфа-канала. 

Текст 

Вы можете работать с текстом с помощью стандартного 

инструмента, а также рисовать художественные 

эмблемы с помощью специальных сценариев. 

Анимация 
Присутствует. Вы можете работать с кадрами анимации 

как с отдельными слоями изображения. 

Выделение 
Прямоугольник, эллипс, свободное, рассеянное и 

"разумное" выделение, кривые Безье. 

Преобразование Вращение, масштабирование, наклон и отражение. 

Работа с 

экспозицией 

Кривые, гистограмма и традиционные регуляторы. 

Присутствуют автоматические режимы, позволяющие 

"улучшать" изображения одним щелчком кнопки 

мыши. 

Откат Неограниченное количество раз. 

Конвертирование 

RAW 
Реализуется с помощью расширений. 

Работа со сканером 

и планшетом 
Через драйвера. Стандартно. 
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Фильтры 

Присутствуют. Кроме того, GIMP поддерживает язык 

Script-Fu, позволяющий создавать новые инструменты 

на основе группы фильтров. В дистрибутив включено 

немало готовых сценариев. 

Пакетная обработка 
Присутствует. Реализуется через пользовательские 

сценарии. 

 

Рассмотрим основные преимущества платного продукта. 

 

Функция, 

присутствующая в 

AdobePhotoshop 

Ситуация в GIMP 

Поддержка цветовых 

профилей 

Появится в следующей стабильной ветке 2.4. 

Нестабильные версии 2.3.x уже имеют поддержку 

цветовых профилей 

Цветовое пространство 

CMYK 
Реализуется с помощью расширения Separate 

Инструмент, 

устраняющий эффект 

красных глаз 

Отсутствует. Необходимо исправлять вручную, 

выделяя овальную область и понижая в ней 

яркость красного канала. Впрочем, есть 

специальное расширение, работающее, однако, 

крайне примитивно. 

Инструмент "Магнитное 

Лассо", позволяющего 

производить 

интеллектуальное 

выделение БЕЗ нажатия 

клавиш мыши. 

Аналог отсутствует. Можно пользоваться 

инструментом "Выделение форм", расставляя 

точки, между которыми программа находит 

оптимальный путь для выделения. 

Инструмент 

"Восстанавливающая 

кисть" для удаления 

мелких дефектов 

(например, прыщи на 

лице) 

Аналог отсутствует. Приходится довольствоваться 

инструментом "Штамп". 

Мощные плагины, 

разработанные 

известными фото-

брендами (Kodak, 

PhaseOne и др.) 

Мощность - "субъективный" параметр, но стоит 

заметить, что разработкой расширений для GIMP 

крупные компании не занимаются. 

 

https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5f75b987f89d1502e5e16d19a4a2fa6cfe36364e8acff196d1b05687ac09f788243ec84016d5a9252e3a8e80892de650df7f82b8cf12204c50b38724b089223e01b93d537ab7b9357076ac5152789cd92ac69df40942083b35&h=92dbb7d256b7c0b98482de9f8122baa888b4f12e
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Графический редактор чаще всего является инструментом для 

обработки изображений, для улучшения их качества. Рассмотрим 

GIMP как инструмент для выполнения широкого спектра задач 

обработки изображений. Чаще всего обработка начинается с 

конвертирования RAW в JPEG или TIFF. В процессе 

преобразования можно скорректировать изображения, 

отрегулировав экспозицию, баланс белого и другие параметры. 

Дистрибутив GIMP не имеет встроенного инструмента для 

обработки RAW, поэтому следует загрузить специальное 

расширение. Например, UFRaw. Если вы работаете в Windows, то 

можно сразу загрузить устанавливаемый пакет ufraw-0.7-setup.exe. 

Для пользователей Linux предлагается набор пакетов, 

скомпилированных для различных дистрибутивов. Если вашего 

дистрибутива в списке не нашлось, загружайте исходный текст 

расширения и самостоятельно скомпилируйте его стандартными 

командами: 

./configure 

make 

makeinstall 

После окончания всех преобразований можно смело сохранять 

файл на жесткий диск. Разумеется, в статье была рассмотрена лишь 

малая часть всех возможностей, что таит в себе GIMP. В GIMP 

можно неплохо рисовать, снимать скриншоты, делать красивые 

эмблемы, выполнять разнообразную стилизацию фотографий и 

многое другое. Важно не абсолютное количество функций, а 

качество их реализации и удобство работы с редактором. Конечно, 

GIMP уступает AdobePhotoshop в области профессионального 

применения. Но если рассматривать исключительно любительский 

уровень, то совершенно бесплатно мы получаем качественный, 

стабильный продукт с богатыми возможностями. 

На русскоязычном сайте поддержки продукта www.gimp.ru, 

можно прочитать несколько обучающих статей, рассчитанных как 

на начинающих, так и на опытных пользователей. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ  

В INKSPACE 

 

https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fa95c66ce0236215e2576c7b37e69182e37247bc9b722c36cf810fc4c09a56a62dc8d24e677a4e23b3e51a481aa38c6a3678390748a8c037e72b365ba1c3fbde4f0dd99d8105839a3&h=9b5c3a22549e911e686612206b57582696a98eb7
https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5f30c8acffac6b6b3dbe5e3616258978695738ad8080d8ff2e1f095607f421a3ec28e3b4b940ddd706d508b83c798e6bd223b0c15ac4f63a21eb72f58f33f887982760ed1cf0ffc3795acacd9de86db15e62d05609161acd362bed15c8877870a1b6b9f2099c25d112&h=1a6cebce10ab6125941145f56b849aff625215f9
https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5ffa63c69ba58605b04c686d85280ec3014ee0ce73fdc2a580ce61bcb9643dcbdf38005031003e4f8774bcfd45611bbd861d260b138b5b25fbbc4108db38a3f1d70a0a56f2e893826d3dba3bd91d976b30d0f2d9b08ffa3aa85cc8bf4bf378a1ea6dae0a09dddb11c9&h=828eb1066ebc827c8730a5ea05be5e23b403629b
https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fe66239b2667be30e5622b292a43fbd3feb86812a8c19cb6486b5dcf0da6eb96b2a7bb80802e48898ffa25d1a074248d898ae74e6deb9a5cc&h=46ea1413325a47cc885923a906a60c73a391f5a6
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Цель работы: Получить навыки создания и постобработки 

векторных изображений в бесплатном приложении «Inkspace». 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с функциональными возможностями 

программы Inkspace. 

2. Ознакомиться с интерфейсом и основными командами 

программы; 

3. По заданию преподавателя создать векторный чертеж 

или рисунок, содержащий как минимум 15 векторных элементов; 

4. Сделать описание данного рисунка или чертежа. 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Inkscape — кроссплатформенный, достаточно мощный и во 

многом конкурентоспособный бесплатный редактор векторной 

графики с открытым исходным кодом, и в котором в качестве 

основного стандарта для работы используется формат SVG. 

Программа Inkscape обновляется и пополняется новыми 

функциями каждый год. Разработчики часто исправляют ошибки и 

недоработки. И программа Inkscape с каждым годом 

усовершенствуется на столько, что мне кажется через несколько 

лет станет мощным бесплатным конкурентом CorelDRAW. 

Конечно к различным особенностям Inkscape нужно привыкнуть, и 

в программе свой собственный интерфейс и свои функциональные 

возможности, хоть и во многом напоминающие тот же CorelDRAW. 

Да и вообще ввекторному редактору нужно привыкнуть, так 

различия с растровыми редакторами очень велики.По утверждению 

разработчиков главная цель — это создание мощного инструмента, 

а главное удобного для рисования, и полностью совместимого со 

стандартами SVG, CSS, XML. 

Основные характеристики Inkscape: 

 программа бесплатна и распространяется на условиях 

лицензии GNU GeneralPublicLicense 

 кроссплатформенность 

 программа поддерживает следующие форматы 

документов: импорт — практически все популярные и часто 

используемые форматы SVG, JPEG, GIF, BMP, EPS, PDF, PNG, 

ICO, и много дополнительных, таких как SVGZ, EMF, PostScript, 

AI, Dia, Sketch, TIFF, XPM, WMF, WPG, GGR, ANI, CUR, PCX, 

PNM, RAS, TGA, WBMP, XBM, XPM; экспорт — основной 
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форматы PNG и SVG и много дополнительных EPS, PostScript, 

PDF, Dia, AI, Sketch, POV-Ray, LaTeX, OpenDocumentDraw, GPL, 

EMF, POV, DXF 

 есть поддержка слоев 

 как и во многих программах Inkscape поддерживает 

клавиатурные комбинации клавиш, что ускоряет в разы разработку 

того или иного макета или рисунка 

 есть много встроенных расширений, многие из которых 

позволяют автоматизировать тот или иной процесс, или же просто 

позволяют сделать прорисовку большого объема информации 

 расширенная статусная строка, которая содержит много 

полезной информации, а именно — информация о выделенных 

объектах, подсказки для клавиатурных комбинаций 

 Inkscape имеет редактор XML с деревом объектов, 

связанный с рабочим пространством 

 очень полезная и часто используемая мной функция, это 

возможность векторизировать растровое изображение 

 есть возможность писать свои расширения, и сценарии на 

Perl, Python и Ruby 

 программа доступна на нескольких языках, включая и 

русский и украинский 

Конечно о всех плюсах и особенностях программы не 

расскажешь за короткое время, поэтому я рассказал лишь о 

некоторых. 

Основными сферами применения являются: 

 создание логотипов, визиток, плакатов, иллюстраций для 

презентаций 

 технические схемы, графики и др. 

 web-графика — баннеры, макеты сайтов, кнопки для 

сайта, логотипы, полноценный дизайн сайта 

Больше всего Inkscape я использую при создании сайта, будь 

то макет, или же готовый дизайн сайта. Но иногда приходится 

перерабатывать какой то логотип, или создать схему БД. В 

общемсфер применения программы очень много и использоваться 

Inkscape может для многих задач. А для того что бы узнать что это 

за программа лучше установить и попробовать ее на деле. 

Ссылка: http://inkscape.org — официальный сайт программы 

Inkscape. 

http://inkscape.org/
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Вобщем о программе: проста в использовании, удобна и 

многофункциональна, и ее возможности помогут решить большое 

количество задач. Здесь есть и возможность работы с слоями и 

градиенты, и многие другие инструменты, которые повторяются в 

большинстве графических редакторов. В Inkscape, сможет рисовать 

даже не имеющий художественных навыков человек.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

ПОСТРОЕНИЕ КОМПАНОВОК 3D МОДЕЛЕЙ В «BLENDER» 

 

Цель работы: Получить навыки построения компоновок 

трехмерных твердотельных моделей в бесплатной программе 

«BLENDER». 

Порядок выполнения: 

1. Ознакомиться с функциональными возможностями 

программы Blender. 

2. Ознакомиться с интерфейсом и основными командами 

программы; 

3. По заданию преподавателя собрать 3D модели или 

создать их самостоятельно; 

4. В соответствии с заданием, создать компоновку 

собранных или созданных ранее моделей; 

5. Проверить узловые пересечения на предмет ошибки 

«уход за пределы»;  

6. Сделать описание полученной компоновки. 

7. Сделать вывод о проделанной работе. 

Основные теоретические сведения, используемые в работе 

Blender – это бесплатное программное обеспечение для 

создания и редактирования трехмерной графики. Ввиду 

кроссплатформенности, открытого исходного кода, доступности и 

функциональности пакет получил заслуженную известность не 

только среди новичков, но и среди продвинутых 3D-моделеров. По 

мере развития программы ее выбирают в качестве рабочего 

инструмента для все более серьезных проектов, что неудивительно. 

По сути, это приложение практически не уступает по количеству 

возможностей и функционалу более продвинутым пакетам 3D 

графики. И при этом все бесплатно. 

Программа станет прекрасным подспорьем для знакомства с 3D 

графикой и функционированием базовых инструментов создания и 
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редактирования 3D объектов, ведь Blender сочетает в себе набор 

опций, которые по отдельности встречаются в профессиональных 

трехмерных редакторах. Можно не привирая сказать, что в нем 

собрано понемногу от каждой известной программы для создания 

3D моделей. Но в то же время это полностью самостоятельный, 

уникальный пакет трехмерной графики, не похожий ни на одно 

другое приложение. Давайте расскажем подробнее. 

Blender позиционируется как приложение для создания и 

редактирования трехмерной графики, визуализации, анимации, 

создания компьютерных игр и даже скульптинга. Вполне серьезная 

программа, для которой требуются серьезные ресурсы аппаратного 

обеспечения, скажете вы. Но первый сюрприз пакет преподносит на 

этапе скачивания установочных файлов – их вес составляет около 

70 Мбайт. Немыслимо для программного обеспечения такого 

уровня! Тем не менее, разработчики умудрились снабдить 

программу всеми необходимыми функциями, которые полноценно 

функционируют и демонстрируют отличную производительность. 

Дополнительным преимуществом является стабильное и 

стремительное развитие пакета благодаря профессиональной 

команде разработчиков. 

На сегодняшний день это полноценный 3D редактор, в 

котором пользователя встречает полностью программируемый 

интерфейс и уникальная внутренняя файловая система. Оболочка 

программы на первый взгляд может показаться неудобной и 

непонятной, но после настройки горячих клавиш работать в Blender 

становится просто и удобно. В качестве языка программирования 

приложение использует Python, владея которым вы можете 

создавать собственный инструменты, редактировать интерфейс и 

сам принцип работы программы. Приятным бонусом является 

доступность пакета на различных операционных системах обеих 

разрядностей: освоить программу смогут владельцы компьютеров с 

ОС Windows, GNU/Linux и Mac OSX. 

Попробуем коротко охватить все возможности этого 

уникального редактора, не углубляясь в подробности 

функционирования каждого инструмента. Как и во всех 

программах, пользователь работает всвоего рода сцене, или 

вьюпорте. Здесь 3D модель непосредственно создается и 

редактируется, а также вращается, перемещается, масштабируется 

и т.д. Также здесь отображаются все изменения, связанные с 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1576152408016476-411687832246375708800127-man1-5351&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//3ddevice.com.ua/faq-voprosy-i-otvety-o-3d-printerakh/3d-model/
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процессами анимации, текстурирования и визуализации. Но обо 

всем подробнее. Итак, что предлагает нам Blender? 

Функции программы 

 3D моделирование. Представлено практически всеми 

существующими способами создания и работы с объемными 

моделями. Доступно проектирование объектов на основе 

примитивов, полигонов, NURBS-кривых, кривых Безье, метасфер, 

булевых операций, SubdivisionSurface и базовых инструментов для 

скульптинга. Как и в 3Ds Max, программа предлагает большое 

количество различных модификаторов, применяемых к модели; 

 Анимация.Действительно хорошо поставлена в пакете. В 

распоряжении пользователя такие инструменты, как риггинг 

(скелетная анимация), инверсная кинематика, сеточная 

деформация, ограничители, анимация по ключевым кадрам, 

редактирование весовых коэффициентов вершин и т.д. Отлично 

реализована динамика твердых и мягких тел, а также анимация 

частиц; 

 Текстурирование и наборы шейдеров. Программа 

позволяет накладывать несколько текстур на один объект, и 

оснащена рядом инструментов для текстурирования, включая UV-

маппинг и частичное настраивание текстур. Ряд настраиваемых 

шейдеров добавляет гибкости в работе с материалами; 

 Возможность рисования.Да, эта программа для 3D 

моделирования предоставляет возможность создавать наброски 

различными типами кистей прямо в окне приложения. Текущее 

назначение такой функции – помощь в создании 2D анимации, для 

чего эта функция также оснащена возможностью гибкой настройки, 

в частности, работы со слоями; 

 Визуализация.Пакет оснащен несколькими встроенными 

инструментами визуализации, а также поддерживает интеграцию с 

различными внешними рендерами; 

 Базовый видеоредактор.Функция, о которой не 

догадываются даже многие продвинутые пользователи программы. 

В Blender присутствует встроенныйвидеоредактор, не настолько 

мощный, как специализированное ПО для этих целей, но весьма 

неплохой; 

 Игровой движок.Чрезвычайно интересная функция 

программы – встроенный игровой движок для создания 
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интерактивных 3D приложений. А программный интерфейс 

приложения Python API позволяет самостоятельно вносить любые 

коррективы в создаваемую игру. 

В завершение стоит отметить, что, несмотря на открытый 

исходный код и полную доступность приложения, Blender является 

достаточно мощным 3D редактором, который активно развивается. 

Конечно, пока он не может тягаться с профессиональными 

программами для 3D моделирования. Однако даже сейчас он 

представляет собой отличную альтернативу дорогостоящим 

приложениям и вполне справляется с поставленными задачами. 

Blender – это прекрасный вариант для новичков в 3D 

моделировании, а также для тех, кто не намерен превращать 

компьютерную графику в источник дохода и намерен творить для 

себя. 
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