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Редактор векторной графики Inkscape 

Практическая работа № 1 

1.Перемещение по холсту 
Есть множество способов перемещаться по холсту. 
Попробуйте Ctrl+стрелки  для перемещения при помощи клавиатуры (к 
примеру, попробуйте такую комбинацию для смещения документа вниз). Вы 
также можете передвигаться по холсту, зажав его поверхность средней 
клавишей мыши, или при помощи ползунков (нажмите Ctrl+B  для того, 
чтобы показать или спрятать ползунки). Колесо прокрутки мыши  также 
работает для вертикального перемещения. Для горизонтального 
перемещения используйте Shift  вместе с колесом мыши. 

2.Изменение масштаба 
Проще всего изменять масштаб клавишами -  или +  (для увеличения 
работает и = ). Также можно использовать следующие варианты сочетания 
клавиш: Ctrl+средняя клавиша мыши  или Ctrl+правая кнопка мыши  — 
для увеличения, Shift+средняя , Shift+правая  или колесо мыши с 
нажатым Ctrl  — для уменьшения. Значение указано в процентах, набрав 
нужное, нажмите Enter. Кроме того, в программе Инструмент 
масштабирования (среди инструментов слева) можно увеличивать только 
необходимую выделенную область. 

Inkscape хранит историю масштабов, которые вы использовали при работе. 
Для того чтобы вернуться к предыдущему состоянию, нажмите 
клавишу `  или для перехода к следующему состоянию Shift+` . 

  



3.Инструменты Inkscape 
Панель со значками в левой части окна представляет инструменты Inkscape 
для рисования и редактирования. В верхней части окна (под меню) 
находится Панель управления с основными командными кнопками и 
панель Параметры инструментов (чуть ниже панели управления), 
содержащая параметры, специфичные для каждого инструмента. Строка 
состояния (внизу окна) будет показывать полезные подсказки во время 
вашей работы. 

Многие действия доступны с клавиатуры. Полный справочник по клавишам 
находится в меню «Справка > Использование клавиатуры и мыши». 

4.Работа с документами 

Для создания нового чистого документа используйте «Файл > Создать» или 
нажмите Ctrl+N . Чтобы открыть существующий документ SVG, 
используйте «Файл > Открыть» ( Ctrl+O ). Для сохранения используйте 
«Файл > Сохранить» ( Ctrl+S ), либо «Сохранить как...» ( Shift+Ctrl+S ) для 
сохранения файла под другим именем. Inkscape по-прежнему может быть 
нестабильным в работе, так что запомните важное правило — сохраняться 
почаще! 

Inkscape использует формат SVG (Scalable Vector Graphics — 
Масштабируемая векторная графика) для своих файлов. SVG является 
открытым стандартом и широко используется в графических пакетах. 
Формат SVG использует язык разметки XML, поэтому файлы в этом формате 
могут редактироваться любым текстовым или XML-редактором (отдельно от 
Inkscape). Помимо SVG, в Inkscape можно работать и с другими форматами 
(например, EPS и PNG). 

Для каждого документа Inkscape открывает новое окно. Вы можете 
переключаться между ними разными способами в зависимости от настроек 
менеджера окон (например, Alt+Tab ), либо используя собственное 
сочетание клавиш Inkscape — Ctrl+Tab  для переключения между 
документами по кругу. Для практики попробуйте создать несколько новых 
документов и переключайтесь между ними. Примечание: Inkscape относится 
к этим окнам как к вкладкам в браузере, а это значит, что Ctrl+Tab  работает 
только для документов, запущенных в одном процессе. Если вы откроете 
несколько документов через файловый менеджер или запустите несколько 
копий Inkscape, то переключение работать не будет. 



5.Создание фигур 
Настало время фигур! Выберите синий прямоугольник в полоске слева (или 
нажмите F4 ). Наведите курсор мыши на документ (тут же или в новом 
созданном окне), нажмите левую клавишу мыши и переместите её курсор в 
сторону — вы получите прямоугольник: 

 
Как видите, по умолчанию прямоугольник залит синим цветом, имеет 
чёрную обводку и частично прозрачен. Ниже вы увидите, какими способами 
можно изменять эти параметры. Другими инструментами вы также можете 
создавать овалы, звезды и спирали: 

 
Рассмотренные инструменты называются инструментами фигур. Каждая 
созданная фигура имеет один или несколько белых 
прямоугольников управления (ручек). Попробуйте перемещать их в пределах 
документа и обратите внимание на изменение фигуры (белые точки видны 
только тогда, когда выбран один из четырёх инструментов: синий квадрат, 
коричневый круг, жёлтая звёздочка или спираль). У панели Параметры 
инструментов свой способ изменения фигур. Управляющие элементы в ней 
влияют на выбранные в настоящий момент объекты (т.е. те, ручки которых 
видны), а также определяют параметры новых фигур. 

Для отмены последнего действия действует комбинация Ctrl+Z  (если вы 
изменили решение, можно вернуть отменённое действие, 
используя Shift+Ctrl+Z ). 

6.Перемещение, изменение размера и вращение 
Наиболее популярный инструмент в Inkscape — Селектор. Выбрать его 
можно щелчком по чёрной стрелке (либо нажав F1  или пробел . Этим 
инструментом вы можете выбрать любой объект на холсте. Щёлкните 
мышью по квадрату, изображённому на иллюстрации: 



 
Вокруг объекта вы увидите восемь стрелок. Теперь вы можете: 

• Передвигать объект (с нажатым Ctrl  перемещения ограничиваются двумя 
осями: горизонтальной и вертикальной). 

• Менять размер объекта, потянув за любую из стрелок (меняя размер с 
нажатым Ctrl , вы сохраните пропорции оригинала). 

Щёлкните мышью по прямоугольнику ещё раз — направление стрелок 
изменится. Теперь вы можете: 

• Поворачивать объект, потянув за угловые стрелки (с нажатым Ctrl  объект 
будет поворачиваться шагами по 15 градусов; сместив крестик, вы сместите 
центр вращения). 

• Перекашивать (наклонять) объект, двигая неугловые стрелки (с 
нажатым Ctrl  перекашивание будет производиться с шагом в 15 градусов). 

В этом режиме (режиме выделения объектов) вы так же можете менять 
размеры и расположение выделения на холсте, используя поля вверху. 

7.Изменение формы при помощи клавиш 
Одна из особенностей Inkscape, отличающая его от большинства других 
редакторов векторной графики — удобное управление с клавиатуры. Трудно 
найти команду или действие, которые было бы невозможно выполнить с 
клавиатуры, и изменение формы объектов — не исключение. 

Вы можете использовать клавиатуру для перемещения объектов ( клавиши-
стрелки ), изменения размера (клавиши <  и > ) и вращения (клавиши [  и ] ). 
По умолчанию шаг перемещения и смены размера равен двум пикселам. С 
нажатой клавишей Shift это значение увеличивается в 10 раз (и становится 
равным 20 пикселам). Клавиши Ctrl+>  и Ctrl+<  увеличивают или 
уменьшают объект на 200% или 50% от оригинала соответственно. С 
нажатой клавишей Ctrl  вращение будет выполняться с шагом в 90 градусов 
вместо 15. 

Кстати говоря, наиболее удобны пиксельные изменения формы, 
производимые с нажатой клавишей Alt  и клавишами изменения форм. 



Например, Alt+стрелки  будут двигать выбранное на 1 пиксел данного 
масштаба (т.е. на 1 пиксел экрана, не путайте с пикселом, который является 
SVG единицей длины и отличается от пиксела масштаба). Это означает, что 
если вы увеличили масштаб, то Alt+стрелка  даст меньшее смещение от 
абсолютного измерения, что по-прежнему будет выглядеть как смещение на 
пиксел на экране. Это даёт возможность точно разместить объект, изменяя 
масштаб. 

Схожим образом Alt+>  и Alt+<  изменяют размер на один пиксел, 
а Alt+[  и Alt+]  вращают объект на один пиксел. 

Alt+стрелка  и некоторые другие комбинации клавиш могут не работать, 
если используемый в Linux оконный менеджер перехватывает эти клавишные 
события прежде, чем они достигнут Inkscape. Обычно этот вопрос решается 
настройкой оконного менеджера. 

8.Выделение нескольких объектов 
Вы можете выбрать любое количество объектов одновременно, 
нажав Shift+щелчок  на желаемых объектах. Также можно выбрать объекты 
рамкой выделения — так называемым резиновым выделением (рамка 
выделения появляется тогда, когда выделение начинается с пустого места, а с 
нажатой клавишей Shift  рамка выделения появится и над объектом). 
Практикуйтесь в выделении на этих трёх фигурах: 

 
Теперь, используя «резиновое» выделение (без или с клавишей Shift ), 
выделите эллипсы, но не прямоугольник: 

 
Каждый выделенный объект отображается с пунктирной рамкой вокруг него. 
Благодаря этой рамке просто определить, какой объект выделен, а какой нет. 
Например, если выбрать оба эллипса и прямоугольник под ними, то без 
пунктирной рамки будет сложно понять, выделены эллипсы или нет. 

Shift+щелчок  на выделенном объекте исключает его из общего выделения. 
Попробуйте для практики выбрать три объекта сверху, а после этого, 



используя Shift+щелчок , исключите эллипсы, оставив выделенным только 
прямоугольник. 

Нажатие Esc  сбросит все выделения. Ctrl+A  выделяет все объекты в 
пределах активного слоя (если вы не создавали слоёв, то это равносильно 
выделению всех объектов документа). 

  



9.Группировка 
Несколько объектов могут быть объединены в группу. При перемещении и 
трансформации группа ведёт себя также как и обычный объект. Как следует 
из иллюстрации ниже, три объекта слева независимы, в то время как правые 
объекты сгруппированы. Попробуйте перетащить сгруппированные объекты. 

 
Для создания группы нужно выбрать один или более объектов и 
нажать Ctrl+G . Разгруппировать их можно, нажав Ctrl+U  и предварительно 
выбрав группу. Сами по себе группы могут быть сгруппированы и как 
одиночные объекты. Подобная поэтапная группировка может быть сколько 
угодно сложной. При этом следует помнить, что Ctrl+U  разгруппирует 
только последнюю группировку. Нужно нажать Ctrl+U  несколько раз, если 
вы хотите полностью разгруппировать сложносгруппированные группы в 
группе. 

Очень удобно то, что вам не нужно разбивать группу для редактирования 
отдельных объектов. Выполнив Ctrl+щелчок  по объекту, вы его выберете и 
сможете редактировать. Таким же образом работает 
комбинация Shift+Ctrl+щелчок , позволяющая редактировать несколько 
объектов независимо от группы. Попробуйте трансформировать или 
переместить отдельные объекты из предыдущего примера (правая верхняя 
картинка) без разгруппировки, затем выберите всю группу обычным образом 
и убедитесь, что объекты остались сгруппированными. 

  



10.Заливка и обводка 
Множество функций Inkscape доступны через диалоги (субменю). Вероятно, 
самый простой способ заполнить объект каким-либо цветом — это выбрать 
«Образцы цветов...» из меню «Вид» (или нажать Shift+Ctrl+W ), затем 
определить объект и его цвет в палитре образцов цвета (изменение цвета 
заливки или обводки объекта). 

Но более грамотным способом будет выбор диалога «Заливка и обводка...» 
через меню Объект ( Shift+Ctrl+F ). Выберите нижнюю фигуру и откройте 
диалог «Заливка и обводка...». 

 
Диалог содержит три вкладки: «Заливка», «Обводка», и «Стиль обводки». 
Вкладка «Заливка» позволит вам изменить заполнениевыбранного объекта 
(или объектов). Используя кнопки под вкладкой, вы можете выбрать тип 
заливки, включая режим «Нет заливки» (кнопка со знаком X), режим 
«Сплошной цвет», режимы «Линейный градиент» или «Радиальный 
градиент». Для приведённой выше фигуры будет нажата кнопка «Сплошной 
цвет». 

Чуть ниже расположены кнопки-варианты выбора цвета. Каждый вариант 
имеет свою вкладку: RGB, CMYK, HSL, и «Круг». Вероятно, самым удобным 
вариантом является «Круг», в нём можно выбрать тон цвета, вращая 
треугольник, а затем подобрать насыщенность и яркость в самом 
треугольнике. Все варианты выбора цвета имеют возможность менять альфа-
канал (прозрачность) выбранного объекта (или объектов). 

Каждый раз при выборе объекта вкладка «Заливка и обводка...» показывает 
текущее значение для данного объекта (для нескольких одновременно 
выбранных объектов, вкладка цвета показывает их усреднённый цвет). 
Экспериментируйте на этих примерах: 

 
Используя вкладку «Обводка», вы можете убрать обводку объекта, 
установить его цвет или прозрачность: 



 
Последняя вкладка «Стиль обводки» позволит вам изменить толщину и 
другие параметры обводки: 

 
И, наконец, вместо сплошной окраски можно использовать Градиенты для 
заливки и/или обводки: 

 
При переключении с режима «Сплошной цвет» на режим градиента, 
создаваемый градиент использует предыдущий цвет и направлен от 
насыщенности к прозрачности. Переключитесь на инструмент для 
градиентов (выбрав инструмент в левой панели или нажав Ctrl+F1 ). При 
перемещении рычагов градиента — видно, что рычаги связаны линиями, 
которые определяют направление и длину градиента. Если какой-нибудь из 
рычагов градиента выбран (подсвечен синим), то диалог «Заливка и 
обводка...» устанавливает цвет рычага (цвета части градиента), а не 
выбранного объекта. 

Ещё один способ изменить цвет объекта — использовать инструмент 
«Пипетка» («Брать усреднённые цвета из изображений» ( F7 )). Выбрав этот 
инструмент, щёлкните мышью  в любой части рисунка, и полученный цвет 
будет присвоен выбранному до этого объекту ( Shift+щелчок  присвоит цвет 
обводке). 

  



11.Дублирование, выравнивание, распределение 
Одним из наиболее распространённых действий 
является дублирование объекта ( Ctrl+D ). Дублирование размещает дубликат 
над оригиналом и делает его выделенным так, что вы можете переместить 
его в сторону при помощи мыши или клавиш со стрелками. Попробуйте 
построить линию из копий этого квадрата: 

 
Вероятнее всего, копии квадрата стоят неровно; это можно поправить, 
используя диалог Выровнять и расставить ( Ctrl+Shift+A ). Выберите все 
квадраты ( Shift+щелчок  или выделив мышью), откройте диалог (в меню 
«Объект») и выберите «Центрировать на горизонтальной оси», а затем 
«Выровнять интервалы между объектами по горизонтали» (читайте 
подсказки над кнопками). Теперь объекты аккуратно расставлены и 
расстояние между ними одинаковое. Вот другие примеры выравнивания и 
расстановки: 

 
  



12.Z-порядок 
Термин Z-порядок (порядок по оси Z) относится к перекрыванию объектами 
друг друга на рисунке. Иначе говоря, Z-порядок определяет, какой объект 
находится выше и закрывает собой другие. Две команды в меню «Объект» → 
«Поднять на передний план» (клавиша Home ) и «Опустить на задний план» 
(клавиша End ), переместят выбранный объект в самую верхнюю или самую 
нижнюю позицию по оси Z данного слоя. Две другие команды: «Поднять» 
( PgUp ) и «Опустить» ( PgDn ) опустят или приподнимут выбранный объект 
(или объекты), но только на один уровень относительно других 
невыделенных объектов по оси Z (считаются только объекты, 
перекрывающие выделенные; если выделение ничем не перекрывается, 
действие «Поднять» и «Опустить» будет ставить его в самую верхнюю или 
самую нижнюю позицию соответственно). 

Практикуйтесь в использовании этих команд, развернув Z-порядок 
нижестоящих объектов так, чтобы крайний левый эллипс оказался вверху, а 
крайний правый — в самом низу: 

 
Очень полезная клавиша для выделений объектов — Tab . Если ничего не 
выбрано, данная клавиша выделяет самый нижний объект по оси Z; при 
других условиях она выбирает объект, находящийся над выбранным 
объектом (объектами) на оси Z. Shift+Tab срабатывает наоборот, 
переключая от верхнего к нижнему, так как при создании объекта он 
добавляется вверх Z-уровня. И если нет выделения, 
нажатие Shift+Tab  выберет последний созданный объект. Опробуйте 
использование Tab  и Shift+Tab  на стопке эллипсов вверху. 

  



13.Выделение объектов под объектами и перемещение выделенного 
Что вы будете делать, если нужный вам объект закрыт другим объектом? Вы 
можете видеть нижний объект, если верхний (частично) прозрачен, но 
щёлкнув мышью по нужному, вы сделаете выделенным верхний объект, а не 
тот, что вам нужен. 

В такой ситуации может помочь комбинация Alt+щелчок . Для начала 
щёлкните мышью по объекту, зажимая при этом клавишу Alt . В результате 
будет выбран тот объект, что сверху, как и при обычном выделении. Но при 
повторном нажатии Alt+щелчок  в этом же месте выделенным 
станет нижний объект, ещё нажатие — и выделение сместится на объект 
уровнем ниже и т.д. Таким образом, несколько нажатий Alt+щелчок  на 
стопке объектов будут перемещать выделение от верхнего объекта к 
нижнему на оси Z. Добравшись до самого нижнего объекта, 
нажатие Alt+щелчок  выберет самый верхний объект. 

[ Alt+щелчок  может не работать в Linux, если используемый оконный 
менеджер зарезервировал эти события для собственных надобностей. 
Попробуйте или изменить настройки оконного менеджера, или заставьте его 
использовать клавишу Meta (она же клавиша Windows), для того, чтобы 
Inkscape и другие приложения могли свободно использовать Alt.] 

Это замечательно, но что вы теперь будете делать с выделенным объектом, 
находящимся под объектом? Вы можете менять его форму и передвигать за 
управляющие ручки, но при попытке перемещения самого объекта ваше 
выделение сбросится и выделенным станет объект, находящийся выше 
(таким образом работает система щелчок-и-перемещение — сначала она 
выбирает объект (верхний) под курсором, а потом уже даёт возможность его 
перемещать). Чтобы назначить Inkscape перемещать то, что выбрано сейчас, 
не выбирая ничего другого, используйте Alt+перемещение (мышью) . Эта 
комбинация будет перемещать нужное выделение вне зависимости от того 
места, где движется курсор мыши. 

Практикуйте Alt+щелчок  и Alt+перемещение (мышью)  на двух 
коричневых фигурах под зелёным прозрачным прямоугольником: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: 

Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №2 
 

Графические примитивы 

 
1. Ознакомиться с элементами рабочего окна программы Inkscape. 

 
2. Научиться создавать простейшие векторные объекты: 

 
прямоугольники, овалы, многоугольники, звезды, спирали. 

 
3. Научиться редактировать заливку и обводку объекта. 

 
4.Научиться создавать комбинированные объекты. 

 
Задание 1. 

 
1. Загрузите программу Inkscape, используя для этого ярлык на Рабочем столе или в 

Главном меню. 

2. Ознакомьтесь с элементами программы: Меню, Панели инструментов, Рабочая 

область, Рабочий лист, Панель свойств. 

3.Используя строку состояния, определите расположение начала координат на 

Рабочем листе. 

4. Используя инструменты с панели инструментов и панель свойств, создайте 

следующие фигуры: 

a)  Прямоугольники и квадраты: 
  

 
 
 
1. 

 

 
1. Симметрично скругленные углы. 

 
2. Сплошной цвет заливки. 

 
3. Сплошная обводка. 

 
 
 
2. 

  
1. Асимметрично скругленные углы. 

 
2. Заливка линейным градиентом. 

 
3. Пунктирная обводка. 

 
 
 
3. 

  
1. Скос объекта. 

 
2. Заливка радиальным градиентом. 

 
3. Пунктирная обводка. 



 
 
 
 
 
 
4. 

 
 

  
 

1.Выделить объект №3, Объект 
 

Текстура=>Объекты в текстуру, выбрать в 

качестве заливки созданную текстуру. 

2.Пунктирная обводка. 

 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Создайте и разместите три скошенных 

прямоугольника без обводки. 

 
 

b)  Круги, эллипсы и дуги: 
 
 
 
 
 
1. 

  
1.Первый объект: сектор со сплошной 

заливкой и обводкой. 

2.Второй объект: круг без обводки. 

 
 
 
 
2. 

   
 

1.Размытый круг со сплошной заливкой и 

обводкой. 

 
 
 
 
3. 

  
 
 
 

1.Два сегмента без заливки. 

 
 
 
 
4. 

 1.Первый объект: сектор без обводки. 

2.Второй объект: сегмент со сплошной 

заливкой и обводкой. 

 
 
 
 
5. 

 1.Скошенный/повернутый эллипс со сплошной 

заливкой и обводкой. 



c)  Звезды и многоугольники: 
 

   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d)  Спирали: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
Сохраните работу. 



Задание 2. Создайте сетку, используя инструмент «Рисовать произвольные 

контуры», клонирование и команду «Расставить по сетке». 

1.  Создайте прямую линию, используя инструмент Рисовать 

произвольные контуры [F6]. 
  
 

2. Создайте 9 копий объекта: Правка=>Скопировать, Правка 
 

Вставить (9 раз). 
 

3. Выровняйте и расставьте объекты: выделите все объекты, Объект 

Выровнять и расставить, Центрировать по вертикальной оси, Равноудалено 

расставить центры объектов по вертикали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Сгруппируйте объекты: Объект=>Сгруппировать. 
 

5. Скопируйте созданную группу, копию поверните на 90˚. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Совместите объекты, при необходимости отмасштабируйте. 
 

7. Сгруппируйте объекты. 



 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Задание 3. Создайте комбинированные объекты. 

 
1. Создайте 2 объекта: Прямоугольник и эллипс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Создайте сумму/ разность/ пересечение/ исключение объектов: выделите оба 

объекта, Контур/Сумма/ Разность/ Пересечение/ Исключение ИЛИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Самостоятельно создайте следующие объекты. 



    
    
   
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Hub 
 
 
 
 

   
    

 
 
 

Клавиатура  
 

 
Планшетный ПК  

 

  
ПК 



 

 
Дискета 



 

Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №1 
 

Выделение области изображения 
 
Цели: 

 
1.   Ознакомиться с элементами окна программы GIMP и инструментами выделения. 
2.   Научиться осуществлять операции выделения и обработки 

выделенной области изображения. 
 
Теоретические сведения: 

 
Для выполнения операций над отдельными частями изображения сначала 

необходимо их выделить. Инструменты выделения: 
 

1 - Прямоугольное выделение позволяет произвести выделение прямоугольной 
области; 

 
2 - Выделение эллипса позволяет произвести выделение эллиптической области; 

 
3 - Свободное выделение, или Лассо, позволяет произвести выделение области 

произвольной формы; 
 

4 - Выделение связанной области, или Волшебная палочка, позволяет выделить 
область изображения на основе схожести цветов пикселей; 

 
5 - Выделение по цвету позволяет выделить несоприкасающиеся области с 

похожим цветом; 
 

6 - Умные ножницы, или Магнитное Лассо, позволяют выделить область по 
контрастному краю; 

 
7 - Выделение переднего плана позволяет создать выделение только переднего 

плана на основе сопоставления цветов, которые есть на переднем плане. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 

Рис. 1. Инструменты выделения 

1 
 



 

Чтобы  произвести  преобразование  используют  инструменты группы 
Преобразование: 8 - Перемещение; 9 -  Выравнивание; 10 - Кадрирование; 11 -  
Вращение; 12 - Масштаб; 13 - Искривление; 14 - Перспектива; 15 - Зеркало. 

 
8 9 10 11 12 13 14 15   

 
Рис. 2. Инструменты преобразования 

 
Задание 1. 

 
1.   Откройте программу GIMP. 
2.   Ознакомьтесь с элементами интерфейса программы (панель 

инструментов, меню, палитры). 
3.   Откройте файл Start11.tif (Файл=>Открыть). 

 
Задание 2. 

 
1.   С  помощью  диалога  Навигация  (Окна=> Панели=> Навигация) увеличьте 

масштаб изображения для того, чтобы хорошо видеть все детали с манекеном в 
центре. 

2.   Используя   инструмент   Прямоугольное   выделение   (1)   выделите манекен (рис. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Прямоугольное выделение 
3. Создайте на основе выделенной области в новое изображение: 

a.   Правка => Копировать. 
b.   Правка => Вставить как => Новое изображение. 

4.   Сохраните новое изображение (Файл => Сохранить как) под именем 
End11.tif. 

5. Активизируйте инструмент Перемещение (8), в изображении End11 переместите 
выделенную область к нижнему краю. 

6. Используя инструмент Выделение эллипса (2), выделите голову в изображении Start11. 
7.   Скопируйте выделенную область: Правка => Копировать. 
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8. Активизируйте изображение End11, вставьте выделенную область: Правка => 
Вставить. 

9.   Используя инструмент Перемещение (8), переместите копию головы к манекену и 
разместите в нужном месте (см. рис. 4).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат выполнения перемещения 
10. Не снимая выделения, измените размер головы до нужного размера с помощью 

инструмента Масштаб (12). 
11. Активизируйте    инструмент    Выделение    эллипса    (2),    задайте фиксированное  

отношение  ширины  и  высоты  эллипса  для выделения области (Фиксация: 
Соотношение сторон, ширина:1,5, высота:1). 

12. Выделите   понравившийся   образец   глаза   так,   чтобы   остался небольшой 
зазор, как показано на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Эллиптическое выделение 
13. Установите значение растушевки 7 точек растра (Выделение => 
Растушевка). 
14. Поместите копию левого глаза на лицо в изображении End11. 
15. Аналогично выделите и переместите копию правого глаза. 
16. Активизируйте  инструмент  Свободное  выделение  (3),  установите значение 

растушевки, равное 7 точкам растра. 
17. Выберите нос и аккуратно очертите его контур с помощью мыши, нажмите 

Enter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Свободное выделение 
18. Переместите  копию  носа  на  лицо  (в  изображении  End11),  если необходимо 

примените трансформацию. 
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19. Аналогично выделите и переместите копию рта на лицо.   
 
 
 
 

Рис. 7 
20. С  помощью  инструмента  Прямоугольное  выделение  (1)  Выделите такую 

прямоугольную область, чтобы усы оказались внутри неё. 
21. Выберите инструмент Выделение связанной области (4), введите в поле Порог 

значение 24, укажите Выбор по: Составной, выберите на панели Параметров 
режим Вычитание, щелкните внутри выделенной области, но не на усах. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Вычитание связанной области из прямоугольного выделения 
22. Переместите  копию  усов  на  лицо  (в  изображении  End11),  если необходимо 

примените трансформацию. 
23. Используя инструмент Выделение связанной области (4) с Порогом 

32 и Выбором по тону выделите брови, переместите их копию на лицо (в 
изображении End11). 

24. Воспользуйтесь  инструментом  Умные  ножницы  (6)  для  выделения изображения 
волос (Растушевать края, Радиус = 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Выделение Умными нодницами 
25. Для  завершения  выделения  совместите  последнюю  контрольную точку  с   

первой,  отредактируйте  местоположение  контрольных точек, нажмите клавишу 
Enter. 

26. Если  выделение  оказалось  недостаточно  точным,  подправьте  его инструментом 
Свободное выделение (3), складывая или вычитая нужные фрагменты. 

27. Активизируйте команду Выделение => Уменьшить => задайте значение 
сжатия равное 2 точкам растра. 

28. Вызовите команду Выделение  =>  Растушевать  =>  введите значение растушевки 
равное 5 точкам растра. 

29. Воспользуйтесь инструментом Перемещение (8) и разместите копию 
парика на голове в изображении End11. Если необходимо, 
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подкорректируйте его размер при помощи инструмента Масштаб 
(12). 

30. С помощью инструментов Умные ножницы (6) выделите левое ухо, разместите 
около лица в изображении End11 копию левого уха. 

31. Сделайте  еще  одну  копию  уха  и  при  помощи  инструмента  15  - Зеркало (Тип 
трансформации: Горизонтальное) и инструмента Перемещение (2) разместите копию 
правого уха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Результат трансформации 
32. Активизируйте    инструмент    3    -    Свободное    выделение    (без растушевки)  

вычертите  контур  галстука  на  рубашке  на изображении Start11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Выделение контура галстука 
33. Инструментом  8  -  Перемещение  (Выделение)  разместите  контур выделенной 

области на одном из образцов материи. 
34. Создайте копию галстука на выбранной   материи и поместите ее на рубашку в 

изображении End11. 

  
 

Рис. 12. Размещение копии галстука 
35. Выберите   инструмент   Кадрирование   (10),   выделите   область   с готовым 

изображением, откорректируйте её размер и местоположение с помощью маркеров, 
нажмите Enter. 
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Рис. 13. Результат применения кадрирования 

36. Сохраните документ. 
 
Задание 3. 

 
Самостоятельно  создайте  коллаж  “2”,  используя  инструменты выделения и файл-
заготовку (Start12.jpg). 

 

   
 
 
 
Задание 4. Самостоятельно создайте свой вариант коллажа, используя свои  готовые  
изображения  и  инструменты  выделения  и преобразования. 
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Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №2 
 

Текст и градиенты 

1. Научиться создавать текстовые объекты и изменять их свойства. 
 

2. Научиться создавать и редактировать линейные, эллиптические градиенты. 

Задание 1. Создание текста с многоступенчатой градиентной заливкой 

1. Откройте программу Inkscape, используя для этого ярлык на Рабочем столе или в 

Главном меню. 

2. С помощью инструмента Текст создайте надпись «Радуга», измените ее размер. 

3. Преобразуйте текст в контур: Контуры=>Оконтурить объект. 
 

4. Уменьшите количество узлов в контуре: Контуры=>Упростить. 
 

5. С помощью перемещения узлов измените форму контура. См. рис. 1. 
 

6. Активизируйте инструмент Создать и править градиенты, “растяните” 
 

градиент над текстом. 
 

7. Откройте Редактор градиентов, щелкнув два раза ПКМ по начальной или конечной 

точке градиента. 

8. В диалоговом окне Редактор градиентов выберите из раскрывающегося списка 

первую точку, укажите ее цвет - красный. 

9. Добавьте опорную точку, укажите ее цвет – оранжевый и смещение. 
 

10. Добавляйте точки в градиент и изменяйте их свойства, чтобы в градиенте 

появились все цвета радуги. См. рис. 1. 

 
Рис. 1 



Задание 2. Создание цветной капли 
 

1. Создайте шесть окружностей с эллиптическими градиентами и различной 

прозрачностью. См. рис. 2. 

 
Рис. 2 Рис. 3 

2. Совместите окружности и разместите их друг над другом (Объект 
 

Поднять, Опустить) как показано на рис. 3. 
 

Задание 2. Заверстайте текст в фигуру 
 

1.Создайте текстовый объект (рис. 4а), фигуру (рис. 4в). 
 

2. Выделите оба объекта, выполните команду: Текст=>Заверстать текст в блок (рис. 4с). 

3. Самостоятельно создайте фигуру (рис. 4d). 
 

 
Рис. 4 

  



Задание 3. Создание визитной карточки в стиле конструктивизма 
1. Создайте новый документ, выбрав шаблон под названием 

 

«Business Card 90x50mm» в меню Файл=>Новый. 
 

2.  С помощью инструмента Текст создайте текстовые объекты для каждого элемента 

– имя, должность, адрес, номер телефона и т.д. Все они должны быть независимыми 

объектами, потому что их придется двигать и трансформировать. См. рис. 5. 

3.  Выберите шрифт (шрифты, но не более двух) для ваших текстовых объектов и 

измените их размеры (Текст=>Текст и шрифт). 

См. рис. 6. 
 
 
 

 
Рис. 5 Рис. 6 

4. Разместите компоненты адреса вокруг своего имени, выровняв их по 
 

нескольким невидимым линиям. См. рис. 7. 
 

5. Выделите все компоненты и немного поверните, используя инструмент Выделение и 

трансформация объектов. Добавьте в макет карточки три черных уголка и большой 

красный круг в центре. См. рис. 8. 

 
Рис. 7 Рис. 8 

6. Сохраните результат в формате PS или EPS. В диалоговом окне 
 

параметров EPS включите параметры Convert Text To Path 



(Преобразовать текст в контур) и Make Bounding Box Around Full Page 
 

(Создать рамку вокруг страницы). 
 

Задание 4. Создание визитной карточки со стилизованными инициалами 

1. Создайте новый документ, выбрав шаблон под названием «Business 
 

Card 90x50mm» в меню Файл=>Новый. 
 

2. Инструментом Каллиграфическое перо (угол 90, фиксация 1.0) 
 

нарисуйте вензель из инициалов. См. рис. 9. 
 

3.  Чтобы сгладить рисунок, объедите все штрихи в один контур 

(Контуры=>Объединить) и несколько раз примените упрощение 

(Контуры=>Упростить), втяжку (Контуры=>Втянуть) и растяжку 

(Контуры=>Вытянуть). См. рис. 10. 
 

 
 

Рис. 9 Рис. 10 
 

 
 
4. С помощью тонкого пера с максимальным параметром Дрожание нарисуйте 

штрихи вокруг вензеля. См. рис. 11. 

5. Объедините полученную фигуру, примените команды Упрощение, Втянуть, 

Вытянуть. См. рис. 12. 

 
Рис. 11 Рис. 12 



 

объекты для каждого элемента – имя, должность, адрес, номер телефона и 

т.д. Разместите текстовые объекты как показано на рис.13, 14. 
 
 
 

 
Рис. 13 Рис. 14 

 
 

7. Добавьте четыре несимметричных прямоугольника по краям карточки. 

С помощью инструмента Градиент создайте в прямоугольниках 

цветовые переход из любого цвета в белый. Результат см. на рис. 15. 
 
 
 

                                                          
Рис. 15 

8. Создайте сетку из полупрозрачных линий: начертите узкий 
 

горизонтальный прямоугольник белого цвета, выполните команду 

Правка=>Клоны=>Создать узор из клонов, выберите симметрию Р1, 

смещение по Y на 100%, укажите количество строк, столбцов 100 x 1. 

9.  Сгруппируйте прямоугольники и поместите их поверх градиента, но 
 

под вензелем и текстом (Объект=> Поднять, Опустить). Отрегулируйте 

прозрачность прямоугольников. 

10. Экспортируйте визитную карточку в растровый формат PNG. 



 
Blender. Практическая работа № 2 

 
Основы Mesh моделирования Цель: научиться создавать 

и редактировать Mesh-объекты. 

Задание 1. Создайте модель паровоза на основе полигонов. 
 
1. Откройте Blender: Пуск =>Все программы =>Blender Foundation => 

Blender =>Blender. 

2. Удалите куб, созданный по умолчанию: нажмите Delete, затем Enter. 

3. Создайте Цилиндр: Add =>Mesh =>Cylinder, поверните его на 90=>по оси Y. 

4. Перейдите на вид с боку: NumPad 1. 

5. Перейдите в режим редактирования подобъектов (Tab) => активизируйте 

инструмент Выделение рамкой (горячая клавиша B) => выделите только правые 

точки цилиндра =>нажмите клавишу Е, выберите Region =>не передвигая в сторону 

нажмите Enter. 

6. Активизируйте инструмент масштабирования (S) =>увеличьте новую часть 

цилиндра, которую только что создали. Результат см. на рис. 1. 

 
Рис. 1 

7. Нажмите опять Е =>выберите Region и передвиньте созданную часть немного в 

право как на рис. 2 =>ЛКМ. 

8. Повторите то же действие на левой стороне цилиндра (см. рис. 3). 
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Рис. 2 Рис. 3 

9. Перейдите в режим редактирования объектов (Tab) =>с помощью 

Масштабирования (S) и Дублирования (Shift+D) создайте 2 копии созданного объекта, 

вторую увеличьте по оси X, Y и уменьшите по оси Z (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 

10. Выберите левый цилиндр и перейдите в режим  редактирования (Tab) =>нажмите 

горячую клавишу К (Разрезать), выберите Loop Cut => наведите курсор мыши на 

цилиндр так, чтобы розовая линия оказалась по середине =>нажмите 2, чтобы стало 

две линии =>нажмите левую кнопку мыши, чтобы закрепить их. 

11. Нажмите S+X и увеличьте их чтобы они дошли до бордюров. (см рис. 5). 

 
Рис. 5 
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12. Самостоятельно проделайте те же действия и на обоих бордюрах (см. рис. 6). 

 
Рис. 6 

13. Активизируйте для всех цилиндров SubSurf (режим редактирования подобъектов 

=>F9 =>вкладка Modifiers =>кнопка Add Modifier => выберите Subsurf) и SetSmooth 

(режим редактирования объектов =>F9=>вкладка Link and Materials =>кнопка 

SetSmooth). 

14. Перейдите на вид спереди (NumPad3), а затем в режим редактирования (Tab) 

=>выберите режим редактируя граней и не просвечивания элементов, которых не видно 

(рис. 7). 

 
Рис. 7 

15. Выберите переднюю часть данного объекта (см. рис. 8). 
 

 
Рис. 8 

16. С помощью инструментов Экструдирование (Е) и Масштабирование 

(S) создайте модель как на рис. 9: нажмите S и уменьшите новую часть объекта 

=>нажмите E и втяните эту часть во внутрь =>и т.д. 
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Рис. 9 

17. Создайте основание поезда: перейдите на вид сверху (NumPad 7) => создайте 

плоскость (Add =>Mesh =>Plane) =>опустите плоскость на уровень низа цилиндров 

=>с помощью инструментов Экструдирование и Масштабирование создайте объект как 

на рис. 10. 

 
Рис. 10 

18. Перейдите на вид сбоку (NumPad 1) =>выберите все вершины основания 

=>нажмите Е, чтобы придать толщину =>выберите две нижние боковые плоскости 

основания и передвиньте их на немного вниз (см. рис. 11). 
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Рис. 11 

19. Перейдите в вид сверху (NumPad7) => создайте цилиндр
 =>аналогично п. 5-8 создайте модель трубы паровоза (рис. 12). 

 

 
Рис. 12 

20. Тем же способом создайте объекты как на рис. 13, 14. 
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Рис. 13 

 
 

 
Рис. 14 

21. Примените SubSurf и SetSmooth ко всем новым объектам. 

22. Перейдите на вид с боку (NumPad 1) =>создайте окружность (Add => Mesh 

=>Circle) =>поверните ее на 90=>по оси Y =>нажмите Е, выберите Only Edges 

=>нажмите S и уменьшите новые вершины вовнутрь. 

23. Выделите все вершины и придайте толщину кольцу: перейдите на вид сбоку 

(NumPad 3) =>с помощью экструдирования (Е) придайте толщину кольцу. 

24. Создайте выемки в колесе: нажмите К =>2, чтобы появилось две розовые линии 

по середине, закрепите их =>нажмите Е +  правая кнопка мыши, чтобы закрепить их на 

месте. 

25. Нажмите E и с помощью S уменьшите вовнутрь. 
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26. С помощью инструмента Разрезать скорректируйте колесо (см. п. 10-11). 

27. Примените SubSurf и SetSmooth. Результат см. на рис. 15. 
 

 
Рис. 15 

28. Создайте спицы для колеса: разместите центр по середине колеса (F9 > вкладка 

Mesh > кнопка CenterNew) =>создайте полигональную плоскость =>придайте ей 

толщину (с помощью E) =>нажмите F9, установите те же настройки как на рисунке 16 

=>удалите выделенные вершины (результат см. рис. 17). 

  
Рис. 16 Рис. 17 

29. Создайте цилиндр и выполните те же действия, какие на рис. 18. Выделенные 

области удаляйте, чтобы получить конечный объект. 
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Рис. 18 

30. Полученную часть вставьте в колесо =>сделайте центр из цилиндра как на рис. 19. 

 
Рис. 19 

31. Скопируйте полученную модель колеса и добавьте к модели 

паровоза (см. рис. 20). 

 
Рис. 20 

32. Создайте кабину паравоза: перейдите в вид сбоку (NumPad 1) => 

создайте полигональную плоскость => с помощью инструментов 
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экструдирования (E) и перемещения (G) создайте подобный объект (см. рис. 21). 

 
Рис. 21 

33. Сделайте отверстие для окна: выберите четыре вершины там, где должно быть 

окно =>нажмите Е =>с помощью S уменьшите созданное => снова Е =>Delete 

=>сделайте весь объект активным и придайте будке толщину (см. рис. 22). 

 
Рис. 22 

34. Создайте крышу: выберите две верхние вершины кабинки => скопируйте их =>с 

помощью P сделайте отдельным объектом => придайте ему толщину и растяните по 

оси Y (S + Y) (см. рис. 23). 

9  



 

 

 
Рис. 23 

35. Создайте переднюю защиту паровоза: перейдите в вид сверху и создайте Plane 
=>преобразуйте ее как на рис. 24. 

 
Рис. 24 

36. Выберите передние вершины и нажал Е, выберите второе из списка 
=>нажмите Smooth (см. рис. 25). 

 
Рис. 25 

 
37. Приделайте готовую часть к паровозу 
38. .Из вида сверху создайте Plane и придайте ему подобную форму (см. рис. 26). 
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Рис. 26 

39. Придайте этой детали толщину и приделайте к паровозику ( см. рис. 27). 

 
Рис. 27 

40. Самостоятельно создайте решетку и болтики для паровоза. Результат на 
рис. 28. 

 
Рис. 27 
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Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №2 
 

Создание многослойного изображения 
 
Цели: 

 
1.   Научиться организовывать работу со слоями: создавать, применять стили, 

объединять слои. 
2.   Научиться осуществлять операции добавления текста в композицию, 

организовывать работу с текстовыми слоями. 
3.   Научиться создавать композицию с использованием слоев. 

 
Теоретические сведения: 

 
Слоем называется средство программы, позволяющее изолировать элементы 

изображения с тем, чтобы воздействовать на них в отдельности. Для работы со слоями 
предназначена палитра Слои: 

 

 
Рис. 1. Панель Слои 

 
Текстовый слой создаётся автоматически при использовании инструментов из 

группы Текст . 
 

Для того чтобы уменьшить размер файла, содержащего многослойное  
изображение,  редактировать  который  уже  не потребуется, можно объединить все слои 
в один. 
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Задание 1. 
 
1.   Откройте программу GIMP. 
2.   Откройте файл Start21.psd (Файл => Открыть). 
3.   Откройте панель Слои (Окна => Панели => Слои) 
4.   Ознакомьтесь с панелью Слои с панелью параметров инструмента 

Текст. 
 
Задание 2. 

 
1. Выведите на экран содержимое слоя Фон: щелкните ЛКМ на его индикаторе 

видимости. 
 

 
 

Рис. 2. Индикатор видимости 
2.   Сделайте видимыми все слои, кроме Purple Costume, Purple Woman, Blue Costume, 

Blue Woman, Layer 1, Layer 2. 
3.   Измените единицы измерения: в строке состояния выберите единицы измерения - 

дюймы. 
4. Сделайте текущим слой Mars, выберите инструмент Перемещение, переместите 

изображение Марса так, чтобы его центр находился в точке (8;12). 
5. Аналогично переместите изображение Jupiter так, чтобы его центр находился в точке 

(8;2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результат перемещения слоев 
6.   Сохраните файл с именем End21.xcf. 
7.   Скройте слои Jupiter и Uranus. 
8.   Сделайте текущим слой Rings. 
9.   Свяжите  слой  Saturn  со  слоем  Rings:  щелкните  ЛКМ  во  втором столбце, в 

строках слоя Saturn и Rings. 
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Рис. 4. Связанные слои 
10. Переместите связанные слои: с помощью инструмента Перемещение, переместите 

изображение Сатурна и его колец так, чтобы его центр оказался в точке (3; 7,25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Результат перемещения связанных слоев 
11. Самостоятельно  свяжите  слои  Blue  Costume  и  Blue  Woman  и переместите 

их центр в точку (6,6; 6,6). 
12. Сделайте слои Jupiter, Layer 1, Layer 2 видимыми. 
13. Переименуйте слой Layer 1: щелкните ПКМ на имени слоя, выберите 

Правка атрибутов слоя, введите новое имя – Yellow Woman Ok. 
14. Аналогично переименуйте слой Layer 2 в Yellow Costume. 
15. Переместите слой Yellow Costume выше строки слоя Yellow Woman: 

выделите слой Yellow Costume, выберите Слой Стопка слоев 
Поднять слой. 

16. С  помощью  инструмента  Перемещение  «наденьте»  костюм  на женщину. 
17. Поднимите слои Blue Costume и Blue Woman на самый верх в палитре 

Слои: выделите слой Blue Woman, выберите Слой Стопка слоев 
Сделать слой верхним, аналогично поднимите слой Blue Costume. 

18. Самостоятельно поднимите слои Purple Costume и Purple Woman на самый верх в 
палитре Слои. 

19. Создайте новый слой копированием: 
a.   Сделайте видимым только слой Uranus. 
b.   Активизируйте слой Uranus. 
c. Инструментом Прямоугольное выделение выделите голубую планету. 
d.   Правка Копировать. 
e.   Выберите Слой      Создать слой      введите параметры нового слоя: Имя 

слоя – Galaxy, Ширина слоя = Высота слоя = 3 in, Тип заливки слоя – 
Прозрачный (см. рис. 6). 

f. Правка Вставить. 
g.   Слой Прикрепить слой. 
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Рис. 6. Параметра нового слоя 

20. С  помощью инструмента  Перемещение измените  местоположение голубой 
планеты. 

21. Создайте новый слой вырезанием: 
a.   Сделайте текущим слой Uranus. 
b. Инструментом  Прямоугольное  выделение  выделите  зеленую планету. 
c.   Правка Вырезать. 
d.   Выберите Слой      Создать слой      введите параметры нового слоя: Имя 

слоя – Mercury, Ширина слоя = Высота слоя = 2,5 in, Тип заливки слоя – 
Прозрачный. 

e.   Правка => Вставить. 
f. Слой => Прикрепить слой. 

22. Самостоятельно удалите слой Galaxy. 
23. Переместите   изображения   Меркурия   и   Урана,   чтобы   центры оказались в 

точках (8; 6,25) и (2; 14) соответственно. 
24. Измените цвет изображения Меркурия: сделайте рабочим слой 

Mercury, выберите Цвет Тон-Насыщенность, установите значение оттенка -
101, насыщенности - +29 Ok. 

25. Переместите    слои    из    другого    документа:    откройте    файл Red_Woman.psd, 
удерживая нажатой ЛКМ, перетащите оба слоя в окно документа Start21. xcf. 

26. Слои Red Woman и Red Costume поместите между слоями Saturn и 
Rings. 

27. Сделайте  текущим  слой  Red  Woman  и  с  помощью  инструмента Перемещение 
поместите изображение женщины в красном между Сатурном и его кольцами. 

28. Модифицируйте слой с помощью фильтра: сделайте текущим слой 
Red Woman, выберите Фильтры Свет и тень, задайте параметры как на 
рис. 7. 
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Рис. 7. Параметры фильтра 

Отбрасываемая тень 
29. Сделайте видимыми все слои. 

Рис. 8. Результат применения 
фильтра 

30. Ведите текст в габаритной рамке: сделайте текущим – самый верхний слой, выберите 

инструмент   Текст, создайте габаритную рамку, переместив указатель мыши из 
точки (1;2) в (9;4,75), задайте параметры Гарнитура – Times   New Roman, Размер – 
90, , Выравнивание – По центру, Цвет – Красный,    установите межстрочный 
интервал - 3, введите текст Amazing Flying Women. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Вставка текста 
31. Самостоятельно добавьте к изображению текст: FROM OUTER SPACE. 
32. Деформируйте текст: сделайте текущим слой Amazing Flying Women, выберите 

Фильтры     Искажения     Изгиб по кривой     удерживая 
ЛКМ переместите центр корректирующей кривой на 0,5 ед. Ok. 

33. Самостоятельно   деформируйте   текст   FROM   OUTER   SPACE,   как показано на 
рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Деформация текста 

 
 
 
 
34. Примените эффекты к текстовому слою: 

a.   Сделайте текущим слой Amazing Flying Women. 
b.   Выберите Фильтры Декорация Добавить фаску задайте 

значение 7 для параметра Толщина, уберите все флажки  Ok. 
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c.   Выберите Фильтры => Выделение края Край задайте 
параметры: Алгоритм - По Превитту, Величина = 7, Завернуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Применение эффектов к текстовому слолю 
35. Создайте обрамление изображения: 

a.   Сделайте активным самый верхний слой. 
b.   Выберите Фильтры Декорация Нечеткая рамка задайте 

параметры цвета (H: 60, S: 80, V: 100), Размер рамки = 20, 
укажите Размыть рамку, Зернистость = 4 (см. рис. 12). 

 
Рис. 12. Параметры фильтра 

Нечеткая рамка 
Рис. 13. Результат применения 

фильтра Нечеткая рамка 
36. Скройте все слои за исключением слоев Blue Costume, Blue Woman, Purple Costume, 

Purple Woman, Yellow Costume, Yellow Woman. 
37. ПКМ по слою Purple Costume => Объединить видимые слои. 
38. Выберите Изображение => Создать копию => задайте имя End21_1.xcf. 
39. Объедините все слои в один: ПКМ по любому => Свести изображение. 
40. Сохраните результаты работы. 

 
Задание 3. 

 
Используя навыки работы со слоями и инструмент Текст, самостоятельно создайте 

открытку «Мой город» из изображений с тематикой города, 
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Blender. Практическая работа № 3,4,5 
 

Полигональное моделирование 
 
Цель:  научиться  создавать  и  редактировать  полигональные объекты, используя 

Булевы операции, пропорциональное редактирование, скручивание, 

вращение, выдавливание, модификаторы Array и SubSurf. 

 
Задание 1. Создайте модель пуговицы с помощью Булевых 

операций. 

 
1. Откройте Blender: Пуск Все программы Blender Foundation 

 
Blender Blender. 

 
2. Удалите куб, созданный по умолчанию: нажмите Delete, 

затем Enter. 
 
3. Создайте полигональный цилиндр (Add Mesh Cylinder) со 

следующими параметрами (см. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Параметры создаваемого цилиндра 
4. Установите для цилиндра LocX=LocY=LocZ=0. 

 
5. Создайте полигональную сферу (Add Mesh UV Sphere) со 

следующими параметрами (см. рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Параметры создаваемой сферы 
6. Установите для цилиндра LocX=LocY= 0, LocZ=2,03. 
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Рис. 3. Вид окна Front 

7.      Выделите цилиндр, удерживая нажатой клавишу Shift, выделите 
 
сферу      нажмите W      Difference (Вычитание). В результате получится основание 

пуговицы (см. рис. 4). Чтобы его увидеть, переместите выделенный цилиндр и 

сферу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат применения Булевой операции Вычитание 
8.      Создайте полигональный цилиндр (Vertices= 16, Radius= 0,2). 

 
9.      Установите для цилиндра LocZ=LocY= 0, LocX=-0,375. 

 
10.    Выделите  основание  пуговицы,  удерживая  нажатой  клавишу Shift, 

выделите созданный цилиндр      нажмите W      Difference (Вычитание). Результат 

см. на рис. 5. 
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Рис. 5. Результат применения Булевой операции Вычитание 

11.    Переместите цилиндр в позицию LocZ=LocY= 0, LocX=0,375. 
 
12.    Выделите  основание  пуговицы,  удерживая  нажатой  клавишу Shift, 

выделите цилиндр     нажмите W     Difference (Вычитание). Результат см. на рис. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результат применения Булевой операции Вычитание 
13. Выделите боковую часть пуговицы (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Выделенная боковая часть пуговицы 

14.    Перейдите в режим редактирования (Tab)      нажмите горячую 
 
клавишу К (Разрезать), выберите Loop Cut    наведите курсор мыши на цилиндр 

так, чтобы розовая линия оказалась по середине 
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нажмите 2, чтобы стало две линии     нажмите левую кнопку мыши, чтобы закрепить 

их. 

15.    Нажмите S+Z и переместите созданную чреду ребр так, чтобы 
 
она дошла до краев цилиндра. 

 
16.  Активизируйте кнопку SetSmooth в режиме редактирования подобъектов. 

Результат см. на рис. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Модель пуговицы 
 
 
 
 
Задание 2. Создайте модель яблока с помощью полигональных примитивов и 

инструментов пропорционального редактирования полигонов. 

 
1.        Создайте полигональную сферу (Add     Mesh     UV Sphere) с параметрами: 

Segments=Rings=32, Radius=1. 

2.        Перейдите в режим редактирования подобъектов. 
 
3.    Выделите верхнюю вершину (см.рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Выделенная верхняя вершина 

4.        Активизируйте   режим   пропорционального   редактирования: 
 
Alt+O      выберите режим Linear Falloff      СКМ увеличьте радиус 
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действия переместите вниз выбранную вершину, чтобы сплющить сферу. 

5. Выберите режим Sharp Falloff переместите вниз выбранную 
 

вершину, чтобы сделать углубление. См. рис. 10. 
 

 
Рис. 10. Действие пропорционального редактирования 

6. Выбирая боковые и нижние вершины и изменяя режим 
 

пропорционального редактирования, создайте неровности на 

поверхности сферы. 

7. Создайте цилиндр и с помощью пропорционального 

редактирования создайте модель черенка яблока. 

8. Сгладьте полученный результат. См. рис. 11. 
 
 

 
Рис. 11. Модель яблока  

Задание 3. Создайте модель пружины с помощью полигональных примитивов и 

инструмента Screw (Скручивание). 
 
  

1. Переключитесь на вид спереди.  
 
2. Создайте сечение пружины: добавьте в сцену полигональное 

кольцо (Add Mesh Circle) с количеством вершин 15. Рис. 12. 
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Рис. 12. Полигональное кольцо 

3. Не выходя из режима редактирования, выделите одну вершину 
 
кольца скопируйте ее (Shift + D) переместите копию вершины в 

сторону. 

4. Создайте путь скручивания: не снимая выделения с вершины, 
 
нажмите и удерживаем CTRL и ЛКМ выше от предыдущей вершины. См. рис. 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Сечение и путь скручивания 
5. Расположите путь, сечение и 3D-курсор (он является центром, 

 
относительно которого и будет производиться скручивание.) как на рис. 14, 

используя выделение вершин(ы)и перемещение (G). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Перемещение сечения и пути скручивания 
6. Перейдите в Buttons Window (F9) и на панели Mesh Tools 

 
укажите параметры скручиваеия: Steps (количество шагов на один виток) = 9, Turns 

(количество витков) = 5. Рис. 15. 
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Рис. 15. Параметры скручивания 

7.        Выделите все вершины (А) и нажмите кнопку Screw. Результат 
 
см. на рис. 16. 

 

 
Рис. 16. Результат применения инструмента Скручивание 

8.        Удалите  вставку  внутри  пружины:  выделите  любую  одну 
 
вершину, которая принадлежит этой вставке     расположите курсор мыши над 

вставкой и нажмите клавишу L (выделение связанных вершин)    нажмите X. 

9.        Сгладьте модель пружины кнопкой Set Smooth. 
 
 
Задание 4. Создайте модель стакана с помощью полигонального примитива и 

инструмента Spin (Вращение). 

 
1.    Создайте полигональную плоскость (Add    Mesh    Plane). 

 
2.    Перейдите   в   режим   редактирования  (Тab)        уменьшите плоскость  (S)       

выделите  две  нижние  вершины  (В)  и  удалите нижнее ребро (Х    Edges). См. рис. 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Удаление нижнего ребра плоскости 
3.    Выделите нижние вершины и переместите их вниз и вправо. 
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4.    Выделите только одну нижнюю левую вершину и переместите ее еще ниже 

(см. рис. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Перемещение вершин 
5.    Выделите  обе  нижние  вершины        примените  Extrude 

 
переместите   созданные   вершины   вправо         выровняйте   обе вершины по 

вертикали     нажмите F, чтобы соединить их ребром (см. рис. 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Сечение стакана 
6.    Выделите все вершины. 

 
7.    Установите центр вращения (3D-курсор) как на рис. 20. Там будет 

проходить виртуальная ось вращения (желтая пунктирная линия). 

8 
 



 

 
Рис. 20. Ось вращения 

8. Переключитесь на вид спереди (1) и убедитесь, что 3D-курсор, 
 
находится на одном уровне с вершинами (см. рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Ось вращения (вид спереди) 

9. Перейдите в Buttons Window нажмите F9 на панели Mesh 
 
Tools установите следующие параметры: Degr (угол поворота) = 

 
360, Steps (количество шагов) = 16 (количество граней стакана), Turns 

(количество оборотов) = 1 Spin. См. рис. 22. 

 
Рис. 22. Параметры Spin 

10. Результат см. на рис. 23. 
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Рис. 23. Модель стакана (вид сбоку) 

11. Поверните модель стакана на 90 по оси X (рис. 24). 
 
 

 
Рис. 24. Модель стакана 

 
Задание 5. Создайте модель забора с помощью полигонального примитива и 

модификатора Array (массив). 
 
1. Создайте полигональную плоскость (Add Mesh Plane), 

задайте ScaleX=0.5, ScaleY=2. 

2. Перейдите в режим редактирования (Тab) выделите верхнее 
 
ребро вызовите Специальное меню (W) Subdivide (рис. 25). 
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Рис. 25. Разбиение ребра 

3. Переместите созданную вершину вверх как на рис. 26. 
 

 
Рис. 25. Перемещение вершины 

4. Выделите все вершины примените Extrude поверните 
 
получившуюся модель на 90 по оси X (см. рис. 26). 

 

 
Рис. 26. Применение Extrude 

5. Перейдите в режим редактирования объектов. 
 
6. Примените модификатор Array (массив): перейдите в Buttons Window F9

 во вкладке Modifiers нажмите кнопку Add Modifier выберите модификатор 

Array (Массив) укажите параметры как на рис. 27. 
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Рис. 27. Параметры Array 

7. Самостоятельно дополните модель как на рис. 28. 
 
 

 
Рис. 28. Модель забора 

 
Задание 6. Создайте модель груши с помощью полигонального 

примитива и модификатора SubSurf (подповерхность). 
 
1. Создайте полигональный куб. 

 
2. Перейдите в режим редактирования (Tab). 

 
3. Используя инструмент прямоугольного выделения (В), 

выберите четыре верхних вершины (см. рис. 29). 
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Рис. 29. Выделенные верхние вершины 
4. Примените выдавливание: Е Region переместите новые 

 
вершины вверх (см. рис. 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Результат выдавливания 
5. Переместите созданную плоскость (G) и отмасштабируйте (S) 

 
как показано на рис. 31. 

 

 
Рис. 31. Результат перемещения и масштабирования 

6. Примените выдавливание к верхней и нижней частям груши 
 
как на рис. 32. 

 

 
Рис. 32. Выдавливание верхней и нижней груши 

7. Примените модификатор SubSurf (подповерхность): перейдите 
 
в Buttons Window  F9  во вкладке Modifiers нажмите кнопку Add Modifier

  выберите модификатор  SubSurf (подповерхность) укажите

 значение Levels  (уровни) = 5, Render Levels (Уровни 

визуализации) = 4. 
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8. Перейдите в режим редактирования объекта активизируйте 
 
SetSmooth (сделать гладким). 

 

 
Рис. 33. Сглаживание модели груши 

9. Переместите вершины как показано на рис. 34. 
 

 
Рис. 34. Перемещение вершин 

10. АДобавьте куб на вершину груши и измените его параметры: 
 
LocX=LocY=LocZ=0.2 (рис. 35). 

 

 
Рис. 35. Добавление куба 

11. Примените модификатор Subsurf и Setsmooth для созданного 
 
куба также как и для модели груши. 

 
12. Выдавите и переместите вершины куба как на рис. 36. Модель груши см. на 

рис. 37. 
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Рис. 36. Выдавливание и 
 

перемещение вершин куба 

 
Рис. 36. Модель груши 

 
 
Задание 7. Самостоятельно смоделируйте любой из следующих 

предметов: 

 
1. Обеденный стол и стулья. 

 
2. Монитор. 

 
3. Настольная лампа или торшер. 

 
 
Постарайтесь сделать модель как можно более детализированной. 
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Цель: 

Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №3 
 

Работа с объектами и контурами 

 
1. Научиться создавать маркеры из объектов. 

 
2. Научиться создавать узоры из клонов. 

 
3.Научиться производить действия с контурами. 

 
Задание 1. Создание маркеров из объектов 

 
1. Откройте программу Inkscape, используя для этого ярлык на Рабочем столе или в 

Главном меню. 

2. Создайте квадрат, со стороной 50 рх. 
 
3. Измените ширину обводки на 12рх и задайте цвет 

 
обводки - белый. Рис. 1 

 
4. Создайте из объекта маркер: выделите объект, меню Объект 

 
Объекты в маркер. 

 
5. Продублируйте фигуру и измените цвет обводки на черный. Рис. 1. 

 
6. Создайте из квадрата с черной обводкой маркер: выделите объект, меню Объект

 Объекты в маркер. 

7. Создайте круг и оконтурьте объект. 
 
8. Увеличьте количество узлов у окружности до 16, продублируйте контур 

9. Укажите один из созданных маркеров в качестве стиля начала и середины для первого 

контура, а для второго контура другой маркер. 

10. Выровняйте их относительно друг друга как показано на рис. 2. 



 

 
Рис. 2 Рис. 3 

 
 
11. Сгруппируй эти 2 контура и продублируйте 7 раз. 

 
12. Изменяя из размер расположите их как на рис. 3. 

 
Задание 2. Создание узора из клонов 

1. Создайте два одинаковых по размеру квадрата 

с желтой и синей заливкой 
 

соответственно, и красной обводкой. 
Рис. 4 

 
2. Выровняйте и сгруппируйте квадраты. См. рис. 4. 

 
 
 
3. Создайте узор из клонов: выделите квадраты, 

меню Правка Клоны Создать 

узор из клонов, в диалоговом окне укажите 

параметры узора (число строк, столбцов: 10x10, 

смешение по Х 

17 %, смешение по Y:0). Результат см. на 
 

рис. 5. 
 

Задание 3. Создание рисунка из контуров 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 

 
 
1. Нарисуйте кривую Безье с двумя узлами. Рис. 6 а. 

 
2. Скопируйте созданный контур несколько раз и поверните каждую копию немного 

больше предыдущей, размещая копии последовательно друг 

под другом и постепенно уменьшая их в размере. Рис. 6 б. 



3. Получившуюся группу листьев скопируйте, вставьте и отразите 

горизонтально. Рис. 6 в. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 а, б, в Рис. 7 а, б, в 
4. Не снимая выделения, вторую группу листьев сместите немного влево и 

 
вверх. Рис. 7 а. 

 
5. Добавьте еще один вертикально ориентированный лист между двумя группами 

листьев. Рис. 7 б. 

6. Получите один контур: выделите все листья, меню Контуры Сумма. 
 
7. Сделайте копию полученного контура и сместите ее в сторону. Сделайте ещё 

несколько копий, растяните и/или уменьшите копии по горизонтали или вертикали и 

разместите их по кругу, как на рис.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 Рис. 9 а, б 
8. Выделите четыре рядом стоящих контура и суммируйте их. Рис. 9 а. 

 
9. Для полученного контура выберите темно-зеленую заливку и удалите обводку. Рис. 

9 б. 

10.  Используя отдельно стоящий контур, повторите круговой узор на переднем плане. 

Немного уменьшите их в размере и не перекрывайте друг другом. Затем залейте их 

светло-зеленым цветом и сгруппируйте. Рис. 10 а. 

11.  Нарисуйте четырехсторонний многоугольник. Рис. 10 б. 



 

 
Рис. 10 а, б Рис. 11 а, б 

 
12.  Измените получившийся контур так, как показано на рис. 11 а. 

 
13.  Залейте полученный контур темно-коричневым цветом. 

 
14.  Переместите созданный “ствол” под “листву” (меню Объект=>Опустить на 

задний план). Рис. 11 б. 

15.  Нарисуйте многоугольник поменьше, который будет изображать 
 

освещенную часть ствола. Рис. 12 а. 
 
16.  Немного изогните многоугольник в верхней части так, чтобы создавался эффект 
неровно ложащегося на цилиндрический ствол солнечного света. Рис. 12 б. 
 

 
           Рис. 12 а, б                                                      Рис. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14                                                                                    Рис. 15 



 
17. Залейте контур светло-коричневым цветом, добавьте толстую обводку, залитую 
нейтрально-коричневым 
цветом. Рис. 13. 

 
18. Самостоятельно создайте изображение как на рис. 14. 

 



 

Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №3 
 

Работа с каналами 
 
Цель: освоить технологии создания, сохранения и редактирования выделенных 
областей в виде альфа-каналов. 

 
Задание 1. 

 
1.   Откройте файл Start31.psd с помощью редактора растровой графики 

GIMP. 
 

Выделение области изображения: 
 
1. Щелкните  на  самой  светлой  области  изображения  тел  кур инструментом 

Выделение связанной области, затем, складывая области, продолжайте выделение 
светлых областей, пока очередное выделение не распространится на фоновую область, 
отмените последнее выделение (Ctrl+Z). См. рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Выделенная область 
2.   Перейдите  в  режим  Быстрой  маски:  Выделение       Переключить быструю    

маску.    По    умолчанию   выделенные   области   будут 
представлены как немаскированные. 

3. Выберите  инструмент  Кисть  Circle  (15)  (Режим:  Нормальный, Непрозрачность: 
100%, Масштаб: 3), сбросьте цвета переднего плана и фона (Инструменты      Цвета 
по умолчанию), сделайте рабочим 
белый цвет (Инструменты Поменять местами цвета), сотрите 
фрагменты маски на изображении кур, если необходимо используйте кисть меньшего 
диаметра. 

4.   Измените цвет маски при работе с изображением красных гребешков: 
откройте диалог Каналы дважды щелкните на миниатюре Быстрой 
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маски в открывшемся окне Атрибуты канала измените красный цвет на 
зеленый, установите непрозрачность – 30%. 

5.   Уберите маску с изображения гребешков кур. 
6.   После завершения работы над выделением кур выберите инструмент 

Свободное выделение и выделите опору, на которой они стоят. 
7.   Нажмите Delete, чтобы удалить зеленую маску с изображения опоры. 

Результат см. на рис. 2. 

   
8. Снимите выделение. 

Рис. 2. Быстрая маска 

9. Когда быстрая маска изображения кур будет готова, выберите Выделение       
Переключить  быструю  маску,  чтобы  преобразовать маску в выделение. 

 
Сохранение и редактирование альфа-канала. 

 
1.   Выберите Выделение Сохранить в канале, снимите выделение. 
2.  Измените атрибуты только что созданного канала: откройте диалог Каналы     дважды 

щелкните на миниатюре канала     в открывшемся окне Атрибуты канала задайте Имя 
канала: Mask, Непрозрачность заливки: 100%. 

3.   Сделайте Mask видимым. 
4.   Выберите  инструмент  Кисть,  в  качестве  рабочего  цвета  задайте белый, 

закрасьте обнаруженные отдельные дефекты. См. рис. 3. 
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Рис. 3. Дефекты выделения 

 
Дублирование и модификация альфа-канала. 

 
1.   ПКМ по миниатюре канала Mask Создать копию канала. 
2.   Дважды щелкните на имени канала и назовите его Gradient Mask. 
3.   Вызовите команду Цвет Инвертировать. Скройте канал Mask. 

Результат см. на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Инвертированный канал 
4.   Сделайте канал Gradient Mask текущим, ПКМ Канал Выделение. 
5. Сделайте рабочим цветом черный, а фоновым – белый. 
6. Выберите инструмент Градиент (Форма: Радиальная), щелкните в центре изображения 

и, удерживая ЛКМ нажатой, проведите указателем до его края.  См. рис. 5. Отпустите 
кнопку мыши. См. рис. 
6. 
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Рис 5 Рис 6 . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Рис. 8. 

Фильтрация и цветовая коррекция выделенной области. 

1.   Сделайте текущим RGB-канал текущим, загрузите выделенную 
область из канала Gradient Mask. См. рис. 7. 

2.   Вызовите команду Фильтры Размытие, поэкспериментируйте с 
фильтрами этого раздела. 

3.   Симите выделение. 
 
Задание 2. 

 
Самостоятельно обработайте изображение (файл Start42.psd) 

аналогично действиям, описанным в задании 1. 
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Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №4 
 

Восстановление черно-белых и цветных фотографий 
 
Цель: 

 
1.   Освоить технологии устранения дефектов старых фотографий. 
2. Освоить  технологию  устранения  доминирующего  в  изображении цветового тона. 
3. Научиться      восстанавливать      сильно      поврежденную      часть изображения, 

используя сохранившийся элемент изображения. 
4. Овладеть приемами изменения цвета. 

 
Восстановление отсутствующих участков фотографии 

Задание 1. 
 
1.   Откройте файл Start41.psd с помощью программы GIMP. 
2. С помощью инструмента Выделение связанных областей выделите участок 

изображения, который подлежит восстановлению, расширьте выделенную область на 
4 пикселя. См. рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расширенная область выделения 

3.   Активизируйте инструмент    Штамп, выберите кисть Circle (Режим: 
Нормальный, Непрозрачность: 100%). 

4.   Выберите образец клонирования: удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните ЛКМ 
по текстуре, находящейся под выделенной областью. 

5.   Восстановите выделенный участок. 
6.   Измените образец клонирования несколько раз, если это необходимо. 
7. Повторите   процесс   для   исправления   остальных   поврежденных участков. В 

качестве образцов выбирайте участки с похожей текстурой и содержанием. 
 
Задание 2. 
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Рис. 3. 

 



 

3. Выберите инструмент Лечебная кисть.  

4. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, задайте образец «донорской 
 

1. Откройте файл Start42.psd с помощью программы GIMP. 
2. Увеличьте масштаб участка с царапиной над изображением головы ребенка. См. 

рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Участок изображения с увеличенным масштабом области» 

немного выше царапины. 
5. Проведите Лечебной кистью по царапине. См. рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Результат применения Лечебной кисти 
6. Аналогичным способом удалите царапину на изображении лица 

мужчины. См. рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат удаления царапины 
7. Используя инструменты Штамп и Лечебная кисть восстановите 

остальную часть изображения. 
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Задание 3. 
 
1. Откройте файл Start43.psd с помощью программы GIMP. 
2. Увеличьте масштаб участка с изображением головы ребенка. 
3. С помощью инструмента Умные ножницы (Растушевать края, Радиус: 

4) выделите то место, где должен находиться правый глаз. См. рис. 5. 
 

  
 

Рис. 5. Результат выделения 
4. Выберите инструмент Зеркало (Смещение: Выделение, ) 
5. Инструментом       Перемещение       (Перемещение:       Выделение), переместите 

контур выделения без содержимого на изображение левого глаза. 
6. Выполните команду Правка Копировать, Правка Вставить как 

Новый слой. 
7. Выберите  инструмент  Зеркало  (Смещение:  Слой,  Тип  отражения: Горизонтальное). 
8. Переместите     изображение     глаза     на     место     изображения отсутствующего, 

поверните изображение как необходимо. См. рис. 6. 

                                                  Рис. 
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Рис. 6. Результат преобразований 
9. Объедините видимые слои. 
10.  Приведите   в   порядок   любые   невосстановленные   участки   с помощью 

инструментов Штамп и/или Лечебная кисть. 
11. Выберите  инструмент       Осветление,  сделайте  более  светлыми участки под 

глазом. 
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12. С помощью инструментов Штамп и/или Лечебная кисть удалите 
остальные дефекты изображения.   

Задание 4. 
Самостоятельно восстановите свою черно-белую фотографию, 

имеющую дефекты. 
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Практическая работа №5 
 

Восстановление цветной фотографии 
 
Задание 5. Устраните доминирующий в изображении цветовой тон. 

 
1.   Откройте файл Start44.psd с помощью программы GIMP. 
2.   Выберите инструмент  Кадрирование, выделите все изображение, исключая 

“рамку”, нажмите клавишу Enter. 
3.   Выполните команду Цвет Уровни, в открывшемся диалоговом окне 

Уровни в списке Канал выберите установку Красный, задайте значения входного 
уровня 36, 1, 175; выберите установку Зеленый, задайте значения входного уровня 5, 
1, 145; выберите установку Синий,  задайте  значения  входного  уровня  10,  1,  93.  
Изменения можно отслеживать на палитре Гистограмма, нажмите Ok. 

4.   Выполните команду Цвет Цветовой баланс, в открывшемся 
диалоговом Цветовой баланс установите переключатель изменяемой области в 
положение Светлые части, установите цветовые уровни: 
-6, 0, -6; установите переключатель изменяемой области тона в положение Полутона, 
установите цветовые уровни: -6, +4, 0; установите переключатель изменяемой области 
тона в положение Тени, установите цветовые уровни: -7, 0, 0, нажмите Ok. 

 
Задание 6. Устраните механические повреждения фотографии. 

 

1.   Самостоятельно, используя инструмент     Штамп, удалите на 
изображении синие пятна над головой и на волосах девушки. 

2.   Используя инструмент     Лечебная кисть, устраните царапину, 
которая на изображении пересекает траву и лодыжку девушки. Результат см. на рис. 7. 
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Рис. 7. Устранение царапины на снимке 

3.   Самостоятельно,  используя   инструмент        Заплатка,  устраните царапины в 
левом углу изображения. См. рис. 8. 

 
Рис. 8. Устранение дефектов 

4.   Самостоятельно,  с  помощью  инструмента  используя  Штамп  , удалите синие 
пятна на изображении юбки девушки. Результат см. на рис. 9.  

 

 
Рис. 9. Удаление синих пятен   

 
 
 
5.   Используя инструмент  Выделение связанной области с допуском 80, выделите белое 

пятно на месте оторванной части фотографии. 
6.   Выполните команду Выделение Увеличить 5 точек растра. 
7.   Выберите Выделение Растушевать 4 точек растра. 
8.   Инструментом Зеркало  (Перемещение: Выделение, Тип отражения: 

Горизонтальное) отразите выделенную область. Разместите выделенную область как 
показано на рис. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Отраженная область выделения 
9.   Выберите команду Правка Копировать, Правка Вставить как 

Правка Новый слой. 
10. Снимите выделение. 
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11. Инструментом  Зеркало        (Перемещение:  Слой,  Тип  отражения: 

Горизонтальное) отразите новый слой. 
12. Переместите  изображение  плеча  так,  чтобы  оно  поместилось  на нужном мест7. 

См. рис. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Восстановленное изображение плеча 
 

13. Сделайте рабочим нижний слой, с помощью инструмента Штамп  восстановите 
области отрыва оставшиеся незаполненными. Результат см. на рис. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Восстановленные области отрыва 
 
 
 
14. Объедините видимые слои. 

 
Задание 7. Измените цвет травы и ленты. 

 
1. Самостоятельно   выделите   изображение   девушки,   инвертируйте выделение. 
2.   Откройте файл Grass.psd. 
3.   Сделайте активным документ Start44.psd. 
4.   Выполните команду Цвет Карта Окраска по образцу, в списке 

Образец укажите файл Grass.psd  Получить цвет образца 
установите Урони на входе: 42, 1, 250 Применить. 

5. Создайте контур выделения вокруг ленты в волосах девушки. 
6.   Выберите Цвет Тонировать в открывшемся диалоговом окне 

Тонировать изображение установите следующие значения: Тон (2), Насыщенность 
(46), Освещенность (0). 

7. Снимите выделение, сохраните документ. 
 
Задание 8. 

 
Самостоятельно восстановите свою цветную фотографию, имеющую дефекты.
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Цель: 

Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №4 
 

Работа с кривыми 

 
1. Научиться реализовывать технику работы с узлами при 

редактировании кривых. 

2. Научиться реализовывать эффекты Вытеснение и Интерполяция для различных 

графических объектов. 

Задание 1. Создайте фирменный знак компании (рис. 1). 
 
1. Загрузите программу Inkscape, используя для этого 

ярлык на Рабочем столе или в Главном меню. 

2. Нарисуйте внутреннюю окружность, используя 

соответствующий инструмент и клавишу Ctrl (рис. 

2). 

3.Аналогично нарисуйте еще три окружности. 

 
4. Расставьте все окружности как показано на 

Рис. 1 

 
рис. 3, используя команду Объект Выровнять и расставить. 

 
5. Преобразуйте окружности в кривые, используя команду Контуры 

 
Оконтурить объект. 

 

6. Выделите верхний узел внешней окружности инструментом  

(Редактировать узлы контура). Разорвите контур, нажав на  (Разорвать 
контур в выделенном узле). 

7.Переместите узлы в месте разрыва (рис. 4). 
 
8. Выделите верхний левый сегмент, образовавшийся в месте разрыва. 

 
Вставьте новый узел . Рис. 5. 



 
 
 

  
 
 

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

 
Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
9. Преобразуйте новый узел в острый . 

 
10.  Преобразуйте верхний левый сегмент в отрезок прямой   (Сделать выделенные 

сегменты прямыми). См. рис. 6. 

11.  Добавляя новые узлы, добейтесь структуры кривой как на рис. 7. 
 
12.  Внутренний круг разорвите и преобразуйте аналогично внешнему кругу. Рис. 8. 

13.  Выделите два внешних контура, используя клавишу Shift. Выполните команду 

Контуры=>Объединить. Выделите конечные узлы справа. Объедините выделенные 

узлы  (Соединить контуры). Тоже 
сделайте для левых узлов. 

 
14.  Выделите два внутренних контура, создайте их пересечение 

 
(Контуры=>Исключающее ИЛИ). 

 
15.  Напишите каллиграфическим пером во внутренней окружности символ, 

используя соответствующий инструмент. Рис. 9. 

16.  Уменьшите количество узлов у символа (Контур=>Упростить, Контур 
 

Втянуть/Вытянуть). 
 
17.  Создайте пересечение контуров и символа. См. рис. 1. 



Задание 2. Смоделируйте объем (рис. 12).   
 
 

  
 
 

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12   
 
1. Нарисуйте плоскую фигуру (рис. 10), преобразуйте её в контур. 

2. Выполните команду: Расширения Создание из контура

 Движение (рис. 11). 

3.   Результат см. на рис. 12. 
 
Задание 3. Самостоятельно постройте изображения (рис. 13, 14, 15), используя 

команду: Расширения=>Создание из контура=> Интерполяция. 
 

  
Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15   

 
Задание 4. Самостоятельно создайте зрительные иллюзии (см. рис. 16, 

 
17, 18, 19,20). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 Рис. 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18 Рис. 19 

  
Рис. 20 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №5 
Работа с кривыми Бизье 

В этом уроке рассмотрим, как нарисовать простую блестящую стрелку в 
Inkscape. 

 
Задание 1.Сделайте грубый набросок стрелки, используя для этого 
инструмент Кривые Безье. 

 
Задание 2.Сделайте линии слегка закругленными, подредактировав для этого 
узлы кривой. 

 
Задание 3.Залейте фигуру ярким цветом (например, зеленым, как на примере). 

 
Задание 4.Измените тип заливки со сплошной на линейный градиент. Откроем 
по комбинации клавиш CTRL+SHIFT+F окно настройки заливки и обводки 
фигуры 

 
Задание 5.Увеличьте толщину обводки. 



 
Задание 6.Примените к обводке тот же градиент, что и к заливке, но поменяйте 
ключевые цвета местами. 

 
Задание 7.Создайте небольшую тень под стрелкой. Для этого можно 
продублировать стрелку, задать ей равномерную черную заливку, затем размыть 
ее и сделать полупрозрачной, после чего разместить тень под стрелкой и 
сдвинуть ее немного вниз и вбок. 

 
Задание 8.По желанию можно также добавить блестящую область. Для этого 
можно опять продублировать стрелку, убрать у нее обводку, обрезать нижнюю 
часть и применить к полученной фигуре линейный градиент от белого к 
позрачному.  

 
Итог работы. 

 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №5 

 

Задание 1. Для начала нам понадобится сетка, чтобы нарисовать одну 
половинку сердца. Для этого переходим в меню «Вид – Сетка» или нажимаем 
клавишу (#), и не забываем, чтобы был включен «Прилипать узлами или их 
рычагами» в панели справа. 

Как рисовать сердце, вернее его половинку, при помощи Кривых Безье видно 
на рисунке снизу. Проследите, чтобы верхний правый и правый нижний узел 
находились на одной линии. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-1.jpg


 

Задание 2. После того, как половинка сердца готова, убирайте сетку – она 
нам больше в этом уроке не пригодится. 

Задание 3. Далее нам нужна вторая половинка сердца. Выделяем и 
дублируем (Ctrl+D) уже готовую половинку и отражаем ее по горизонтали, 
нажав клавишу (Н) или на панели вверху «Горизонтально отразить 
выбранные объекты». 

 

Задание 4. У нас появилась и вторая половинка сердца, абсолютно 
симметричная первой. Остается только их соединить. Для этого подвигаем 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-2.jpg
http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-3.jpg


вторую половинку вправо так, чтобы узлы максимально были близки друг к 
другу как на рисунке. 

 

Задание 5. Если сильно увеличить масштаб, то вы увидите, что верхние и 
нижние узлы не соединены, а просто находятся рядом и наша задача 
соединить их. 

 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-4.jpg
http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-5.jpg


Задание 6. Сначала соединим верхние узлы в уроке, как рисовать сердце. Для 
этого нужно выделить два узла, нажав на каждый из них, удерживая 
клавишу Shift. Когда узлы выделены, нужно нажать в меню вверху 
«Соединить выделенные узлы». То же самое проделываем и с нижними 
крайними узлами двух половинок — так мы соединим две половинки в одну 
фигуру. 

 

Задание 7. После того, как вы соедините две половинки, у вас должно 
получиться сердце – уберите обводку и залейте красным цветом. 
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Задание 8. Если все получилось, вы отлично справились с уроком как 
рисовать сердце, но это еще не все. Предлагаю придать ему объем и 
нарисовать блик. Для начала, заливаем сердце радиальным градиентом, 
перемещая его, как показано на рисунке. 
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Задание 9. Нам еще нужно добавить к градиенту «опорные точки». Опорные 
точки – это дополнительные точки для расширения количества цветов 
используемых при заливке фигуры. Найти их можно в редакторе градиентов. 
Чуть ниже кнопки радиального градиента вы сможете увидеть кнопку 
«Изменить» — вот там и находится редактор градиентов. После добавления 
опорных точек начинаем заливать фигуру. 

 

Задание 10. Выделяя каждую точку на градиенте, заливаем сердце цветом, от 
светлых тонов к темным. Я начал с центральной точки, залив светлым тоном 
красного цвета. Оставляю вам возможность угадать темные оттенки. 

Задание 11. После заливки градиентом, в уроке как рисовать сердце, делаем 
блик. Дублируем сердце, заливаем черным цветом. Поверх него рисуем 
большой круг. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2013/09/Kak-risovat-serdce-pojetapno-v-redaktore-Inkscape-9.jpg


 

Задание 12. Применяем логическую операцию «Разность» (Ctrl+ — ). 

 

Задание 13. Далее кусочек, который остался, заливаем белым цветом, 
уменьшаем клавишей  (<) и немного редактируем при помощи узлов. 
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Задание 14. Осталось только добавить размытие 15% и прозрачность 80% — 
блик готов! 
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Blender. Практическая работа № 6,7 
 
Моделирование на основе кривых Безье, NURBS кривых и NURBS 

поверхностей 
 
Цель: 

 
1. Научиться создавать и редактировать кривые Безье, NURBS кривые и NURBS 

поверхности. 

2. Освоить технику создания поверхностей методом Выдавливания, Зеркального 

отражения, Выдавливания вдоль профиля, Обтяжки. 

 
Задание 1. Создайте модель стула с помощью кривых Безье и 

операции Выдавливание. 

 
1. Откройте Blender: Пуск Все программы Blender Foundation 

 
Blender Blender. 

 
2. Удалите куб, созданный по умолчанию: нажмите Delete Enter. 

 
3. Перейдите в вид сверху (Num 7). 

 
4. Создайте кривую Безье: Add Curve Bezier Curve. 

 
5. Перейдите в режим редактирования подобъектов (Tab). 

 
6. Преобразуйте кривую в ломаную линию: в окне Buttons Window во вкладке Curve 

Tools нажмите кнопку Poly. 

7. Преобразуйте ломаную как на рис. 1: 
 

для перемещения вершины/ сегмента: выберите вершину/ 

сегмент (ПКМ)   нажмите G (или активизируйте виджет перемещения) переместите

  вершину  закрепите местоположение 

вершины/сегмента ЛКМ; 
 

для создания  дополнительных вершин: выберите 

необходимый сегмент W Subdivide; 

для удаления вершины/сегмента: выделите вершину/сегмент 
 

Delete Selected/Segment; 
 

для замыкания контура: выделите начальную и конечную 

точки С. 



 

 
Рис. 1. Замкнутый контур (ломаная) 

8.      Преобразуйте полученный контур в кривую Безье: выделите все 
 
вершины (а)    вкладке Curve Tools нажмите кнопку Bezier. 

 
9.      Используя перемещение узлов и направляющих, сгладьте углы как на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сглаженный контур 
10.    Выйдите из режима редактирования (Tab). 

 
11.  Придайте контуру объем (используя операцию Выдавливание) и сглаженность: во 

вкладке Curve and Surface введите следующие параметры:Extrude (Выдавливание)=0,01, 

Bevel Depth (Глубина фаски)=0,02, BevResol (Сглаживание)= 3 (см. рис. 3). Результат см. 

на рис. 4. 



 

  
 
 

Рис. 3. Параметры Curve and 
 

Surface 
12. Поверните объект на 90 по оси Х. 

Рис. 4. Результат применения 

операции Выдавливание 

 
13. Продублируйте модель боковой части стула с сохранением связи между 

объектами (Alt + D). См рис. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Модель боковых частей стула 
14. Аналогично п. 4-11 создайте модель сиденья стула (рис. 6-9). 

 

 
Рис. 6 Рис. 7 



 
 
 
 
 

   
 
 
 

Рис. 8 Рис. 9 
15. Самостоятельно создайте модели боковых планок стула. См. рис. 10, 

 
11. 

 

 
Рис. 10 Рис. 11 

 
Задание 2. Создайте модель выключателя с помощью кольца Безье, операции 

Выдавливание и Зеркальное отражение. 

 
1. Перейдите в вид сверху (Num 7). 

 
2. Добавьте кольцо Безье: Add Curve Bezier Circle. 

 
3. Перейдите в режим редактирования подобъектов (Tab). 

 
4. Увеличьте количество вершин кольца: во вкладке Curve Tools 1 нажмите 

кнопку Subdivide. 

5. Измените тип всех вершин на Free: выделите все вершины Н. 
 
6. Отредактируйте вершины кольца Безье как на рис. 12. 



 

 
Рис. 12. Преобразованное кольцо Безье 

7.        Создайте уменьшенную копию отредактированного кольца Безье: 
 
выделите все вершины кольца Безье (а) нажмите SHIFT+D ENTER 

S отмасштабируйте скопированный объект как на рис. 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Результат копирования и масштабирования 
8.      Перейдите в режим редактирования объектов (Tab). 

 
9.   Во вкладке Curve and Surface укажите следующие параметры: Extrude=0.100, Bevel 

Depth =0,03, BevResol = 6 (см. рис. 14). Результат см. на рис. 15. 



 

 
Рис. 14. Параметры Curve and Surface 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Результат применения операции Выдавливание 
 
 
10. Создайте  модель дна выключателя:  режиме  редактирования 

объектов создайте копию модели корпуса (SHIFT+D)   перейдите в режим 

редактирование подобъектов (Tab) выделите все внутренние вершины с помощью 

Прямоугольного выделения (B) удалите их (X Selected) измените  параметры

 во вкладке Curve  and Surface (Extrude=0, Bevel Depth =0, 

BevResol = 0)  переместите полученный объект ниже (см. рис. 16). 



Рис. 16. Добавление к модели дна выключателя  
11.    Создайте копию дна выключателя (SHIFT+D)      приподнимите скопированный 

объект вверх     перейдите в режим редактирования подобъектов (Tab)    выделите 

боковые вершины (рис. 17). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Выделенные вершины 
12.      Удалите выделенные вершины (X    Selected). Результат см. на рис. 

 
18. 

 

 
Рис. 18. Результат удаления вершин 

13.          Отредактируйте  вершины  так,  чтобы  получилась  пряма  линия 
 
(рис. 19)     выберите вершины, которые определяют эту прямую, и передвиньте их влево 

на 5 единиц, используя меню Transform Properties (N). 



 

 
Рис. 19. Преобразованные вершины 

14. Перейдите в режим редактирования объектов (Tab) измените 
 
параметры во вкладке Curve and Surface (Extrude=0.1, Bevel Depth 

=0.02, BevResol = 6) отмасштабируйте полученную модель клавиши выключателя (S)

 при необходимости сдвиньте ее влево (G). 
 
 

 
Рис. 20. Модель клавиши выключателя 

16. Переключитесь на  вид сбоку (Num3) приподнимите клавишу 
 
вверх (G) поверните ее как на рис. 21 (R). 

 

 
Рис. 21. Результат поворота и перемещения клавиши 

17. Переключитесь на вид сверху (Num7) скопируйте модель 
 

клавиши (SHIFT+D) ENTER перейдите в режим редактирования 



подобъектов (Tab) выделите все точки (а) отразите зеркально 

(Curve Mirror  XGlobal) перейдите в режим редактирования 

объектов (Tab) передвиньте модель второй клавиши как на рис. 22. 
 
 

 
Рис. 22. Модель выключателя 

 
Задание 3. Создайте модель булавки методом Выдавливания. 

 
 
1. Создайте сечение для булавки: ADD Curve Bezier Circle, 

уменьшите масштаб созданного объекта (S). Рис. 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. Сечение модели булавки 
2. Перейдите в режим редактирования объектов (Tab). 

 
3. Создайте путь: ADD Curve NURBS Curve. 

 
4. Преобразуйте путь как на рис. 24: 

 
для создания новых вершин: выделите крайнюю вершину и, удерживая 

клавишу CTRL, ЛКМ; 

для перемещения вершины: выберите вершину (ПКМ) 

нажмите G (или активизируйте виджет перемещения) переместите вершину

 закрепите местоположение вершины/сегмента ЛКМ; 

для перемещения вершины кривой в трех измерениях: на 

панели Curve and Surface нажмите кнопку 3D (рис. 25); 



 
 
 
Selected. 

для удаления вершины: выделите вершину Delete 

 
 

  
Рис. 24. Путь для лофтинга Рис. 25 

5. Перейдите в режим редактирования объектов (Tab). 
 
6. Выделите кольцо Безье (сечение) скопируйте его название на панели 

Link and Materials в тектовом поле OB. Рис. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Имя кольца Безье 
7. Выделите Nurbs кривую (путь) на панели Curve and Surface в 

 
поле BevOb введите имя кольца-сечения (рис. 27) Enter. Результат см. 

на рис. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Имя объекта – сечения 
 
 
 

 



Рис. 28. Модель булавки   
 
Задание 4. Создайте модель шляпы методом Обтяжки и Выдавливания. 

 
1. Перейдите в вид сверху (Num 7). 

 
2. Создайте кривую поверхности NURBS: Add Surface NURBS 

Curv). 

3. Замкните созданную кривую (C). 
 
4. Добавьте контрольные точки (W Subdivide). 

 
5. Переместите контрольные точки (G) как на рис 29. 

 

 
Рис. 29. Основание модели шляпы 

6. Перейдите в вид сбоку (Num 1). 
 
7. Выделите  все  вершины (а) продублируйте их  (Shift-D) 

переместите по вертикали  вверх измените их размер 

масштабированием (S) аналогично создайте еще 3 дубликата (см. рис. 30). 



 

 
Рис. 30. Модель каркаса шляпы 

8. Проверьте взаимное расположение кривых в виде сверху (Num 7). 
 
См. рис. 31. 

 

 
Рис. 31. Модель каркаса шляпы (вид сверху) 

9. Выделить все вершины (а) применить к ним создание 
 
поверхности методом Обтяжки (Ctrl-F). Рис. 32. 

 

 
Рис. 32. Результат применения метода Обтяжки 



10. Установите параметры OrderU=3, OrderV=4 и ResolU=4, ResolV=13. 
 
11. Используя метод выдавливания, самостоятельно создайте верхнюю и внутреннюю 

часть модели шляпы, а также поля. См. рис. 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33. Модель шляпы 
Задание 5. Самостоятельно создайте модель бокала методом 

 
Выдавливания вдоль пути. Рис. 34. 

 

 
Рис. 33. Модель бокала 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №6 
Работа с фильтрами 

 
Задание 1.Используйте инструмент прямоугольник. 

 
Задание 2.Выберите в главном меню "Контур" - "Оконтурить объект" 
или Shift+Ctrl+C. 

 
Используйте инструмент для управления узлами inkscape чтобы выбрать все 
узлы. Подробнее можно прочитать в разделе инструкция с описанием этого 
инструмента. 

 
Задание 3.Нажмите кнопку "Вставить новые узлы" для вставки новых узлов 
на отдельных сегментах контура. 



 
Задание 4.Щелкните в любом пустом месте на холсте, чтобы снять 
выделение со всех узлов, а затем выберите только верхний левый и нижний 
левый узлы. Выберите один узел, удерживайте нажатой клавишу Shift и 
нажмите на другой. 

 
Задание 5.Когда оба узла выбраны, удерживая нажатой 
клавишу Shift нажмите клавишу < несколько раз, чтобы переместить узлы 
ближе друг к другу. 

 
Выберите 2 узла в центре. 

 
Задание 6.Используйте клавишу со стрелкой влево и узлы будут двигаться к 
левой стороне, образуя такую форму фигуры. 



 
Задание 7.Используйте инструмент эллипс, удерживая 
клавиши Ctrl+Shift нарисуйте маленький круг. 

 
Задание 8.Выберите обе фигуры многоугольник и круг. Используйте для 
этого инструмент выбора и трансформации, выделяя рамкой или нажав 
клавиши Ctrl+A. 
Откройте в главном меню "Объект" окно "Выровнять и расставить". В окне 
выберите "выровнять левые края объектов" и "центрировать по 
горизонтальной оси". 

 
Задание 9.Пока оба объекта выделены, выберите в главном меню "Контур" - 
"Разность" или нажмите Ctrl + -. 

 



Для примера использовался коричневый цвет 784421ff. Сделайте для объекта 
обводку. использовался темно-коричневый цвет 4f2d16ff и обводка толщиной 
1 пиксель. 

 
Примените фильтр Country.Shading.08. 

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

 
Примечание: Вы можете изменить цвет заливки и обводки в любое время в 
процессе работы. Фильтр будет автоматически обновляться. 
Примечание: Использование фильтров вызывает дополнительную нагрузку 
на компьютер. Масштаб объекта, сложность его дизайна, а также количество 
использованных фильтров может существенно сказаться на быстродействии. 
По возможности используйте фильтры на последних шагах процесса 
рисования, уменьшайте масштаб, что бы посмотреть на готовые результаты. 
В меню "Вид" - "Отображение" - есть опция "Без фильтров". Используйте ее, 
что бы разгрузить компьютер, например при редактировании изображения. 



Фильтры просто не будут отображаться, но сами по себе никуда не денутся. 
Даже при включенной этой опции они будут применяться при экспорте 
файла в растровые PNG. 
 



Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №6 

Применение технических приемов работы со слоями. Обработка краев изображения. 

Задание 1. Открываем изображение (Файл → Открыть). Я выбрала фото девушки: 

 

Задание 2. Создайте копию слоя (Слой → Создать копию слоя) или на кнопку внизу 
панели «Слои» при активном нужном слое. Создайте копию два раза. 

 



Задание 3. На второй копии инвертируем цвет (Цвет → Инвертировать). 

 

Этому слою назначьте режим «Объединение зерна». Находимся на панели слоёв 
там, где надпись «Нормальный». 

 



Задание 4. Примените фильтр «Гауссово размывание» (Фильтры → Размывание → 
Гауссово размывание) с такими параметрами: 

 

Задание 5. По инвертированому слою кликните правой кнопкой мыши и нажмите 
на пункте «Объединить с предыдущим». 



 

Задание 6. Поменяйте режим на «Перекрытие». 

 

Задание 7.Дублируйте слой с режимом «Перекрытие», чтобы усилить эффект 
и сведите изображение (кликая по слою правой кнопкой мыши и выбирите «Свести 
все слои»). 



Задание 8. Дублируйте получившийся слой , и обесцветив верхний (Цвет → 
Обесцвечивание) с параметром «Освещённость». 

 

Задание 9. Применим фильтр «Край» (Фильтры → Выделение края → 
Край) со стандартными параметрами к верхнему черно-белому слою. 

Инвертируйте цвет этому слою. Измените режим смешивания 
на «Затемнение». Нажимите свести слои. 



 

Задание 10. Создаём копию слоя. Нажмите на плагин G’MIC и выбираем Artistic → 
Dream smoothing со стандартными параметрами. 



 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №7 

Работа с градиентами. Создание объемных фигур. 

Задание 1. Создаём круг размерами ширины и высоты равными 700рх. 

 

Задание 2. Нам понадобится радиальный градиент с двумя опорными 
точками. Нужно расположить градиент, как показано на рисунке, и каждой 
точке градиента придать свой цвет. Так как я выбрал зеленый цвет, то 
соответственно цвета моего шара будут от светло зеленого, к темно-
зеленому. Таким образом, в программе инскейп, мы придадим объем шару. 

Номера цветов в инскейп, которые я использую от центральной точки 
градиента: afe9afff, 217821ff,0b280bff. Таким образом, при помощи цветов, 
шар стал объемным. Почти как в рисовании карандашом, только гораздо 
быстрее. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-2.jpg


 

Задание 3. Продолжаем рисовать, и создаем второй правильный круг белого 
цвета размерами ширины и высоты 310 х 310рх. Разместить его можно внизу, 
«на глаз». 

 

Задание 4.Заливаем линейным градиентом — верхняя точка непрозрачная, а 
нижняя прозрачная на 100%. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-3.jpg
http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-4.jpg


 

Задание 5. Далее  размещаем семерку.Можете любую другую цифру на свой 
вкус. Нужно только ее немножко повернуть, чтобы было реалистичнее. 
Также как и на предыдущем этапе, понадобится линейный градиент. Верхняя 
точка непрозрачная, а нижняя абсолютно прозрачная. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-5.jpg


 

Задание 6.В этом уроке инскейп осталось только сделать верхний блик и 
тень. Снова рисуем белый ровный круг. Вызываем меню «Выровнять и 
расставить» (Ctrl+Shift+A) и выравниваем верхние края объектов. Через 
меню «Контур — Оконтурить объект» (Ctrl+Shift+С) – оконтуриваем белый 
круг. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-6.jpg


 

Задание 7.Потянув сперва за нижний узел, а затем за каждый из боковых 
узлов, делаем из круга вот такую форму. Не забудьте удерживать клавишу 
Shift, чтобы овал растягивался равномерно. 

 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-7.jpg
http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-8.jpg


Задание 8.Заливаем линейным градиентом – верхняя точка непрозрачная, 
нижняя 100% прозрачная. 

 

  

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-9.jpg


Задание 9.Рисуем тень при помощи овала черного цвета «black» 000000ff. 
Создаем овал и помещаем его внизу нашего шара. Радиальный градиент 
поможет сделать тень более реалистичной. Центральная точка радиально 
градиента непрозрачная, а две боковые точки прозрачные на 100%. Не 
забудьте поставить значение размывания 9%. 

 

 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/02/Inskejp-uroki-kak-narisovat-biljardnyj-shar-10.jpg
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Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №7 
Работа с градиентами. Создание объемных фигур. 

 
Задание 1.Нарисуйте с помощью инструмента эллипс круг. Что бы 
нарисовать правильный круг удерживайте при рисовании клавишу CTRL. 

 
Откроем по комбинации клавиш CTRL+SHIFT+F окно настройки заливки и 
обводки фигуры. Если фигура выбрана, то окно будет активным, и нажмем в 
нем в закладке, посвященной заливке, кнопку типа заливки радиальный 
градиент. Обводку отключим. Если щелкнуть теперь по фигуре 
инструментом градиент в inkscape, то появятся направляющие градиента. 
Цвет центральной точки #ca5500 (ca5500ff), цвет крайних точек #000000 
(000000ff) - черный. В скобках указаны значения цветов в inkscape. Это 
значение отличается от привычного нам RGB дополнительными двумя 
буквами ff в конце, которые отвечают за прозрачность. 



 
Задание2. Нарисуйте еще один круг и расположим его так, как показано на 
рисунке ниже. 

 
Установим заливку этого круга как линейный градиент. Цвет верхней точки 
белый #000000 (000000ff) и цвет нижней точки абсолютно прозрачный. 



 
Задание 3.Теперь с помощью инструмента текст нарисуйте, например цифру 
8. Все шарики в американском бильярде пронумерованы, пусть наш будет 
восьмым. После того, как вы написали цифру восемь, не надо расстраиваться, 
если шрифт оказался слишком маленьким или слишком большим. Выделите 
цифру, измените её размер, переместите ее куда, куда нужно. Если надо 
измените поворот цифры или ее наклон. 

 
Задание 4. Добавив блик сверху. Можно конечно снова нарисовать еще один 
круг. Но для того чтобы не стыковать верхние края блика с нарисованным 



кругом, проще всего скопировать круг шарика - комбинация клавиш 
CTRL+D. До этого сам круг должен быть выделен, естественно. Если все 
прошло удачно, то вы увидите просто круг с градиентом, который мы 
сделали на первом этапе, и не увидите восьмерки и белого круга, потому что 
копия круга должна появиться выше всех фигур. Теперь сделайте заливку 
этого круга просто белой и измените его размер. Если хотите сохранить 
пропорции, удерживайте нажатой клавишу CTRL. Теперь, когда под 
будущим бликом видно все остальное, пусть белый круг блика остается 
выделенным, в главном меню "Контур" - выберите пункт "Оконтурить 
объект" или CTRL+SHIFT+C. Теперь если активизировать инструмент 
управления узлами, то будут видны четыре узла. 

 
Измените размер круга, сначала изменив положение узла, 
используя инструмент управления узлами. А потом можно растянуть 
немного и сам овал в стороны, используя инструмент выделения и 
трансформации. Если удерживать нажатой при растягивании 
клавишу SHIFT, то овал будет растягиваться равномерно в обе стороны. 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=15
http://inkscape.paint-net.ru/?id=14
http://inkscape.paint-net.ru/?id=14


 
Ну, и наконец, сделайте заливку овала линейным градиентом. Обводки, как 
обычно, нет. Верхняя точка белый цвет нижняя точка абсолютно 
прозрачный. 

 
Задание 5. Нарисуйте овал с заливкой черного цвета. Если овал выделен, 
переместите его в самый низ под шарик. Сделать это можно в главном меню 
"Объект" - "Опустить на задний план" или клавиша END. 



 
Теперь в том же окне, где мы делали заливку, установите параметр её 
размытия, например, 30. 
 

 



Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №7 
Изменение размера и цветовая коррекция изображения. 

 
Задание 1. Возьмите изображение.  
 

 
 
Задание 2. Возьмите инструмент лассо (свободное выделение) выделите 
радужную оболочку глаза. Что бы это сделать сразу на 2-х глазах в 
настройках инструмента лассо выберите Добавить в текущее выделение. 
 



 
 

 
 
Задание 3. Создайте новый прозрачный слой любым удобным для вас 
способом.  
Выберите цвет и залейте им выделения (на новом слое, естественно). Для 
дальнейшей работы выделение уже не понадобиться, поэтому его можно 
снять: Выделение > Снять. 



Что бы увидеть результат поменяйте режим наложения 
с Нормальный на Перекрытие.  

 
 
Задание 4. Примените размытие, что бы немного растушевать края радужной 
оболочки глаза (ведь она не имеет столь четких границ.) Фильтры > 
Размывание > Гауссово размывание... Диаметр размывания установите 
индивидуально и з от того, как аккуратно было произведено выделение (не 
виден/виден край оригинальной радужной оболочки глаза) и как выполнена 
сьемка - портрет или просто фото в полный рост. Но, в любом 
случае,минимальный диаметр размытия будет = 4-5 рх.  
 



 
 
Задание 5. Если присмотреться, то можно заметить, что белый блик на 
зрачке тоже приобрел голубоватый оттенок, да и сам зрачек уже не обычного 
своего черного цвета. Избавимся от этого "недостатка" с помощью 
инструмента ластик. Размер ластика выставите исходя из размера зрачка, но 
обязательно выбирите с растушеванными краями. 

 



 
 

Задание 1. Откройте фотографию. 

 
Задание 2. Сделайте дубликат фонового слоя. Теперь есть копия 
изображения, которую можно будет сравнивать с оригиналом. 

Чтобы изменить цвет глаз, используйте Каналы, у копии их должно быть 
четыре. 



 
Рабочих канала только три: красный, зеленый и синий. Если оставить 
включенным только один канал, в Гимпе они выглядят так: 



 
То, что в канале присутствует кроме черного цвета какой-то другой – 
иллюзия Гимпа. В каналах есть только белый и черный цвет, потому нужно 
установить цвет переднего плана белым, а заднего черным. 

 



Видите, что роговица глаза в разных каналах либо светлей, либо темней, но 
только в красном канале она гораздо ярче. Для того чтобы изменить цвет 
глаз,именно это и надо будет исправить. 

Задание 3. Возьмите кисть «Circle Fuzzy (11)» с непрозрачность 10%. Во 
вкладке каналов выделите три канала, чтобы они стали темней, как показано 
ниже. 

 
Работаем только с двумя каналами, с зеленым и синим. Начните водить 
кисточкой по изображению в районе радужной оболочки. В результате 
должно получиться что-то напоминающее это: 

 
Задание 4. Во вкладке каналов сделайте активными только 
каналы «Альфа» и «Красный», поменяйте цвет переднего плана на черный 
и поводите кисточкой по радужной оболочке. 



 
В зависимости от того, какой цвет хотим придать глазам, переключитесь на 
нужный канал. Придайте глазам голубой цвет, и переключитесь на синий 
канал. Начните водить кистью с белым цветом по радужной оболочке. 

 
Чтобы придать реалистичности глазам, перейдите опять на красный канал и 
немного осветлите его с помощью белой кисти. 

 
Цвет глаз почти готов, но такие темные голубые глаза бывают очень редко, 
поэтому их надо осветлить.  

Задание 5. Перейдите во вкладку каналов, выделите все каналы. 



 
Задание 6. Перейдите во вкладку слоев и создайте новый слой, установите 
ему режим смешивания «Перекрытие» и белой кистью аккуратно 
закрашивайте радужную оболочку на новом слое. 

 

 
Тем же методом можно добиться совершенно противоположного эффекта: 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №8 

Рисуем иконку папки 

 

Задание 1.Создайте прямоугольник. размеры равны 1200 х 700рх по ширине и 
высоте соответственно. Далее, нам нужно закруглить углы прямоугольника. Для 
закругления углов служат два маленьких кружочка в правом верхнем углу 
прямоугольника. Потянув за один из них, вы увидите, что угол стал закругляться. 
Чтобы угол был равномерно закруглен с обеих сторон, нужно придать одинаковые 
значения закруглению – горизонтальный радиус и вертикальный радиус. У меня эти 
два значения равны 20рх. 

 

Задание 2. Продублируйте (Ctrl+D) готовый прямоугольник и уменьшу его (<), 
расположив вверху, как на рисунке. Я изменил ему цвет, чтобы было удобнее. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-1.jpg
http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-2.jpg


 

Примените логическую операцию «Сумма», сочетанием клавиш (Ctrl++). 

 

Задание 3. Создайте еще один прямоугольник размерами 1200рх ширины и 560рх 
высоты. Важно, чтобы первый и второй прямоугольники были одинаковой ширины. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-3.jpg
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Задание 4. При помощи верхней черной стрелочки (просто потянув за нее вправо-
влево) нужно придать прямоугольнику вот такой формы, как на рисунке. 

 

Задание 5. Выделяем оба прямоугольника и выравниваем (меню «Выровнять и 
расставить объекты») сначала нижние края. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-5.jpg
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Задание 6. Затем выравниваем левые края наших прямоугольников. 

 

Задание 7. Создаем третий прямоугольник, который поместим в папку – это будет 
белый лист. Размер этого белого листа выберите сами, но единственное – он должен 
быть меньше. Клавишами «Page Down» и «Page Up» опустите белый лист таким 
образом, чтобы он оказался в папке. Смотрите на рисунке ниже. 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-7.jpg
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Задание 8. Придайте  тени. Дублируйте ближний прямоугольник и придайте ему 
цвет 70% grey (4d4d4dff), а также значение размытия 2%. Теми же клавишами 
«Page Down» и «Page Up» опускаем тень таким образом, чтобы она оказалась между 
белым листом и ближним прямоугольником. 

 

Задание 9. Точно так же, нужно сделать тени для белого листа и для заднего 
прямоугольника папки. Заменим цвет уже готовой папки на более яркий желтый 
(окончательный цвет — ffe680ff). 

 

http://risovat-legko.com/wp-content/uploads/2014/01/Inskejp-urok-kak-legko-narisovat-ikonku-papku-9.jpg
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Blender. Практическая работа № 8 
 

Этапы создания трехмерных сцен 
 
Цель: научиться создавать объекты и производить с ними основные операции, 

получить представление об этапах создания 3D сцены. 
 

Задание 1. Моделирование объектов сцены (создание Солнца и планет). 
 

Настройка видовых окон 
 
 

1.   Откройте Blender: Пуск Все программы Blender Foundation 
 

Blender Blender. 
 

2.   Настройте экран с четырьмя видами отображения: видом сверху, спереди, сбоку 

и с видом из камеры или перспективным отображением, как показано на рис. 1. Для этого 

сначала разделите окно на две части: наведите указатель на линию (см. рис. 2)      

ПКМ      в появившемся меню выберите "Split Area"     двигайте появившуюся 

разделительную линию до нужного положения и размера окна. 
 

3.   Аналогично создайте остальные разделения. Объединение окон производится 

тем же способом (в меню, вызываемом правой кнопкой мыши, в место "Split Area" нужно 

выбрать "Join Areas"). 
 

4. Поместите указатель мыши над каждым из видовых окон по очереди и 

переключите вид, нажав соответствующую клавишу на дополнительной клавиатуре: 
 

7 – вид сверху, 
 

1 – вид спереди, 
 

3 – вид сбоку, 
 

0 – вид из камеры. 
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Рис. 1 Рис. 2  

5. Удалите куб, созданный по умолчанию: нажмите Delete, затем 
 
Enter. 

 
Моделирование Солнца 

 
1.   Измените размеры окон так, чтобы поместите окно проекции Вид сверху 

занимало значительную часть экрана. 
 

2.   Чтобы создать Солнце, выберите в меню  Add      Mech      UV Sphere. 

Используйте стандартное значение 32 для Rings и Segments. В начале координат появится 

сфера. 
 

3. Нажмите клавишу s, чтобы активизировать инструмент Scale (Масштабировать), 

и равномерно увеличьте размер сферы примерно в четыре раза. 

4.   Нажмите клавишу g, чтобы активизировать инструмент Translate 
 
(Перемещение), и измените местоположение сферы. 

 
5. Чтобы получить точный результат, нажмите клавишу n      в открывшемся окне 

Transform Properties задайте значения параметров LocX= LocY= LocZ= 0, ScaleX= ScaleY 

= ScaleZ=4 (см. рис. 3). 
 

6.   Выделите строчку Sphere в верхней части окна Transform 
 
Properties присвойте объекту имя Sun (рис. 3). 
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Рис. 3. 

 
Моделирование планет 

 
 

1.   Создайте еще одну Mech -сферу и присвойте ей имя Mercury. 
 

2.   Меркурий является одной из самых маленьких планет. Поэтому введите в поля 

Scale X (Масштабирование по оси X), Scale Y (Масштабирование по оси Y) и Scale Z 

(Масштабирование по оси Z) окна Transform Properties значение 0,2. 

3.   Нажмите клавишу g, чтобы активизировать инструмент Translate 

(Перемещение), и слегка переместите новую сферу в положительном направлении оси X. 

В результате расстояние между центром Солнца и центром Меркурия должно равняться 6 

единицам. 

4.  Повторите шаги 1-3 для создания остальных планет. Значения параметров Scale 

(Масштабирование), которые нужно использовать: Венера — 0,5; Земля — 0,5; Марс — 

0,4; Юпитер— 1,0; Сатурн - 0,9; Уран - 0,7; Нептун — 0,7; Плутон —0,15. 

5.   Значения   параметров   LocX,   которые   нужно   использовать: Венера — 9; 

Земля — 12; Марс — 15; Юпитер— 18; Сатурн - 23; Уран - 

27; Нептун — 30; Плутон — 33. Результат, который должен получиться, показан на рис. 

4. 
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Рис. 4. Вид выровненных по одной линии NURBS-сфер, 

соответствующих планетам Солнечной системы 
 

Моделирование колец Сатурна 
 
 

1.   Выберите в меню Add     команду Mech     Torus, чтобы получить объект, 

имеющий форму кольца. 
 

2.   Трансформируйте объект таким образом, чтобы Сатурн оказался внутри кольца. 

Оба объекта должны иметь один и тот же центр. 
 

3.   Выделите тор и присвойте ему имя Ring. 

4.   Активизируйте инструмент Scale (Масштабировать), и уменьшите размер тора 

по оси У практически до нуля. В результате должно получиться почти плоское кольцо. 

Вид сцены см. на рис. 5. 
 
 

 
Рис. 5. Вид модели Солнечной системы после создания всех планет 

 
 
 
 
 

Моделирование спутников 
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1. Создайте  NURBS-сферу и  уменьшите  ее  размер  примерно  до половины 

размера Земли с помощью манипуляторов преобразования Scale (Масштабировать). 

2.   Активизируйте инструмент Translate (Переместить) и поместите сферу на 

расстояние, равное примерно половине единичного отрезка координатной сетки. 

3. Создайте  остальные  спутники,  также  размещая  их  на расстоянии, равном 

половине единичного отрезка координатной сетки, 

от соответствующих планет. 
 
 
Планета Количество спутников 
Земля 1 спутник 
Марс 2 маленьких спутника 
Юпитер 16 спутников 
Сатурн 3 больших кольца и 18 спутников 
Уран 18 спутников 
Нептун 8 спутников 
Плутон 1 спутник 

 
Задание 2. Назначение материалов модели Солнца 

 
 

1. Выделите модель Солнца. 
 

2. Измените Edit Mode на Object Mode [Tab]. 
 

3.    В Buttons window нажмите [F9], нажмите Set smooth (включить сглаживание) на 

панели "Links and Materials". 

4.        Добавьте новый материал сфере. Для этого в Button Window перейдите на 

"Shading", нажав [F5]. На панели "Links and Pipeline", нажмите "Add new". 

5.       Измените цвет материала: нажмите на Сol(our) на панели материалов и 

выберите желтый цвет (RGB значения: R=1.000, G=1.000, B=0.200). 
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6.   Также измените степень матовости ("Spec" бегунок) на 0 и излучения  ("Emit")  

на  0,5.  Эти  настройки  находятся  во  вкладке "Shaders" на панели материала. 

7.       Для того чтобы добиться эффекта, вызванного конвенцией горячего газа на 

поверхности Солнца, будем использовать текстуры. Нажмите [F6] для доступа к 

настройке текстур материала. 

8.        Создайте новую текстуру нажав "Add New" и потом выберите тип 

текстуры "Voronoi". Этот вид текстур хорошо подходит для создания чешуи, прожилок и 

гранулированной поверхности Солнца. 

9.        Измените  имя  текстуры  на  "convection".  Справа  появится новая панель, 

с названием "Voronoi". 

10. Измените некоторые параметры текстуры, такие как размер 
 
"зерна". Измените "Size" 0,050 как на картинке ниже. 

 
 

  
 

11.      Перейдите назад к "Material" [F5]. Для того чтобы изменить цвет  

текстуры,  перейдите  на  панель  "Map  To".  На  этой  панели проверьте, что кнопка 

"Col" нажата. Нажмите ЛКМ на розовый прямоугольник и выберите оранжевый цвет 

(R=1.000, G=0.465, B=0.000). 
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12.      Проверьте   как   выглядит   Солнце,   нажав   [F12].   Солнце выглядит как 

планета, потому что имеет отчетливую тень. Мы должны изменить положение камеры и 

света для более убедительного эффекта. 

13.     Переключитесь из вида спереди на 3d вид, нажав [NUM1]. Выровняйте 

лампу вместе с камерой, выделив первой лампу, а затем камеру [Shift]. 

14. Последний выделенный объект (в данном случае камера) является активным 

объектом. Сейчас нажмите [Ctrl+C], в меню "Copy Attributes" выберите "Location". 

Теперь мы имеем лампу движущуюся в 

полном соответствии с положением камеры. 
 
 

  
 

15.     Снова сделайте рендеринг [F12]. Тень сейчас расположена вокруг.  Измените  

тип  лампы  на  "Sun".  Ориентируйте  ее  на  сферу вращая [R] в виде справа [NUM3]. 

Пунктирные линии показывают направление света. 

16.      Сымитируем эффект "затенения диска" видимый на Солнце. На панели 

кнопок, перейдите на панель "Ramps" и проверьте чтобы кнопка "Show Col Ramp" была 

нажата. 

17.   Нажмите  "colorband"  для  создания  градиента,  чтобы использовать его в 

Color Ramp. В этом градиенте измените левый край на чистый красный (R=1, G=0, B=0) 

и измените alpha на 1. Справа измените цвет на желтый (R=1, G=1, B=0) и alpha на 0. 
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18.  Измените Input на "Normal". Теперь Солнце имеет красный цвет на крае, 

который постепенно смешивается с материалом находящимся в центре Солнца, имитируя 

затенение края диска. 

 
Задание 3. Назначение материалов модели Земли 

 
 

1. Выделите модель Земли. 
 

2. Измените Edit Mode на Object Mode [Tab]. 

3.    Теперь перейдите в панель редактирования Материала (F5) и там кликните по 

кнопке "Add New". Затем перейдите в панель редактирования Текстуры (F6) и там 

добавьте новую текстуру. Установите тип текстуры Image и загрузите изображение 

поверхности Земли (zemlya.jpg). 
 
 

  
 
 

4.      Вернитесь в меню Материала и там измените некоторые настройки.  Во  

вкладке  Map  Input  установите  способ  наложения текстуры - 'Sphere'. Измените 

основной цвет на белый. 
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5. Так же во вкладке Shaders увеличьте значение Ref до 1, а 
 
Spec уменьшите до 0.25 

 

  
6. В панели Текстур, кликните по следующему текстурному каналу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.        Теперь нажмите кнопку 'Add New', установите текстурный тип Image,  

кликните  по  кнопке  load  Image  и  загрузите  изображение облаков (zemlya1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.        Вернитесь к Редактированию Материала. Во вкладке Map Input измените 

способ наложения текстуры на 'Sphere'. Затем перейдите к вкладке Map To, измените 

цвет на белый, кликните по кнопке 'No RGB' и активизируйте кнопку 'Stencil'. Эти 

опции придадут эффект облаков для модели Земли. 
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9.    Измените Тип Лампы на Sun и сделайте так, чтобы пунктирная линия 

указывала на сферу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10.     Теперь перейдите к настройкам Окружения и измените цвет фона на черный. 

Кликните по кнопке 'Stars' и измените значение опции StaDist на 5 и Size на 0.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Перейдите к виду из камеры (Num0) и сделайте так, чтобы Земля была видна в 

камере. Отключите кнопку Osa и установите размер окошка рендера 50%, убедитесь 

также, что значения Xparts и Yparts равны 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Визуализируйте сцену. 
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Задание 4. Назначение материалов моделям планет 
 
 
Самостоятельно текстурируйте модели планет и Луны, используя одноименные 

файлы. 

 
Задание 5. Анимация объектов сцены (вращение Земли вокруг своей оси, вращение 

Солнца вокруг своей оси, вращение Земли вокруг Солнца). 

 
1.   В нижней рабочей области выберите тип окна Timeline. 

 
2.   В поле End, расположенном в заголовке окна, введите значение 

 
240. В результате продолжительность анимации станет равной 240 

кадрам. 

3. Перейдите в первый кадр. 
 

4. Выделите модель Солнца. 
 

5.   Нажмите I в появившемся окне Insert Key выберите Rot. 
 

6.   Перейдите в окне Timeline на 240 кадр. 
 

7.   Убедитесь, что Солнце выделено     нажмите N     в появившемся окне Transform 

Properties установите RotZ=360. 

8.   Нажмите I в появившемся окне Insert Key выберите Rot. 
 

9.   Воспроизведите   анимацию   в   текущем   окне:   ALT+A.   Для остановки: Esc. 
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10. Самостоятельно  создайте  анимацию  вращения  модели  Земли вокруг своей 

оси (см. п. 3-9). 

11. Создайте   родительскую   связь   между   Землёй   и   Солнцем: выделите 

модель Земли     удерживая нажатой клавишу Shift, выделите модель Солнца    нажмите 

Ctrl+P    в появившемся окне выберите Make parent. 

12. Воспроизведите анимацию в текущем окне. 
 
 

Задание 6. Анимация объектов сцены (вращение планет вокруг своей оси, 

вращение спутников вокруг планет, вращение планет вместе со своими спутниками 

вокруг Солнца). 

 
Самостоятельно анимируйте оставшиеся планеты и их спутники (см. задание 5). 

 
Задание 6. Визуализация сцены. 

 
 

1.   В нижней рабочей области выберите тип окна Buttons Window контекст 

Scene подконтекст Render buttons. 

2.   Во вкладке Output, в первой строчке укажите каталог, в который будет сохранен 

файл    задайте имя файла с расширением mpg. 

3.   Во вкладке Anim укажите End=240, Step=2. 

4.   Во вкладке Format нажмите на кнопку NTSC, из списка форматов выберите AVI 

Jpeg (см. рис.). 
 
 

  
 

5.   Нажмите кнопку ANIM. 
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Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №8 

Создание контура средствами рисования и редактирования. 

Задание 1. Выберите выделенный инструмент: 

 

Для создания простых угловатых контуров нужно последовательно 
кликать на холсте, формируя необходимую фигуру: 



 

Получившиеся узлы фигуры можно подкорректировать путем их 
перемещения: 

 

Такой способ подойдет для рисования сложных многоугольников. Для 
создания же аккуратных плавных контуров последовательность действий 
несколько иная: в том месте, где нужно нарисовать плавный переход надо 
кликнуть и не отпуская кнопки слегка переместить курсор. В результате 
появятся дополнительные узлы, при помощи которых можно изменять форму 
изгибов контура: 



 

 

  



Редактирование контуров в GIMP 

Задание 1. Перейдите в соответствующую вкладку «контуры»: 

 

Для редактирования узлов необходимо сделать контур видимым, после 
чего выберите тип действия «правка» или «перемещение», если нужно 
измените положение контура на холсте. 

 

 

Задание 2. Создав контур и откорректирован, с ним можно выполнить два 
основных действия: преобразовать в выделение или обвести. 

Для создания разрывов между узлами контура нужно удерживать клавишу 
Shift: 



 

Выделение из контура  

Удобно использовать для выделения сложных объектов на фото или для 
полной заливки созданной фигуры. На примере ниже контур преобразован в 
выделение и залит градиентом: 

 

 



 

Обводка по контуру позволяет отрисовать фигуру по созданному контуру 
различными способами. 
Стиль обводки имеет свои настройки: 
Обвести линией — обводит контур линией заданной толщины и формы. 
Одним цветом — одноцветная линия. 
Текстурой — линия заливается выбранной текстурой («вкладка текстуры»). 
Толщина линии — тут и так все ясно. 

 

Свиток «Стиль линии» позволяет более гибко настраивать линию 
обводки: 
Концы — форма концов линии обводки. 
Соединение — форма соединений на узлах контура. 
Предел острия — степень преобразование острых углов в фаски. 



 

Тип пунктира — тип линии обводки из списка предустановленных. 
Шаблон пунктира — позволяет задать свой тип пунктира. 



 

Обвести рисующим инструментом — позволяет выполнить обводку 
выбранным инструментом, например кистью. 
 



 

Пример обводки по контуру: 

 

  



Контуры и работа с текстом 

Рассмотрим несколько примеров совместной работы текста и контуров: 
Контур из текста. 
Задание 1. Добавьте текстовый слой с произвольным текстом: 

 

  



Задание 2. Преобразуйте текст в контур (ПКМ > текст в контур): 

 

После этого новый контур появится в списке контуров: 



 

Задание 3. Теперь можите изменять форму букв путем перемещения 
узлов: 

 

Или создать контурный пунктирный текст при помощи «обводки по 
контуру»: 

 

  



Текст по контуру. 

 
Задание 1. Создайте произвольный контур (все другие контуры нужно 
удалить): 

 

Задание 2. Добавьте текстовый слой: 

 

Задание 3. Выполните команду «Текст по контуру», после чего текст 
повторит изгиб контура: 



 

 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №9 

Рисование иконок на заданную тему 

Зайдите в меню View> Grid (Вид > Сетка) или нажать сочетание 
клавиш Shift+3 (что соответствует указанному по умолчанию #). 

Увеличим масштаб до 1500%. Сделать это можно в нижней правой части 
окна (рис. 1). 

  

 

Рисунок 1. 

Увеличиваем до пикселей. Далее выбираем инструмент 
 (Rectangle/Прямоугольник (горячая клавиша F4)) и рисуем прямоугольник 
шириной (w) – 18 px и высотой (h) – 32 px (рис. 2). Перед этим стоит 
проверить, включены ли  прилипания. На панели справа обязательно должны 

быть включены три кнопки -  (включает прилипания),  (включает 

прилипание узлами),  (включает прилипание к сетке). Это сэкономит вам 
время и позволит рисовать строго по сетке. 

  



 

Рисунок 2. 

Рисуем ещё один прямоугольник размером 12 x 24 px, справа от первого на 
расстоянии 1 px, так, чтобы он был по горизонтали по центру относительного 
первого (сверху и снизу будет по 4 px). Посмотрим на рисунок 3. 

  



 

Рисунок 3. 

Далее нужно преобразовать оба прямоугольника в редактируемые 
поверхности. Для этого выбираем сначала первый прямоугольник и идём в 
меню сверху Path> Union (Контур > Сумма) или нажимаем сочетание 
клавиш Ctrl++. Теперь повторяем всё то же самое для второго. Всё, таким 
образом, преобразовали объекты из прямоугольников в редактируемые 
поверхности (шэйпы). 

Следующий шаг – выбираем инструмент редактирования  (гор. кл. F2) и 
выделяем первый прямоугольник. Задача опустить верхний левый узел на 
4 px и поднять нижний левый тоже на 4 px. Выделяем верхний левый узел и 
тянем его вниз (рис. 4). 



 

Рисунок 4. 

После этого выделяем нижний левый узел и тянем его вверх на 4 px (рис. 5). 

 

Рисунок 5. 

Должна получиться заготовка, как на рисунке 6: 



 

Рисунок 6. 

Так, получили базу для всех иконок. Теперь следует скопировать её  в 
сторону, чтобы могли использовать её снова. 

Приступим к иконке Word. На её основе сделаем иконки Excel и OneNote. 

Рисуем прямоугольник 10 x 3 px и размещаем его на втором прямоугольнике, 
на расстоянии 3 px от верхнего его края и с нулевым расстоянием от первого 
прямоугольника (рис. 7). 



 

Рисунок 7. 

Теперь дублируем красный прямоугольник сочетанием клавиш Ctrl+D или 
нажимаем правой кнопкой на нем и выбираем Duplicate (Продублировать). 
Тянем дубликат вниз, чтобы расстояние между первым и вторым красными 
прямоугольниками получилось 2 px (рис. 8). 

 

Рисунок 8. 

Повторяем процедуру, пока не получится 4 таких прямоугольника (рис. 9). 



 

Рисунок 9. 

Нужно выделить все  красные прямоугольники и сделать их единой 
редактируемой поверхностью. Зажимаем Shift и по очереди кликаем на 
каждый красный прямоугольник, либо выделяем рамкой. Теперь производим 
уже знакомую операцию, в меню сверху Path> Union (Контур > Сумма) или 
нажимаем сочетание клавиш Ctrl++. Получили единый объект. К 
сожалению, Inkscape не позволяет проделывать это с группами, поэтому 
объекты нужно разгруппировать перед объединением или вырезанием. 

Следующий шаг – необходимо вырезать красные прямоугольники из второго 
прямоугольника. Для этого выделяем красные прямоугольники и второй 
чёрный прямоугольник и выбираем в меню Path> Difference (Контур > 
Разница) или нажимаем сочетание клавиш Ctrl+-. Результат — получилась 
вот такая расчёска (рис. 10): 



 

Рисунок 10. 

Сделаем копию существующей иконки и дополним её до иконки для Excel. 
Нарисуем прямоугольник шириной в 1 px, как на рисунке 11. 

  

 



Рисунок 11. 

Выделим второй прямоугольник и красный прямоугольник и объединим их в 
одну поверхность (Ctrl++).  

Займёмся иконкой для OneNote. Скопируем иконку Word. Выделим второй 
прямоугольник (расчёску) и выберем инструмент редактирования . 
Задача, выделить 8 точек и переместить их влево на 4 px. Выделяем точки 
рамкой и тянем их влево (рис. 12). 





  

Рисунок 12. 

Создйате две точки в верхней части прямоугольника расчёски. Выберем 
инструмент редактирования  и кликаем дважды по краю объекта. Одна 
точка есть. Кликаем рядом дважды, и вторая точка тоже есть. На рисунке 13 
показано положение этих точек. Нужно учесть, что точки при создании не 
будут выровнены по сетке, поэтому вам нужно самостоятельно пододвинуть 
точку к нужной клетке, чтобы она прилипла. 



 

Рисунок 13. 

Надо опустить самую крайнюю точку прямоугольника вниз на 1 px, а 
правую, из двух созданных точек, переместить на один 1 px вниз и на 
1 px влево, чтобы она оказалась под первой (рис. 14). 

  

 

Рисунок 14. 

Необходимо опять создать две точки, но на этот раз сбоку. На рисунке 15 
указано их положение. Выровняти их по сетке. 



 

Рисунок 15. 

С этими точками делаем то же самое, что и с первыми. Самую нижнюю 
точку прямоугольника перемещаем влево на 4 px. Вторую точку, из 
созданных, перемещаем на 4 px влево и на 1 px вверх так, чтоб она оказалась 
на одной линии с первой (рис. 16). 



 

Рисунок 16. 

Создадим два прямоугольника 3 x 7 px и разместим, как на рисунке 17: 



 

Рисунок 17. 

Выделим все части иконки и объединим их в один объект (Ctrl++). Тоже 
самое можно проделать с иконкой для Word и Excel, если вы этого ещё не 
сделали. Мы получили 3 иконки (рис 18): 

 

Рисунок 18. 

Приступим к двум оставшимся иконкам PowerPoint и Outlook. Начнём 
с PowerPoint. Возьмём шаблон, который отложили в самом начале. Выберите 
инструмент  Ellipses (Эллипс, он же круг, он же арка (гор. кл. F5)) и 
нарисуйте эллипс 12 x 12 px, после чего разместим его, как на рисунке 19. 



 

Рисунок 19. 

Вернёмся к инструменту . На верхней панели есть поля с двумя 
значениями Start и End (Начало и Конец). Убедитесь, что круг выделен, и 
установите значение End, равное 270 (рис. 20). 



 

Рисунок 20. 

Продублируем круг (Ctrl+D) и сменим значения End на 0 (или на 360), 
а Start на 270, после чего подвинем полученную фигуру вправо и вверх на 
1 px (рис. 21). 



 

Рисунок 21. 

Объединим обе части круга в единую поверхность (Ctrl++). Выделим круг и 
второй прямоугольник (находящийся за кругом) и вырежем круг из 
прямоугольника (Ctrl+-) (рис. 22). 



 

Рисунок 22. 

Рисуем прямоугольник 8 x 3 px и размещаем, как на рисунке 23: 

 

Рисунок 23. 



Вырезаем эту часть из прямоугольника (Ctrl+-), после чего выделяем обе 
части и объединяем их (Ctrl++). 

C PowerPoint окончено.  

Остался Outlook. Берём шаблон. Для начала уменьшим второй 
прямоугольник до размера 11 x 16 px (рис. 24). 

 

Рисунок 24. 

Теперь рисуем круг 14 x 14 px и размещаем, как на рисунке 25. 



 

Рисунок 25. 

Дублируем круг (Ctrl+D). Нужно уменьшить дубликат до 10 x 10 px. Для 
этого удерживаем Ctrl+Shift и тянем угол к центру круга. Круг будет 
уменьшаться пропорционально, или можно просто нарисовать новый круг 
(рис. 26). 

 

Рисунок 26. 



Выделяем красный круг и прямоугольник за ним и вырезаем круг из 
прямоугольника (Ctrl+-). Результат на рисунке 27 (Верхняя часть — будущий 
конверт, нижняя — часы): 

 

Рисунок 27. 

Рисуем загогулину на конверте, для отображения язычка конверта. При 

помощи инструмента  Bezier Curves (Кривая Бизье (Shift+F6)). Должно 
получиться что-то вроде того, что на рисунке 28: 



 

Рисунок 28. 

Рисуем уголок конверта: 

1. Навести курсор туда, где хотите поставить точку, т.е. в угол клетки. 

2. Под курсором появится крестик — это значит, что работает 
прилипание, и точка будет поставлена именно в этот угол. 

3. Кликнуть один раз (кликнете и отпустите кнопку мыши, иначе прямая 
линия превратится в кривую, а этого нам не надо). 

4. Точка поставится, после чего ведем курсор к следующему месту 
размещения точки и снова кликните (между точками появится прямая). 

5. И так продолжайте, пока линия не замкнется. 

После вырезаем из конверта (Ctrl+-) (рис. 29). 



 

Рисунок 29. 

Рисуем стрелки на часах. Это два прямоугольника 1 x 4 и 
4 x 1 px, наложенные друг на друга (рис. 30). 



 

Рисунок 30. 

Объединяем стрелки (Ctrl++) и вырезаем их из круга (Ctrl+-). Выделяем все 
части и объединяем (Ctrl++). 

Наши 5 иконок (рис. 31): 

 

Рисунок 31. 

Иконки объединены в цельный объект. Напишем буквы на иконках. Нужно 
выровнять. 

Нарисуйте на иконках прямоугольники, как на рисунке 32. 



 

Рисунок 32. 

На иконке Excel  разместил прямоугольник сзади, чтобы  могли рассмотреть 
каких размеров и положения он должен быть (размер 18 x 32 px). Теперь 
выберем инструмент  Text (F8). Шрифт на иконках 
используется Segoe UI(основной шрифт Windows 7) в Word. 
Шрифт Segoe UI, кегль (размер шрифта) – 14, жирный (bold). Кликаем в 
нужное место (в красный прямоугольник) и пишем заглавную W. Повторяем 
эту операцию для всех иконок (рис. 33). 

 

Рисунок 33. 

Выравнивание. Откроем панель выравнивания из меню Object> 
 Align and Distribute (Shift+Ctrl+A) (Объект > Выравнивание). Выделяем 
букву, зажимаем Shift и выделяем красный прямоугольник. На панели 



выравнивания из списка Relative to (Выравнивать по) 
выбираем Last selected (последний выделенный).  

Это значит, что все выделенные объекты будут выравниваться относительно 

последнего выделенного объекта. Теперь нажимаем кнопку  (выровнять 

по вертикали), а потом  (по горизонтали). Проделываем это со всеми 
буквами и удаляем красные прямоугольники. 

В оригинальных иконках буквы нарисованы с использованием перспективы. 

Далее вырежем буквы каждую из своей иконки (Ctrl+-) (рис. 34). 

 

Рисунок 34. 

Раскрасить иконки. 

Заходим в меню Object> Fill and Stroke (Объект > Заливка и линия). 
Откроется панель, в которой нужна вкладка Fill (Заливка). Внизу есть 

маленькое поле ввода . Сюда вносим цвета иконок. Выделите 
иконку и напишите нужное число. 

Word – 00188fff 

Excel – 007233ff 

OneNote – 68217aff 

PowerPoint – dd5900ff 

Outlook – 0072c6ff 

Результат на рисунке 35: 



 

Рисунок 35. 

Каждую иконку сохранить как *.png по отдельности. Выделите иконку, 
заходим в меню File> Export Bitmap (Файл > Экспортировать в Растр 
(Shift+Ctrl+E)). Указываем путь и нажимаем Экспорт. 

 



Игровой движок Blender Game Engine 
 

Практическая работа № 9 
 
Цель: познакомиться с возможностью создания анимации с 

помощью сенсора Always, контроллера And и активатора Motion. Задание 1. 

Создайте модель солнечной системы. 

1.   Откройте программу Blender: Пуск Все программы 
 

Blender Foundation    Blender    Blender. 
 

2.   Удалите куб, созданный по умолчанию: выделите куб 
 

[ПКМ]    нажмите клавишу Delete на клавиатуре    Enter. 
 

3.   Создайте модель Солнца: добавьте сферу (Add Mesh UVSphere) с 

параметрами Segments (Сегменты) = 32, Rings (Кольца) = 32,

 очистите параметры поворота   сферы [Alt+R], 

откройте панель трансформаций [N], установите LocX = LocY = LocZ = 

0, ScaleX = ScaleY = ScaleZ = 4, Item (Имя) = Sun. 

4.   Создайте модель Меркурия: добавьте сферу (Add Mesh 
 

UVSphere) с параметрами Segments (Сегменты) = 32, Rings (Кольца)  =  

32,  очистите  параметры  поворота  сферы [Alt+R], откройте панель 

трансформаций [N], установите LocX = 5, LocY = LocZ = 0, ScaleX = 

ScaleY = ScaleZ = 0,3, Item (Имя) = Mer. 

5.   Установите центр модели Меркурия в начало координат: на панели 

трансформации в разделе 3D Cursor Location (Позиция 3D курсора) 

установите X=Y=Z=0, выделите модель Меркурия, на панели Object Tools 

(Инструменты объекта) [T] выберите Origin     Origin to 3D Cursor 

(Начало 

Начало в 3D курсор). 



6.   Создайте движение сферы вокруг своего центра: откройте редактор  

Logic Editor, добавьте сенсор  Постоянно  (Add Sensor 

  Always), добавьте контролер И (Add Controllers And), добавьте 

 активатор Движение (Add Actuator Motion), задайте 

 параметр  активатора   Rot  Z= 0,05, соедините между

  собой связями  сенсор, контроллер и активатор (см. 

рис. 1). Просмотрите созданную анимацию в режиме игры [P]. 

 
Рис. 1. 

7.   Создайте модели остальных планет Солнечной системы 

(параметры см. в табл. 1), задайте для них разные скорости вращения 

вокруг Солнца. 
 

Таблица 1. 
 
 

Планета 
Loc Y= Loc Z =0, 

 
LocX 

 
ScaleX = ScaleY = ScaleZ 

Венера 7 0,9 
Земля 9,5 1 
Марс 11,5 0,5 
Юпитер 15 2 
Сатурн 19 1,8 
Уран 23,5 1,3 
Нептун 26,5 1,4 
Плутон 29 0,2 

 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №10 
Создание рисунка с помощью кривых и градиента. 

 

 
 
Задание 1. Для того что бы нарисовать голову куклы используйте 
инструмент эллипс. В качестве цвета заливки используйте FFCCAAFF для 
обводки 6B3A1AFF. 

 
Задание 2. Для того что бы сделать шею, используйте инструмент 
прямоугольник. Нарисуйте им небольшой прямоугольник в нижней части 
эллипса. Выберите оба объекта. Выбрать оба объекта можно 
последовательно щелкнув по ним инструментом выделения и трансформации 
с нажатой клавишей Shift. Для выбранных объектов: голова и шея 



используйте в главном меню "Контур" - "Сумма" или комбинация 
клавиш Ctrl + +. 

 
Задание 3. Немного скруглим углы шеи. Для этого 
воспользуемся инструментом управления узлами. Выберите два нижних узла, 
которые образуют острые углы на шее. Для этих узлов нажмите в верхнем 
контекстном меню кнопку "сделать узлы автоматически сглаженными". 
Можно просто потянуть инструментом управления узлами за нижнюю 
линию, и она начнет изгибаться. Изгибая линии шеи куклы добейтесь того 
результата, который вам понравится. 

 
Задание 4. Рисуем платье для куклы 
Сделайте основу платья, используя инструмент прямоугольник. Используйте 
в качестве цвета заливки 87AADEFF, а обводку оставьте такую же как была 
выбрана для головы куклы. 



 
Задание 5. Выберите пункт "оконтурить объект" в главном меню "Контур" 
или нажмите Shift + Ctrl + C. Так вы переведете прямоугольник в контуры. 

 
Теперь, когда прямоугольник является контуром и состоит из узлов, 
выберите инструмент для управления узлами и выделите их всех. Это можно 
сделать, выбирая их последовательно с нажатой клавишей Shift или выбрать 
сразу узлы все по комбинации клавиш Ctrl + A. 
Задание 6. Добавьте новые узлы, нажав клавишу "вставить новые узлы в 
выделенные сегменты" в верхней контекстной панели инструментов. 
Снимите выделение со всех узлов, щелкнув мышью где-нибудь в пустом 
месте на холсте. 
Выделите два нижних узла по краям и слегка их раздвиньте. Сделать это 
можно используя клавиши Shift + >. После этого выделите все узлы на 
нижней линии и вставьте еще несколько новых узлов. 



 
Задание 7. Искривите линию нижнего и верхнего контура платья. Сделать 
это можно инструментом для управления узлами, либо перемещая сами узлы 
и их направляющие. Либо можно двигать прямо сам контур указателем 
мыши этого же инструмента управления узлами. Сделайте нижний контур и 
верхний контур платья так, как вам нравится или как показано на рисунке 
ниже. 

 
Задание 8. Когда форма платья готова, выделите его инструментом 
выделения и трансформации и измените его размер, что бы оно было кукле 
впору. Переместите платье за голову, т.е. на один уровень ниже головы, для 
этого нажмите клавишу Page Down или соответствующую кнопку в верхней 
контекстной панели инструмента. 



 
Задание 9. Рюшечки 
Сделаем оборку из стилизованных рюшек в нижней части платья. Способ 
создания такой же, как для платья. Сначала рисуем прямоугольник, заливку 
для него установим белой и переводим его в контуры Shift + Ctrl + C. 
Используя инструмент для управления узлами, выделим два верхних узла и 
немного сузим их, нажимая клавиши Ctrl + >. Теперь выделим два нижних 
узла и добавим много новых узлов. 

 
Задание 10. Для того что бы сделать пышную оборку надо переместить узлы 
в нижней части так, что бы получился примерно такой зигзаг, как на рисунке 
ниже. Можно конечно сделать это вручную. Но в inkscape есть стандартное 
расширение, которое может нам помочь. Это главное меню "Расширения" - 
"Изменение контура" - "Дрожание узлов". Установите галочку 
"Предпросмотр" и вы увидите как меняется контур в зависимости от 
изменения остальных параметров. Когда результат изменения параметров вас 
удовлетворит, нажмите кнопку "применить". 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=1


 
Задание 11. Выделите нижние узлы и сделайте их автоматически 
сглаженными, для этого нажмите соответствующую кнопку в верхней 
контекстной панели инструмента. 

 
Задание 12. Когда оборка будет готова, выделите её инструментом 
выделения и трансформации и измените её размер по форме платья. 
Переместите её ниже платья, для этого нажмите клавишу Page Down два 
раза, т.к. надо будет переместить ее на два уровня вниз, ниже головы и ниже 
платья. 

 
Задание 13. Руки куклы 
Для того что бы сделать руки, нарисуйте инструментом эллипс, вытянутый 
эллипс. Цвет обводки и цвет заливки такие же, как использовались при 
рисовании головы куклы. Поверните эллипс немного под наклоном. 
Задание 14. Для пальца нарисуйте еще один маленький эллипс. Точно также 
как мы делали с головой и шеей соедините конуры руки и эллипса 
суммой Ctrl + +. Когда эллипсы будут соединены в один контур, можно 
будет использовать инструмент для управления узлами, что бы 
подкорректировать форму контура руки. 



 
Задание 15. Используйте инструмент перемещения и трансформации, что бы 
установить руку куклы на ее место. Что бы сделать вторую руку кукле, 
продублируйте исходную руку, нажав Ctrl + D. Копия будет размещена 
точно над оригиналом. Выберите в верхнем контекстном меню кнопку 
"горизонтально отразить выделенные объекты" и переместите вторую руку 
куклы на ее место. 

 
Задание 16. Ноги куклы 
Ноги куклы мы будем рисовать практически так же как руки, только немного 
проще. Нам опять потребуется нарисовать эллипс. Оконтурите объектShift + 
Ctrl + C и с помощью инструмента управления узлами придайте ему форму, 
примерно такую как на рисунке ниже. 



 
Задание 17. Когда форма одной ноги будет готова, поступите так же, как мы 
делали с руками. Сделайте дубль Ctrl + D, отразите его горизонтально. 
Переместите на сове место и опустите на нижний уровень, для этого нажмите 
несколько раз клавишу Page Down или сразу клавишу End. 

 
Задание 18. Ботинки и рукава 
Ботинки для куклы будем делать аналогичным образом. Исходная форма 
овал, потом оконтурить объект, потом добавим еще один узел и 
инструментом управления узлами меняем форму. 



 
Снова копируем ботинок, отражаем горизонтально и размещаем их так как 
надо и переводим на задний план. 

 
Задание 19. Все тоже самое делаем с рукавами платья. Схема узлов рукавов 
на рисунке ниже. 

 
Задание 20. Лицо куклы 
Делать лицо куклы довольно просто. Для того что бы сделать глаза 
используется эллипс для зрачка и инструментом перо или карандаш рисуется 
бровь. Цвет заливки и обводки практически черный. Для того что бы сделать 
нос, воспользуйтесь инструментом перо и нарисуйте треугольник из трех 
сегментов. Цвет заливки AA0000FF. 



 
Задание 21. Для румянца используются снова два эллипса с цветом заливки 
E9AFAFFF без обводки. Для того, что бы нарисовать рот, используйте 
инструмент перо, а потом придайте форму инструментом управления узлами. 

 
Задание 22. Веснушки тоже можно сделать маленькими эллипсами. Что бы 
объединить несколько объектов в одну группу и перемещать их потом 
вместе, выделите нужные объекты и нажмите в главном меню "Объект" - 
"Сгруппировать" или Ctrl + G. 

 
Задание 23. Волосы куклы 
Волосы можно нарисовать инструментом карандаш. Можно сделать 
отдельную кудряшку: 

 
Задание 24. И, делая её копии, разместить кудряшки по всей голове. Если 
вам кажется этот процесс утомительным, то можно сразу нарисовать одну 
линию кудряшек, тем же инструментом карандаш. 

 
Задание 25. Бант 
Для того что бы сделать бант можно воспользоваться все тем же 
инструментом карандаш. Цвет заливки C83737FF. Нужно будет нарисовать 
отдельно две части половинку банта и узел. Вторая половинка банта 



получится путем копирования и горизонтального отражения первой. Узел 
должен располагаться выше уровня обеих половинок банта. 

 
Задание 26. Последние штрихи 
Три эллипса, расположенных друг под другом, и у вас получились 
пуговички. Карман можно нарисовать все тем же инструментом карандаш. 
Бантики для платья получаются легко, просто скопируйте предыдущий 
бантик и измените цвет заливки на цвет платья. Вот какая у нас получилась 
кукла: 

 
Задание 27. Кантри стиль 
Как правило, в классическом кантри стиле используются размытые границы 
при переходе цветов и затемнение к контурам. Этот эффект может быть 



создан в inkscape с помощью фильтров, которые можно скачать отдельно. 
Набор фильтров сделан автором этого урока и подробно описан в уроке 
"фильтры inkscape", на нашем сайте, там же можно скачать эти фильтры 
inkscape и узнать, как установить эти фильтры. 
Вы можете поэкспериментировать с различными вариантами кантри 
фильтра. Каждый из них дает свой особенный результат. Для примера ниже 
использовался просто Country.Shading.10, так как он дает хороший результат 
для большинства цветов. 
Что бы использовать кантри фильтр выберите все, кроме волос, глаз, носа, 
рта, румянца, веснушек и пуговичек. 
Если как рассказано в предыдущем уроке кантри-фильтры у вас 
установлены, то выберите в главном меню "Фильтры" - "Country Shading" - 
"Country.Shading.10". 
Попробуйте поэкспериментировать с другими фильтрами. Можно добавить 
комбинации, наложив один фильтр на другой, чтобы сделать эффект светлее 
или темнее. 
Как мы уже говорили в предыдущем уроке про фильтры, использование 
фильтров замедляет быстродействие компьютера, так как перестраивать 
изображение компьютеру становится тяжелее. Поэтому хорошим тоном 
является использование фильтров на последних этапах рисования. Также 
помогает уменьшить масштаб, чтобы мелкие детали были не так хорошо 
детализированы. Как описано в предыдущем уроке, есть специальные 
настройки inkscape, которые отключают отображение фильтров на дисплее, в 
то время как сами фильтры никуда не деваются, и остаются в сохраняемом 
файле и остаются при экспорте в растр. 
Румянец 
Выделите два эллипса, которые отвечают за румянец. Откройте окно 
"Заливка и обводка" в главном меню "Объект" или по комбинации 
клавишShift + Ctrl + F и установите размытие заливки для этих эллипсов 
20%. 



 
Задание 28.Добавте обычный прямоугольник коричневого цвета, с 
примененным к нему кантри-фильтром. Шрифт, используемый для надписи 
CurlyCue 



Игровой движок Blender Game Engine 
 

Практическая работа №10 
 

Физические свойства объектов 
 
Цель: познакомиться с возможностями игрового движка BGE, 

предназначенных для придания объектам физических свойств. 
  
 
Задание 1. Создание лабораторного стенда для изучения 

инерции тел. 

1.   Откройте программу Blender: Пуск Все программы Blender 
 

Foundation    Blender    Blender. 
 
2.   Удалите куб, созданный по умолчанию: выделите куб [ПКМ] 

 
нажмите клавишу Delete на клавиатуре    Enter. 

 
3.   Создайте лабораторный стенд (плоскость): Add Mesh Plane 

 
(Добавить    Сетка    Плоскость). См. Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

4.   Измените размеры плоскости: откройте панель трансформаций 
 

[N]       установите для созданной плоскости следующие параметры Dimensions 

X =22 , Dimensions Y =12 (Размеры), Rotate Y = -10 (Поворот) (см. Рис. 2). 



 
Рис. 2 

5.   Создайте еще две плоскости со следующими параметрами: 
 

DimX =22, DimY =12, LocX=-21.5, LocZ=-1.9 для первой (см. Рис. 3), и DimX 

=22, DimY =12, LocX=-42, RotY=10 для второй плоскости (см. Рис. 4). 

Результат см. на рис. 5. 

 
Рис. 3 Рис. 4 

 
Рис. 5 



6.   Создайте  полый  цилиндр:  для  этого  создайте  два  цилиндра (Add    Mesh    

Cylinder), задайте параметры первого цилиндра: Radius= 1, Depth (Высота) =2 

(см. Рис. 6), задайте параметры второго цилиндра: Radius= =0.9, Depth 

(Высота) =3 (см. Рис. 

7), расположите цилиндры как показано на рис. 8. 
 

 
Рис. 6 Рис. 7 

 
Рис. 8   

 
7.   Выделите первый цилиндр в редакторе Properties Window (Окно свойств

 и  кнопок)  откройте панель Modifiers 

(Модификаторы)  Add Modifiers (Добавить модификатор) Boolean 

(Булевы операции)  выберите операцию Difference (Разность) укажите 

второй цилиндр как вычитаемый объект (см. Рис. 9). Результат на Рис. 10. 



 
Рис. 9 Рис. 10   

 
8.   Разместите созданный объект на краю горки (см. Рис 11). 

 

 
Рис. 11 

9.   Задайте цилиндру свойства физического объекта: перейдите в 
 

режим Blender Game   в редакторе Properties Window (Окно свойств

 и кнопок) откройте панель  Physics (Физика) выберите Physics 

Type (Физический тип объекта) – Rigid body (Твердое тело) 

 активизируйте Actor и No sleepin (Объект никогда  не 

 будет  деактивироваться), Anisotropic  Friction (анизотропное 

 трение)     активизируйте Collision  Bounds 

(Оценка столкновения)   выберите Bounds (Тип границы) - Cylinder (см. 

Рис. 12). 



 
Рис. 12 

10.   Создайте сплошной цилиндр, со свойствами физического тела 
 

(см. Рис. 13), и разместите его рядом с полым цилиндром (см. Рис 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13 



 
Рис. 14   

 
11. Перейдите в режим игры [P] и выявите различия в движении двух 

цилиндров. 
  
 

Задание 2. Самостоятельно добавьте к созданным объектам шар (см. Рис 

15), измените массу объектов. Рассмотрите произошедшие изменения. 

 
Рис. 15 



 
 Рис. 18  

 
 Рис. 19 

6. Задайте модели подвеса свойства физического объекта: 
 

Задание 3. Создание модели маятника 
 

1.   Откройте новый проект. 
 

2.   Удалите куб, созданный по умолчанию: выделите куб [ПКМ] 
 

нажмите клавишу Delete на клавиатуре Enter. 
 

3.   Создайте модель опоры маятника: создайте цилиндр (Add Mesh

 Cylinder) c радиусом 0.5, укажите параметр Rotation (Поворот) 

X= 90. Рис. 16, 17. 
 
 
 

  
 
 

Рис. 16 Рис. 17 
4.   Создайте модель подвеса для маятника: создайте Цилиндр 

 
(Add Mesh Cylinder), укажите параметры Radius = 0.05, Depth 

(Высота) =4 (см. Рис. 18). 

5.   Разместите модель подвеса под углом 50˚ к модели опоры 
 

маятника: укажите Rotation (Поворот) Y= 50 (см. Рис. 19). 
 

  
 
 
 

перейдите в режим Blender Game в редакторе Properties 



Window  (Окно  свойств  и  кнопок)  откройте  панель Physics 
 

(Физика)    выберите Physics Type  (Физический тип объекта) 
 

–  Rigid  body  (Твердое тело)      активизируйте Actor  и  No sleepin 

(Объект никогда не будет деактивироваться) (см. Рис. 

20). 
 

 
Рис. 20 

7.   Создайте модель тела маятника: создайте сферу (Add Mesh 
 

UVSphere) и разместите ее на конце подвеса (см. Рис. 21). 
 

 
Рис. 21 

8.   Задайте модели тела маятника свойства физического 
 

объекта: перейдите в режим Blender Game     в редакторе Properties Window 

(Окно свойств и кнопок) откройте панель Physics (Физика)     выберите 

Physics Type  (Физический тип объекта) – Rigid body (Твердое тело)    

активизируйте Actor и No sleepin (Объект никогда не будет 

деактивироваться). 

9.   Привяжите маятник к подвесу: выделите сферу в 
 

редакторе   Properties   Window   (Окно   свойств   и   кнопок) 
 

откройте панель Object Constraint (Ограничения объекта) 



нажмите кнопку Add Constraint (добавить ограничение)     в выпадающем 

списке выберите пункт Rigid body Joint (сустав твердого тела)     в поле 

Target (цель) укажите имя подвеса Cylinder.001     свойству PivotX 

установите значение 1     Тип связи выберите Hinge (шарнир). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22 
10. Аналогично привяжите подвес к опоре, установив тип связи 

 
Ball (мяч) (на рис. 23 см. связь опоры с подвесом). 

 

 
Рис. 22. Связь опоры с подвесом 

 
 
Задание 4. Самостоятельно создайте маятник: а) с подвесом другой  длинны  

б)  маятником  другой  массы  и  сравните различия в их движении (см. 

Рис 23, 24). 



 
Рис 65 Рис 66 



Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №10 

Использование фильтров. Изменение изображения с помощью 
фильтров. 

Заходём в меню «Файл — Открыть» и выбирите картинку или фотографию. 

 

Задание 1. Создайте Новый Слой (Слой → Создать слой). 

Залейте этот слой чёрным цветом. После этого перейдите в Фильтры → Шум 
→ Шум RGB. 

  



Задание 2. Выставите такие параметры. 

 

Ещё раз повторите данную операцию, т. е. снова примените шум. Меняя 
режим слоя на Экран (находится на панели слоёв, это выпадающий список 
с параметром «Нормальный»). 

Наблюдается следующие (очень похоже на эффект пленочного зерна): 

http://www.progimp.ru/articles/film_grain/


 

  



Задание 3. Перейдите в Фильтры → Размывание → Размывание 
движением. Параметры: 

 

Видите, что изображение сильно осветлилось. Редактируем уровни слоя: 
Цвет → Уровни. Перетаскиваем чёрный ползунок вправо до тех, пока вас 
не устроит результат. 



 

Если полученного результата мало, повторите все действия ещё раз. 

 



Редактор векторной графики Inkscape 
 

Практическая работа №11 
Создание текстуры с помощью фильтров и заливки. 

 

 
Задание 1.Нарисуйте фигуру, прямоугольник. Используя в качестве заливки 
круговой градиент с цветами 00727aff и 004a3fff. Расположение градиента на 
ваше усмотрение, от него будет зависеть внешний вид текстуры. 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=20


 
Задание 2Примените к фигуре фильтр inkscape - меню "Фильтры" - 
"Эффекты для растра" - "Пленочный шум". 

 
Задание 3.Сделайте дубль фигуры - комбинация клавиш Ctrl+D. Дубль будет 
создан прямо поверх исходной фигуры. Что бы убедиться в этом попробуйте 
сдвинуть фигуру в сторону и вы должны увидеть исходную фигуру ниже. 
Если вы сдвинули фигуру, вернуть все назад можно в меню "Правка" - 
"Отменить" или Ctrl+Z. 



Снимем с него фильтр - меню "Фильтры" - "Снять фильтры". 
Откройте окно свойств заливки и обводки объекта Shift+Ctrl+F и выберите 
вид текстурная заливка. 

 
Управлять текстурой можно, используя инструмент управления узлами. 
Вверху над фигурой вы должны увидеть специальные маркеры управления - 
крестик квадратик и кружок. Двигая кружок и квадратик можем управлять 
толщиной линий и их наклоном. 

http://inkscape.paint-net.ru/?id=15


 
Задание 4. Установите прозрачность фигуры с текстурой полосок на 40%. 
Все, текстура джинсовой ткани готова. 

 



 

Игровой движок Blender Game Engine 
 

Практическая работа № 11 
 

Интерактивное управление движением объектов, 

взаимодействие объектов 

Цель: познакомиться с возможностью управлять объектами при помощи 

кнопок клавиатуры, рассмотреть пример использования сенсора Touch 

(Касание) при взаимодействии объектов. 

Задание 1. Создание интерактивного управления объектом с помощью 

клавиатуры. 

1.   Откройте программу Blender: Пуск Все программы 
 

Blender Foundation Blender Blender. 
 

2.   Удалите куб, созданный по умолчанию: выделите куб 
 

[ПКМ] нажмите клавишу Delete на клавиатуре Enter. 
 

3.   Создайте лабораторный стенд (плоскость): Add Mesh 
 

Plane (Добавить Сетка Плоскость). 
 

4. Измените    размеры    плоскости:    откройте    панель трансформаций 

[N]     установите для созданной плоскости следующие параметры Scale X 

=7 , Scale Y =12 (Масштаб). 

5.   Создайте вторую плоскость с параметрами ScaleX =7, 
 

ScaleY =1, измените ее цвет на красный, расположите 

созданную плоскость на краю первой как показано на рис. 

1. 

 



 

 
Рис. 1   

 
6.   Добавьте сферу (Add     Mesh     UVSphere) с параметрами Segments 

(Сегменты) = 32, Rings (Кольца) = 32, очистите параметры поворота 

сферы [Alt+R], расположите сферу таким образом, чтобы она находилась 

по центру красной плоскости. 

7.   Задайте сфере свойства физического объекта: перейдите в 
 

режим Blender Game  в редакторе Properties Window 

(Окно свойств и кнопок) откройте панель Physics (Физика) выберите 

Physics Type (Физический тип объекта) – Rigid body (Твердое тело)

 активизируйте Actor и No sleepin 

(Объект никогда не будет деактивироваться). 
 
8.   Создайте управление движением сферы вперед с помощью клавиши 

Пробел: откройте редактор Logic Editor, добавьте сенсор Клавиатура (Add 

Sensor     Keyboard), полю Key (Клавиша) присвоитt клавишу Пробел 

(выделите поле Press a key   (Нажмите   любую   клавишу),   нажмите   

клавишу Пробел), добавьте контролер И (Add Controllers     And), 

добавьте активатор Движение (Add Actuator      Motion), задайте  

параметр  активатора  Forсe  (Сила)  Y  =  400, 

”выключите” кнопку L, соедините между собой связями 

4  



 

сенсор, контроллер и активатор (см. рис. 2). Проверьте управление 

сферой в режиме игры. 

 
Рис. 2   

 
9. Добавьте еще один сенсор Touch (Прикосновение), поле Material укажите 

Material.001, соедините сенсор с уже созданным контроллером (см. рис. 

3). 

 
Рис. 3   

 
10. Создайте управление движением сферы влево с помощью клавиши 

Стрелка влево: добавьте сенсор Клавиатура (Add Sensor        Keyboard),  

полю   Key   (Клавиша)  присвоитt клавишу Стрелка влево (выделите 

поле Press a key (Нажмите любую клавишу), нажмите клавишу Стрелка 

влево), добавьте контролер И (Add Controllers      And), добавьте  

активатор  Движение  (Add  Actuator       Motion), 

5  



 

задайте  параметр  активатора  Loc  X  =  -0.1,  соедините между собой 

связями сенсор, контроллер и активатор (см. рис. 4). Проверьте 

управление сферой в режиме игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4   
 

11. Самостоятельно  создайте  управление  движением  сферы вправо с 

помощью клавиши Стрелка вправо, присвоив параметру Loc X значение 

0,1 . 
  
 
Задание 2. Создание препятствия. 

 
1. Создайте  модель  кирпича  стены:  создайте  куб  с параметрами Scale 

X =0,85, Scale Y =0,3, Scale Z =0,4. 

2.  Задайте кубу свойства физического объекта: в редакторе Properties 

Window (Окно свойств и кнопок) откройте панель Physics (Физика)    

выберите Physics Type  (Физический тип объекта) – Rigid body (Твердое 

тело)      активизируйте Collision Bounds (Оценка столкновения)     

выберите Bounds (Тип границы) - Convex Hull (Выпуклая оболочка) (см. 

рис. 

5). 

6  



 

 
Рис. 5 

 
 
3.   Создайте модель стены из кирпичей, используя операцию 

дублирования [Shift + D], разместите ее на противоположном от шара 

краю плоскости (важно, чтобы в режиме игры стена оставалась целой, а 

не разваливалась) (см. рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 
 
4.   Перейдите  в  режим  игры  и  попробуйте  разбить  стену шаром, или 

добиться ее частичного разрушения, изменяя положение шара и 

длительность нажатия клавиши Пробел. 

7  



Редактор растровой графики GIMP 
 

Практическая работа №11 

Создание коллажа с применением обтравочной маски. 

Задание 1. Откройте изображение, с которым будем работать (Файл > 
Открыть): 

 

  



Задание 2. Создайте новый прозрачный слой и заливаем его черным цветом: 

 

  



Задание 3. Зайдите в Фильтры > Шум > Шум HSV и применяем с такими 
параметрами: 

 

Обесцвечиваем в любом режиме (Цвет > Обесцвечивание…) 

Задание 4. Примените Фильтры > Размывание > Размывание настройте 
 уровень (Цвет > Уровни) так, чтобы получить такую картинку: 



 

  



Задание 5. Поменяйте режим наложения слоя на «Экран».Что получилось: 

 

  



Задание 6.Добавим движения снежинкам. Для этого применим Фильтры > 
Размывание > Размывание движением: 

 

  



Задание 7. Дублируйте слой со снегом и поворачивайте на 180 градусов 
(Слой > Преобразования > Повернуть на 180): 

 

  



Задание 8. Примените Фильтры > Размывание > Пикселизация: 

 

  



Задание 9. Примените Размывание движением с такими параметрами: 

 

  



Задание 10. Объедините «снежные» слои (ПКМ в списке на верхнем из них, 
выбирите «Объединить с предыдущим») получившемуся слою ставим режим 
«Экран». 

 



 



Практическая работа 
Создание иллюстративного материала средствами векторной графики   

№ Рисунок Порядок действий 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Файл Создать По умолчанию 
2.  Файл Свойства документа. 
3.  Укажите размер документа: 700 мм. x 1000 мм. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  С помощью инструмента (Рисовать 
прямоугольники и квадрат) создайте 
прямоугольник. 
2.  На панели свойств укажите размеры 
прямоугольника (Ш: 700, В: 1000). 
3.  Щелкните ПКМ по прямоугольнику 
Заливка и обводка. 
4. В открывшемся в правой части экрана окне 
откройте вкладку Заливка. 
5.  Выберите в качестве заливки Плоский цвет и 
укажите его значение (R: 85, G: 160, B: 60, A: 255). 
6.  Откройте вкладку Обводка, выберите в качестве 
обводки Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, 
G: 0, B: 0, A: 255). 
7.  Откройте вкладку Стиль обводки, укажите ширину: 
2 мм. 
8.  Объект Выровнять и расставить. 
9.  В открывшемся в правой части экрана окне 
укажите параметры выравнивания (Относительно: 
Страницы, Центрировать на 

вертикальной оси , Центрировать на 

горизонтальной оси  ). 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  С помощью инструмента (Рисовать 
прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
2. На панели свойств укажите размеры 
прямоугольника (Ш: 650, В: 950, Гор. радиус: 
30, Верт. радиус: 30). 
3.  В окне Заливка и обводка на вкладке Заливка 
выберите в качестве заливки Плоский цвет и 
укажите его значение (R: 



 
  255, G: 216, B: 136, A: 255). 

4.  На вкладке Обводка выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, G: 125, B: 
0, A: 255). 
5.  Откройте вкладку Стиль обводки, укажите ширину: 
2 мм. 
6.  При выделенном верхнем прямоугольнике, 
удерживая клавишу Shift, выделите нижний 
прямоугольник. 
7.  В окне Выровнять и расставить укажите 
параметры выравнивания (Относительно: 
Последнего выделенного, Центрировать на 

вертикальной оси , Центрировать на 

горизонтальной оси  ). 
4.  

 
 
 

   

  
 
 
 

1. Скопируйте верхний прямоугольник и 
выровняйте его так, чтобы он совпал со своим 
оригиналом. 

2.  С помощью инструмента  (Рисовать 
круги, эллипсы и дуги) создайте эллипс. 
3.  На панели свойств укажите размеры эллипса 
(Ш: 1125, В: 855). 

4.  С помощью инструмента (Выделять и 
трансформировать объекты) поверните эллипс 
на -15 . 
5. Выделите эллипс и последний созданный 
прямоугольник. 
6.  Контуры Пересечение. 
7.  В окне Заливка и обводка на вкладке Заливка 
выберите в качестве заливки Плоский цвет и укажите 
его значение (R179, G: 172, B: 221, A: 255). 

5.   
 
 
 

   
 
 
 
 

 
1.  С помощью инструмента (Рисовать 
прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
2.  На панели свойств укажите размеры 
прямоугольника (Ш: 700, В: 5). 
3.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 
255, G: 255, B: 255, A: 
255). 
4.  На вкладке Обводка выберите Нет 
заливки. 

5.  С помощью инструмента  (Рисовать 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
6. На панели свойств укажите размеры 
прямоугольника (Ш: 700, В: 3). 
7.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, 
G: 125, B: 0, A: 255). 
8.  На вкладке Обводка выберите Нет 
заливки. 
9. Выровняйте прямоугольники, как 
показано на верхнем рисунке. 
10. Выделите оба прямоугольника. 
11. Объект Текстура Объекты в текстуру. 

12. С помощью инструмента  (Рисовать 
прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
13. На панели свойств укажите размеры 
прямоугольника (Ш: 700, В: 30). 
14. В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Текстура и укажите созданную текстуру. 
15. Создайте копию сиреневого объекта 
(Правка Скопировать, Правка Вставить) 
и разместите так, чтобы она совпадала с 
оригиналом. 
16. Выделите прямоугольник с заливкой в виде 
текстуры и копию сиреневого объекта. 
17. Контуры Пересечение. 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  С помощью инструмента (Рисовать 
прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
2. На панели свойств укажите размеры прямоугольника 
(Ш: 410, В: 60, Гор. радиус: 
15, Верт. радиус: 15). 
3.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, 
G: 125, B: 0, A: 255). 
4.  На вкладке Обводка выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 85, G: 160, 
B: 60, A: 255). 
5.  На вкладке Стиль обводки укажите 
ширину: 2 мм. 
6. Создайте копию прямоугольника с заливкой в виде 
текстуры и разместите так, чтобы она совпадала с 
оригиналом. 



 
  7. Выделите созданный прямоугольник и копию 

прямоугольника с заливкой в виде текстуры. 
8.  В окне Выровнять и расставить укажите 
параметры выравнивания (Относительно: 
Последнего выделенного, Центрировать на 

вертикальной оси ). 
9. По горизонтали разместите прямоугольники 
так, как показано на верхнем рисунке. 
10. Контуры Разность. 
11. Выделите созданный объект и прямоугольник с 
заливкой в виде текстуры по верхним краям. 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

  
 
 
 

1. Создайте копию сиреневого объекта. 
2. Откройте вкладку Обводка, выберите Нет заливки. 
3.  С помощью инструмента (Редактировать 
узлы контура) выделите указанные на 
рисунке узлы. 

4.  На панели свойств нажмите на кнопку  
(Разорвать контур в выделенном узле). 
5.  Выделите все узлы в верхней части 
контура Delete. 
6.  На оставшейся части контура с помощью 

инструмента (Вставить новые узлы в выделенные  
сегменты)  добавьте  два  узла как показано на третьем 
рисунке. 

7.  С помощью инструмента  (Рисовать 
прямоугольники и квадраты) создайте 
прямоугольник. 
8. На панели свойств укажите размеры прямоугольника 
(Ш: 215, В: 22, Гор. радиус: 
15, Верт. радиус: 15). 
9.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 
112, G: 112, B: 162, A: 
255). 
10. На вкладке Обводка выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, G: 0, B: 0, 
A: 255). 
11. На вкладке Стиль обводки укажите 
ширину: 1,5 мм. 



 
   

12. С помощью инструмента 
(Корректировать объекты лепкой) придайте 
созданному прямоугольнику форму, 
показанную на четвертом рисунке. 
13. Выделите получившийся объект. 
14. Объект Объекты в маркер. 
15. Выделите контур (рис. 3), откройте вкладку 
Стиль обводки, укажите Ширину: 0 мм., укажите 
Маркер середины: созданный маркер. 
16. Контуры Оконтурить обводку. 
17. С помощью инструмента  (Редактировать 
узлы контура) измените объект, как показано на 
пятом рисунке. 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Используя инструмент    (Рисовать кривые Безье и 
прямые линии), создайте ломаную линию. 
2. Чтобы  завершить  ее  создание  щелкните 
ПКМ. 
3. Выделите          созданный          контур, 
активизируйте инструмент (Редактировать узлы 
контура) выделите указанные на рисунке узлы. 
4.  Выполняйте команду Контуры    Упростить (4-7 раз) 
пока редактируемый контур не станет плавным. 
5. При необходимости отредактируйте контур с 
помощью перемещения узловых точек и рычагов узлов. 
6.  На вкладке Обводка, выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, G: 0, B: 0, 
A: 255). 
7.  На вкладке Стиль обводки укажите 
ширину: 2 мм. 
8. Аналогично создайте вторую кривую (см. нижний 
рисунок). 



 
9.   

1.  Используя инструмент (Рисовать кривые 
Безье и прямые линии), создайте ломаную линию. 
2. Чтобы завершить ее создание щелкните 
ПКМ. 
3.  Выделите созданный контур, активизируйте 
инструмент (Редактировать узлы контура) выделите 
указанные на рисунке узлы. 
4.  Выполняйте команду Контуры Упростить 
(3-5 раз) пока редактируемый контур не станет 
плавным. 
5. При необходимости отредактируйте контур с 
помощью перемещения узловых точек и рычагов узлов. 
6.  На вкладку Обводка, выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, G: 0, B: 0, 
A: 255). 
7. На вкладке Стиль обводки укажите ширину: 
2 мм. 
8.  С помощью инструмента (Редактировать 
узлы контура) выделите указанные на рисунке 
узлы. 

9.  На панели свойств нажмите на кнопку  
(Разорвать контур в выделенном узле). 
10. Выделите образовавшийся сегмент 
Delete. 
11. Разместите полученный объект как 
показано на нижнем рисунке. 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Скопируйте верхний прямоугольник и 
выровняйте его так, чтобы он совпал со своим 
оригиналом. 

2.  С помощью инструмента  (Рисовать 
круги, эллипсы и дуги) создайте эллипс. 
3.  На панели свойств укажите размеры эллипса 
(Ш: 150, В: 90). 

4.  С помощью инструмента (Выделять и 
трансформировать объекты) поверните эллипс 
на -5 . 
5.  Контуры    Оконтурить объект. 
6. Отредактируйте     контур     с     помощью 
перемещения   узловых   точек   и   рычагов узлов, как 
показано на втором рисунке. 



 
  7.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 

заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 
127, G: 127, B: 160, A: 
255). 
8. На вкладке Обводка выберите Нет заливки. 

9.  С помощью инструмента  (Рисовать 
круги, эллипсы и дуги) создайте эллипс. 
10. На панели свойств укажите размеры эллипса 
(Ш: 227, В: 207). 
11. Контуры Оконтурить объект. 
12. Отредактируйте     контур     с     помощью 
перемещения   узловых   точек   и   рычагов узлов, как 
показано на третьем рисунке. 
13. В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 
127, G: 127, B: 160, A: 
255). 
14. На вкладке Обводка выберите Нет 
заливки. 
15. Разместите созданные объекты объект 
как показано на нижнем рисунке. 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1.  Используя инструмент (Рисовать кривые 
Безье и прямые линии), создайте ломаную линию. 
2. Чтобы завершить ее создание щелкните 
ПКМ. 
3.  Выделите созданный контур, активизируйте 
инструмент (Редактировать узлы контура), выделите 
все узлы. 

4.  На панели свойств нажмите на кнопку  
(Сделать выделенные узлы симметричными). 
5.  Создайте копию созданного контура, Объект
 Отразить горизонтально. 
6.  Выделить оба контура, Контуры 
Объединить. 
7. Создайте четыре копии объекта и разместите 
созданные копии как показано на нижнем рисунке. 



 
12.   

1.  С помощью инструмента (Рисовать 
круги, эллипсы и дуги) создайте эллипс. 
2.  На панели свойств укажите размеры эллипса 
(Ш: 30, В: 30). 
3.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 220, 
G: 84, B: 103, A: 255). 
4. На вкладке Стиль обводки укажите ширину: 
3,3 мм. 
5.  На вкладке Обводка выберите в качестве обводки 
Линейный градиент Изменить 
(Первый цвет: R: 0, G: 0, B: 0, A: 0, Второй цвет: R: 0, 
G: 0, B: 0, A: 255). 

6.  Используя инструмент (Создавать и 
править градиенты) разместите градиент обводки 
так, как показано на верхнем рисунке. 
7.  Активизируйте инструмент  (Создавать 
и править тестовые объекты), создайте 
габаритную рамку объекта, на панели свойств 
укажите размер текста (100), напечатайте “Г”. 
8.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 
255, G: 255, B: 255, A: 
255). 
9.  Выделите текстовый объект и эллипс, Текст
 Заверстать в блок. 
10. Аналогично создайте остальные 
подобные объекты. 

Заливка 
R: 80, G: 125, B: 63, A: 

255 
R: 92, G: 149, B: 204, A: 

255 
R: 75, G: 89, B: 134, A: 

255 
R: 104, G: 149, B: 120, A: 255 

13.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  С помощью инструмента (Рисовать 
круги, эллипсы и дуги) создайте эллипс. 
2. На панели свойств укажите размеры эллипса 
(Ш: 45, В: 45). 
3.  В окне Заливка и обводка выберите в 



 
  качестве заливки Радиальный градиент 

Изменить (Первый цвет: R: 252, G: 210, B: 
196, A: 255, Второй цвет: R: 226, G: 120, B: 
110, A: 255). 

4.  Используя инструмент (Создавать и править 
градиенты) разместите градиент обводки так, как 
показано на первом рисунке. 
5. На вкладке Стиль обводки укажите ширину: 
2,5 мм. 
6.  На вкладке Обводка выберите в качестве обводки 
Линейный градиент Изменить 
(Первый цвет: R: 0, G: 0, B: 0, A: 0, Второй цвет: R: 0, 
G: 0, B: 0, A: 255) 

7.  Используя инструмент (Создавать и 
править градиенты) разместите градиент обводки 
так, как показано на втором рисунке. 

8.  Активизируйте инструмент  (Создавать 
и править тестовые объекты), создайте 
габаритную рамку объекта, на панели свойств 
укажите размер текста (72), напечатайте “лей”. 
9.  В окне Заливка и обводка выберите в качестве 
заливки Плоский цвет и укажите его значение (R: 0, 
G: 0, B: 0, A: 255). 
10. Выделите текстовый объект и эллипс, Текст
 Заверстать в блок. 
11. Аналогично создайте остальные 
подобные объекты. 

14.   
1.  Используя инструмент (Рисовать кривые 
Безье и прямые линии), создайте прямую линию. 
2.  Чтобы завершить ее создание щелкните 
ПКМ. 
3.  На вкладке Стиль обводки укажите ширину: 10 мм, 
маркер контура: Arrow2Med. 
4.  Контуры Оконтурить обводку. 
5.  На вкладке Обводка, выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 215, G: 90, B: 
96, A: 255). 

6.  Используя инструмент (Рисовать кривые 
Безье и прямые линии), создайте прямую 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

линию. 
7. Чтобы завершить ее создание щелкните 
ПКМ. 
8.  На вкладке Стиль обводки укажите ширину: 7 мм, 
маркер контура: Arrow2Med. 
9.  Контуры Оконтурить обводку. 
10. На вкладке Обводка, выберите в качестве обводки 
Плоский цвет и укажите его значение (R: 242, G: 135, 
B: 80, A: 255). 
11. Создайте копии созданных объектов и 
разместите их как показано на нижнем рисунке. 

15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.  Самостоятельно создайте оставшиеся 
текстовые объекты и линии. 
2.  Сохраните результат в формате SVG (Файл 

Сохранить как). 
3.  Сохраните результат в формате PS или EPS (Файл
 Сохранить как). В диалоговом окне 
параметров EPS включите параметры Convert Text To 
Path (Преобразовать текст в контур) и Make Bounding 
Box Around Full Page (Создать рамку вокруг 
страницы). 

 



Игровой движок Blender Game Engine 
 

Практическая работа № 12 
 

Создание интерактивного управления объектами с помощью 

мыши 

Цель:  познакомиться  с  возможностью  управления  объектами при помощи 

мыши с использованием сенсора Mouse (Мышь), рассмотреть пример 

использования активатора Visibility (Видимость). 

Задание 1. Создайте модель телевизора. 
 

1.   Откройте программу Blender: Пуск Все программы 
 

Blender Foundation Blender Blender. 
 

2.   Измените,   размеры   куба,   созданного   по   умолчанию: откройте 

панель трансформаций [N], задайте параметры Dimensions X=5, 

Dimensions Y =2, Dimensions Z =4. 

3. Создайте модель экрана телевизора: перейдите в режим редактирования 

подобъектов [Tab], выделите переднюю грань, экструдируйте выделенную 

грань (E     Enter     на панели Transform задайте Median Y = -1,2), 

измените размеры грани (S       уменьшите размеры грани), экструдируйте 

выделенную грань (E     Enter     на панели Transform  задайте  Median  Y  

=  -1,1),  измените  размеры грани (S      уменьшите размеры грани). 

Результат см. на рис. 1. 



 
Рис. 1 

4.   Аналогично создайте заднюю модель задней стенки 
 

телевизора (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

5.   Создайте модель кнопки выключения: Add Mesh 
 

Cylinder,  задайте  Radius  =  0.1,  Depth  (Длина)  =  0.5, Rotation Y = 90, 

Item = Off, разместите модель кнопки на передней панели модели 

телевизора (см. рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 



6.   Аналогично создайте модели еще двух кнопок (для первого и

 второго  канала),  назовите  их  K1  и  K2,  разместите созданные 

модели на передней панели телевизора (см. рис. 

4). 
 

 
Рис. 4 

7.   Создайте две плоскости для организации переключения 
 

между каналами: Add      Mesh     Plane, установите для созданных 

плоскостей параметры Dimensions X =3,7, Dimensions Y =2,6, назовите их 

1K и 2K, установите плоскости перед передней гранью телевизора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 
8.   Организуйте переключение каналов при нажатии на 

 
кнопку: 

 
a) выделите  цилиндр  K1,  откройте  редактор  Logic  Editor, добавьте  два  

сенсора  Мышь  (Add  Sensor        Mouse, реакцию второго сенсора 

задайте Mouse over (рис. 6)); 



 
Рис. 6 

b) добавьте контролер И (Add Controllers And), соедините 
 

сенсоры с контроллером; 
 

c) выделите плоскость 1K, добавьте активатор Visibility 
 

(Видимость), кнопка Visible должна быть активирована; 
 

d) выделите одновременно плоскость 1K и цилиндр K1, 

соедините контроллер и активатор; 

e) выделите плоскость 2K, добавьте активатор Visibility 
 

(Видимость), кнопка Visible должна быть деактивирована; 
 

f)  выделите одновременно плоскость 2K и цилиндр K1, 

соедините контроллер и активатор. 

9.   Аналогично организуйте переключение каналов при 

нажатии на вторую кнопку (см. рис. 7). 



 
Рис. 7 

10. Аналогично организуйте кнопку выключения (для каждой 
 

плоскости добавьте активатор Visibility (Видимость), 

деактивируйте кнопку Visible). См. рис. 8. 

 
Рис. 8 



11.  Присвойте каждой плоскости в качестве текстуры 

графические файлы. 

12. Организуйте отображение курсора мыши в режиме игры: 
 

a) создайте  скрипт  для  отображение  курсора  мыши  в режиме 

игры: откройте редактор Text Editor, выберите Text         New,   

измените   имя   на   Mouse,   напишите следующий текст: import 

Rasterizer Rasterizer.showMouse(1) (см. рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 
b) выделите камеру, добавьте сенсор Always, добавьте 

 
контроллер Python, в поле Script укажите скрипт Mouse. См. рис. 9. 

 
Рис. 9 

13. Перейдите в режим игры [P] и попробуйте по переключать 
 

каналы. 
 

14. Самостоятельно создайте пульт к телевизору. 
 

15. Сохраните сцену. 
 

16.      Сохраните игру в исполняемый файл: 
 

a) включите аддон Save As Runtime: File User Preferences 
 Add-Ons, в строке поиска введите runtime, поставьте 
галочку напротив аддона; 

 
b) File Export Save As Runtime, укажите отдельную 

папку для сохранения и задайте имя. 



Игровой движок Blender Game Engine 
 

Практическая работа № 13 
 

Организация переходов между сценами 
 
Цель: познакомиться с возможностью организации переходов между сценами с 

использованием активатора Scene (Сцена), рассмотреть пример использования 

сенсора Keyboard (Клавиатура) и активаторов Motion (движение). 
  
 
Задание  1.  Создайте  модель  игрового  поля  для  игры  в лабиринт. 

1.   Откройте программу Blender: Пуск Все программы 
 

Blender Foundation    Blender    Blender. 
 

2.   Удалите куб, созданный по умолчанию: выделите куб 
 

[ПКМ]    нажмите клавишу Delete на клавиатуре    Enter. 
 

3.   Создайте плоскость: Add Mesh Plane (Добавить 
 

Сетка    Плоскость). 
 

4. Измените размеры плоскости: откройте панель Transform 

(Трансформации)  [N]        установите  для  созданной плоскости 

следующие параметры Dimensions X =10 , Dimensions Y =10 (Размеры). 

5.   Подразделите плоскость па грани: перейдите в режим 
 

EditMode (Режим редактирования) [Tab]      откройте меню специальное 

меню Special [W]     выберите пункт Subdivide (Подразделение). 

6.   Подразделите плоскость па грани еще 3 раза, удалите 
 

лишние подобъекты, чтобы получилась плоскость, разбитая на 

11x11граней. Результат см. на рис. 1. 



 
Рис. 1 

7.   Создайте модель стен лабиринта: выделите грани, которые 
 

будут стенами лабиринта [ПКК+ Shift] (рис. 2), примените 

экструдирование [E],     откройте панель Transform (Трансформации) [N]     

задайте  Median Z= 0,5. Результат см. на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Рис. 3 
 
 
Задание 2. Создайте модель движущегося по лабиринту 

объекта, управляемого с помощью клавиатуры. 

1.   Создайте сферу: Add Mesh UVSphere (Добавить Сетка 
 

Сфера), установите для сферы следующие параметры ScaleX 
 
=0,25, ScaleY =0,25, ScaleZ =0,25 (Масштаб), расположите 

сферу в начале лабиринта. 



2. Задайте сфере свойства физического объекта: перейдите в режим Blender 

Game     в редакторе Properties Window (Окно свойств и кнопок) откройте 

панель Physics (Физика)    выберите Physics Type  (Физический тип объекта) – 

Rigid body (Твердое тело)     активизируйте Actor и No sleepin (Объект никогда 

не будет деактивироваться). 

3.   Создайте управление движением сферы вперед с помощью 
 
клавиатуры: откройте редактор Logic Editor, добавьте сенсор Клавиатура (Add 

Sensor      Keyboard), полю Key (Клавиша) присвоитt клавишу Стрелка вперед 

(выделите поле Press a key (Нажмите любую клавишу), нажмите клавишу 

Стрелка вперед), добавьте  контролер  И  (Add  Controllers        And),  

добавьте активатор Движение (Add Actuator     Motion), задайте параметр 

активатора Forсe (Сила) Y = 8, ”выключите” кнопку L, соедините между собой 

связями сенсор, контроллер и активатор (см. рис. 

4). Проверьте управление сферой в режиме игры [P]. 
 

 
Рис. 4 

4.   Создайте  движение  сферы  назад  при  помощи  клавиши 
 
Стрелка назад: см. п. 3, параметр активатора Forсe (Сила) Y = 

 
-8. 

 
5.   Создайте движение сферы влево/вправо при помощи клавиши Стрелка 

влево/вправо: см. п. 3, параметр активатора Forсe (Сила) X = -8/ Forсe (Сила) X 

= 8. См. рис. 5. 



 
Рис. 5 

6.   Перейдите в режим игры [P] и протестируйте игру. 
 
 
 
Задание 3. Создайте модель игрового поля для второго уровня игры в 

лабиринт. 

1.   Скопируйте текущую сцену: Scene Full Copy. См. рис. 6.  
 
 

Рис. 6 



2.   Самостоятельно измените игровое поле второго уровня. 

Пример см. на рис. 7. 

 
Рис. 7   

 
Задание 4. Создайте переход между уровнями игры. 

 
1.   Создайте в первой сцене Плоскость и разместите ее так, 

чтобы она перекрывала выход из лабиринта. 

2.   Создайте  переход  между сценами: выделите созданную плоскость,

 откройте редактор   Logic Editor, добавьте  сенсор 

Касание (Add  Sensor   Touch), добавьте контролер И (Add 

Controllers   And), добавьте активатор Сцена (Add Actuator Scene), задайте 

параметр режим активатора Mode = Set Scene, соедините между собой связями 

сенсор, контроллер и активатор (см. рис. 8). Проверьте управление сферой в 

режиме игры [P]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 
3.   Самостоятельно создайте поздравительную заставку, которая 

 
будет появляться после прохождения второго уровня игры. 



4. CoxpaHLne  t rpy  B t cnonH51eMbiH cpaHn: File=>  Export=> Save  As 

Runtime, yKa>KLtLTe   OTAellbHYIO nanKy  A/151 coxpaHeHLtL51    1t1     3aAaHTe 

ltiM51. 
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