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Аннотация 
 
Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Векторная 

графика в подготовке лекций и научных публикаций» включает три главы и список 
рекомендуемых источников для самостоятельной подготовки. В трех главах рассмотрены 
теоретические основы работы систем векторной графики и две ведущих мировых технологии 
работы с векторной графикой. 
Первая глава посвящена описанию различий между векторной и растровой графикой и 

законам моделирования цвета в компьютерной графике. Раскрыто содержание всех основных 
моделей цвета и соотношения между моделями.  
Вторая глава посвящена описанию возможностей и освоению методов работы в 

программном комплексе CorelDRAW Graphics Suite 12, основой которого является  система 
векторной графики CorelDRAW. Система является мировым лидером в области 
инструментария векторной графики и наиболее эффективна в подготовке лекций и научных 
публикаций.  
В третьей главе рассмотрена система Macromedia Flash, которая представляет из себя 

развитую систему плоской векторной графики, способную сравнительно легко создавать 
полноценные и, в то же время, «легкие» современные мультимедиа-приложения для 
Интернет. В последние годы Flash превратилась в промышленный стандарт для работы с 
интерактивным контентом. 
Главы 1 и 3 написаны В.Е.Турлаповым, глава 2 – А.В.Гергелем.
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦВЕТА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

1. Растровая и векторная графика. Понятие растра 

Для представления графической информации на плоскости (например, экране монитора, и 

т.п.) в вычислительной технике применяются два основных подхода: растровый и векторный. 

При векторном подходе графическая информация описывается как совокупность 

геометрических объектов (точек, отрезков прямых, кривых, полигонов), заданных 

координатами своих опорных точек (вершин). 

Растровая графика же оперирует изображениями в виде растров. Растр - это представление 

прямоугольной области изображения таблицей (матрицей, Mij) из одинаковых по размеру 

квадратов, в которой каждый квадрат имеет свой цвет (и/или какой-либо атрибут, - например, 

прозрачность). Растр можно рассматривать как кусочно-постоянное приближение 

изображения, заданного непрерывной цветовой функцией на плоскости.  

Обозначим: f(i,j) - элемент растра, называемый пикселем или пикселом (англ. pixel, сокр. 

от picture element); C - множество значений атрибутов (как правило, цвет). Зададим  

f(i,j) = Mij = (A(i,j),C(i,j)), где 

o A(i,j) – область пикселя, заданная либо координатами точки (i,j), либо как квадрат (или 

прямоугольник) A(i,j)=(i,i+1) x (j,j+1); 

o C(i,j) = I(i,j) - интенсивность (или яркость) пикселя;  

o C(i,j) = {R(i,j),G(i,j),B(i,j)} - цветовые атрибуты в цветовой модели RGB. 

  

Рис. 1.1.  Модель растра первого типа. Рис. 1.2.  Модель растра второго типа.  

Растровое представление является естественным в тех случаях, когда нам не известна 

дополнительная информация об изображаемых объектах (например, цифровым 
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фотоаппаратом можно снимать изображения произвольного содержания). В случае же 

векторного описания примитивами являются более сложные объекты (линии и области, 

ограниченные линиями), что предполагает априорные знания о структуре изображения. В 

изображении, ограниченном замкнутым контуром, кроме контура присутствует также и его 

внутренняя область. Цветовое заполнение (например, градиентное) этой области может быть 

также задано некоторой математической моделью. При выводе векторного изображения на 

растровый экран возникает задача отображения геометрических объектов, заданных 

математическим описанием (например, координатами концевых точек и цветом для отрезка), 

на их растровое представление, называемая задачей растеризации.  

Про алгоритмы, работающие с растровой графикой, говорят, что они работают в 

пространстве изображения (англ. image space), а про алгоритмы, работающие с векторной 

графикой, - что они работают в объектном пространстве (англ. object space). 

2. Представление цвета в компьютерной графике 

Понятие цвета возникает при описании восприятия глазами человека электромагнитных 

волн в диапазоне длина волн λ от 400 нм до 700 нм (см. рис. 1.3)). Самым общим описанием 

светового потока может служить его спектральная функция I(λ). Свет называется 

монохроматическим, если его спектр состоит из одного значения.  

Как глаз человека воспринимает свет. На сетчатке глаза находятся два типа 

рецепторов: палочки и колбочки. Цвет воспринимается только колбочками. Колбочки 

бывают трех видов (их часто обозначают S, M и L по длине волны - от англ. Small, Middle, 

Large), и кривые их относительной чувствительности представлены на рис.1.3.  

λλ
 

Суммарные по каждому из 3 диапазонов 

интенсивности и воспринимаются человеком 

как разные цвета (красный – R, зеленый – G, 

синий – B):  

∫
∫
∫

⋅=

⋅=

⋅=

λλλ

λλλ

λλλ

dPIB

dPIG

dPIR
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R

)()(
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)()(

 

где I(λ) – зависимость интенсивности света  

(1.1) 
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Рис.1.3. Чувствительность трех типов 
колбочек к разным участкам спектра 

от длины волны. 

 

 

Заметим, что восприимчивость к синему 

цвету значительно ниже, чем к двум другим. 

Сумма чувствительностей трех типов колбо-

чек определяет чувствительность глаза к 

интенсивности света в данном диапазоне λ: 

Y(λ)=∫ I(λ)⋅P(λ)dλ ,  

Рис.1.4.Суммарная чувствительность 
колбочек 

где P(λ)= PR(λ)+ PG(λ)+ PB(λ) . 

Еще одним существенным аспектом в понимании цвета является учет различий в 

моделировании цвета, который порожден излучающими источниками, и цвета, порожденного 

в результате отражения неизлучающими объектами. Оказалось, что эти два случая 

описываются различными моделями. 

Аддитивная модель.  

Исследования цвета, порожденного излучающими источниками, позволили 

сформулировать базовые законы его аддитивного синтеза, известные как законы Грассмана. 

 

Законы Германа Грассмана для аддитивного синтеза света: 

1.Закон трехмерности: Любой цвет однозначно выражается тремя, 

если они линейно независимы. Линейная независимость заключает- 

Рис.1.5.Опыт Томаса 
Юнга 

ся в том, что ни один из этих трех цветов нельзя получить сложени-

ем двух остальных. 

 

Рис.1.6. Цвет как 
линейная комбинация 
трех составляющих 

2.Закон непрерывности: При непрерывном изменении излучения 

цвет смеси также меняется непрерывно. Не существует такого 

цвета, к которому нельзя было бы подобрать бесконечно близкий. 

3.Закон аддитивности: Цвет смеси излучений зависит только от 

компонентов их цвета, а не от спектрального состава.  

Как следствие - аддитивность цветовых уравнений: для смеси 

двух цветов С1 и С2  имеет место равенство:  

С=С1+С2=(r1+r2)R+(g1+g2)G+(b1+b2)B          (1.2) 

g
G

C
G

b 
r
G

O
G
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Из модели человеческого зрения вытекает, что достаточно обоснованной является 

цветовая модель RGB (от англ. Red, Green, Blue - красный, зеленый, голубой), в которой 

спектральная функция представляется как сумма кривых чувствительности для каждого типа 

колбочек с неотрицательными весовыми коэффициентами (обычно их нормируют от 0 до 1), 

которые так и обозначаются - R, G и B. Эта модель характеризуется свойством аддитивности. 

Если представить эти коэффициенты как координаты в трехмерном евклидовом пространстве 

и каждой точке сопоставить соответствующий цвет, получим наглядное изображение 

пространства RGB (рис.1.6.). На диагонали куба (0,0,0)-(1,1,1) лежат все оттенки серого. 

 

Эта модель является в настоящее время 

самой распространенной. Для описания RGB 

модели используется также ее нормирован-

ное отображение на треугольник: 

 

(1.3) 

 

Такая модель называется треугольником 

Максвелла. 

Рис. 1.6.  Цветовая модель RGB.  

Субтрактивные цветовые модели CMY и CMYK 

Цвет, порожденный в результате отражения неизлучающими объектами, является 

результатом поглощения (вычитания, subtraction) части светового спектра (его RGB 

компонентов) в красящем веществе объекта. Результат такого вычитания описывается 

субтрактивной моделью CMY:  

 

C = 1 - R; 
M = 1 - G;    (1.4) 
Y = 1 - B; 
 

Цветовая модель CMY (от англ. 

Cyan, Magenta, Yellow - голубой, 

пурпурный, желтый) является как 

бы "перевернутой" моделью RGB. 

1=++

++
=

++
=

++
=

bgr
bgr

bb

bgr
gg

bgr
rr
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Можно также считать, что CMY - модель, в которой из белого цвета (1, 1, 1)RGB = (0, 0, 
0)CMY вычитаются C, M и Y вплоть до получения черного (0, 0, 0)RGB = (1, 1, 1)CMY. 

Модель CMYK (от англ. Key - ключевой=черный) является модификацией модели CMY, 
созданной для полиграфии и массовых принтеров, которые могут печатать в черно-белом и 
цветном режимах. В таком принтере присутствуют краски CMY и черная, которая, 
существенно дешевле, чем сумма трех красок CMY. Поэтому стараются в первую очередь 
максимально использовать ее. Отсюда возникает следующий алгоритм вычисления 
количества красок (по CMYK): 

K = min(C,M,Y), при min(C,M,Y)>0.33; 
C = C - K;           (1.5) 
M = M - K; 
Y = Y - K; 

Проблема разложения монохромного цвета 

RGB модели присущ существенный недостаток: не все цвета, видимые человеком, 

представимы в этой модели. В конце 1920-х годов В.Д. Райтом и Дж.Гилдом [1] были 

проведены эксперименты, в которых наблюдателю предлагалось каждому монохромати-

ческому цвету фиксированной яркости в видимом диапазоне сопоставить цвет, составленный 

из смеси основных цветов R, G и B с некоторыми весами, регулируемыми наблюдателем. 

Оказалось, что для некоторых монохроматических цветов необходимо было добавить к 

яркости испытуемого света один из базисных цветов (R), с тем, чтобы получить одинаковое 

восприятие. Это соответствует отрицательному весу R-компоненты (см. рис.1.7 и (1.6)):  

 

(1.6)    

Так как некоторые монохромные цвета раскладываются по RGB с 

отрицательными коэффициентами, то не все возможные цвета 

представимы в рамках модели RGB. В 1931 году принят стандарт 

CIE (Commission International de l’Eclairage - Межд. комиссия по стан-

дартам освещенности, МКО), решающий эту проблему. В том числе, 

определены длины волн, соответствующие R,G и B,: 

Рис.1.7 (1.7) 

Отметим, что в качестве стандартных длин волн синего и зеленого выбраны значения, в 

которых график красного цвета на рис.1.7 пересекает ось, уходя в отрицательные значения.  

Еще одним шагом международного стандарта представления цвета CIE было принятие 

модели XYZ, снимающей проблемы модели RGB.  

BbGgRrmono )()()()( λλλλ ++=

нмнмнм BGR 8.435,1.546,700 === λλλ
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3. Цветовые модели CIE: XYZ, диаграмма цветности CIE, L*u*v*, L*a*b*  

В стандарте представления цвета CIE XYZ определяются три базисные функции 

)(),(),( λλλ zyx  (рис.1.8), зависящие от длины волны, и, на их основе, перенасыщенные цвета 

X, Y, Z: 

(1.8) 

линейные комбинации которых с неотрицательными коэффициентами позволяют получить 

все видимые человеком цвета. Перенасыщенные цвета не соответствуют никаким реальным, 

но все реальные могут быть представлены их комбинациями с положительными коэффициен- 

три перенасыщенных цвета XYZ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

тами. Введено понятие «стандартного наблю-

дателя». 

Y – выражает интенсивность света [Вт/м2] с 

учетом спектральной чувствительности глаза 

стандартного наблюдателя и называется 

люминантностью (CIE luminance).  

k - масштабный коэффициент, выбираемый 

исходя из того, какой цвет принимается за 

белый  и  в  каком  диапазоне  должны  лежать  

Рис.1.8.  Функции представления цвета для 
CIE XYZ 

значения Y. 

∫ ⋅
=

λλλ dyI
Y

k
бел )()(

max , где Iбел(λ) - спектральная функция распределения для выбранного 

эталона белого цвета. 

Если рассмотреть значения X,Y,Z как координаты в трехмерном евклидовом пространстве, то 

видимые цвета образуют криволинейный конус в первом квадранте (рис. 1.9). 

Введены также значения цветности (англ. chromacity values, нормированные координаты) x, 

y, z, которые определяются из X,Y,Z следующим образом: 

       ;      (1.9) 

Они вводятся для описания только цветовых свойств света, безотносительно его энергии, и 

зависят только от основной длины волны и насыщенности. Таким образом, если опять же 

поместить эти точки в трехмерное евклидово пространство, то они будут как раз лежать на 

∫
∫
∫

⋅⋅=

⋅⋅=

⋅⋅=

λλλ

λλλ

λλλ

dzIkZ

dyIkY

dxIkX

)()(

)()(

)()(

ZYX
Zz

ZYX
Yy

ZYX
Xx

++
=

++
=

++
= ;; 1=++ zyx
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плоскости X + Y + Z = 1 (она также показана на рис. 1.9). Проекция этой плоскости на Oxy 

называется диаграммой цветности CIE (см. рис. 1.10). 

 

Рис. 1.9.  Конус видимых цветов в 
трехмерном пространстве модели 

CIE XYZ 

Рис. 1.10.  Диаграмма цветности CIE c цветовыми 
гаммами для разных классов устройств 

Эта диаграмма весьма полезна и наглядна и широко используется. Цвета, расположенные 

на границе проекции, являются монохроматическими. При смешении базисных цветов можно 

получить все цвета, находящиеся в их выпуклой оболочке на диаграмме цветности. Этим как 

раз и объясняется, что с помощью трех базовых цветов R,G,B (да и любых других) мы не 

можем получить все видимые цвета. 

Важную роль в цветопередаче от одного устройства к другому имеет понятие точки 

белого (англ. white point) на диаграмме цветности, соответствующая измеренным 

координатам белого цвета. Она может варьироваться в зависимости от того, какой источник 

цвета принимается за белый. В исходной модели CIE XYZ весовые функции подобраны так, 

чтобы дневному свету солнца соответствовала точка (x, y, z) = (1/3, 1/3, 1/3). Зная положение 



 - 11 - 

точек белого в исходном материале, его можно пересчитать для компенсации условий съемки 

или свойств оборудования (найти баланс белого). 

Таблица 1.1. 

Примеры источников белого света 

Название Температура x y 
Лампа с вольфрамовой  
нитью накаливания 

2856К 0.448 0.408 

Солнечный свет в полдень 5600К 0.349 0.352 
Полуденное освещение  
при сплошной облачности 

6300К 0.310 0.316 

Опорный белый стандарт  
для мониторов и NTSC 

6400К 0.313 0.329 

 

Важной характеристикой как цветовых моделей, так и конкретных устройств, 

отображающих цветную информацию, является Цветовая гамма (англ. Color gamut) - 

подмножество цветов, воспроизводимое в условиях конкретной цветовой модели или для 

конкретного устройства цветового отображения. Корректно отображать цветовую гамму как 

некоторое подмножество в конусе видимых цветов (см. рис. 1.9), но можно также 

ограничиться проекцией на диаграмму цветности, не учитывая диапазон яркости. На рис. 1.10 

представлены некоторые типичные цветовые гаммы, которые позволяют судить о полноте 

охвата отображаемых цветов разными устройствами. 

Преобразования между CIE XYZ и RGB 

Цветовое пространство RGB, как и CIE XYZ, является трехмерным и аддитивным. 

Поэтому преобразования между двумя этими пространствами описываются матрицами 3 × 3; 

достаточно задать координаты базисных цветов R, G и B в системе CIE XYZ. Обычно удобно 

это делать, отдельно задавая цветовую информацию точками (x, y) на диаграмме цветности и 

яркостной компонентой Y. Если цвет задан таким образом (x, y, Y), то из формул (1.9) 

следует, что 

(1.10) 

Тогда, если базисные RGB-цвета заданы как (xR, yR, YR), (xG, yG, YG), (xB, yB, YB), 

получаем следующую формулу преобразования:  

.)1(

;   ;

y
YyxZ

YY
y
YxX

−−=

==
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zR=1-xR-yR;  zG=1-xG-yG;   zB=1-xB-yB. 

(1.11) 

 

или в других обозначениях: 

(1.12) 

где  

 

Все представимые в модели 

RGB цвета образуют параллелепи-

пед в CIE XYZ (см. рис.1.11), 

пересечение которого с плоскос-

тью X+Y+Z=1, спроецированное 

на диаграмму цветности и дает 

цветовую гамму данной модели. 

Таким образом, в зависимости 

от координат (x,y,Y) для базисных 

цветов в конкретном устройстве 

(фотоаппарате, мониторе, проекто-

ре и т.п.) одним и тем же значе-

ниям (R,G,B) соответствуют раз-

ные цвета. 

Рис.1.11. RGB-параллелепипед в пространстве CIE XYZ.  

Рассмотрим пример матрицы преобразования из RGB в XYZ для конкретного сочетания 

хроматических координат (x,y) и цветов R,G,B,White. Ниже даны значения x,y и матрицы 

преобразования для рекомендации CIE 709: 

   Red Green Blue White 

x 0.640 0.300 0.150 0.3127 

y 0.330 0.600 0.060 0.3290  

 

































−−−−−−
=

















B
G
R

CyxCyxCyx
CyCyCy
CxCxCx

Z
Y
X

BBBGGGRRR

BBGGRR

BBGGRR

)1()1()1(





































=
















B
G
R

y
Yz

y
Yz

y
Yz

YYY
y
Yx

y
Yx

y
Yx

Z
Y
X

B

B
B

G

G
G

R

R
R

BGR

B

B
B

G

G
G

R

R
R

RRRRBBBBGGGG ZYXCZYXCZYXC ++=++=++= ,,
































=

















B
G
R

Z
Y
X

950227.0119193.0019334.0
072169.0715160.0212671.0
180423.0357580.0412453.0



 - 13 - 

Цветовые пространства, в которых каждому набору цветовых компонент соответствует 

физически единственный цвет, называются абсолютными цветовыми пространствами. Таким 

пространством является как раз CIE XYZ. Если мы также однозначно зафиксируем (x, y, Y ) 

для базисных RGB-цветов, то получим абсолютное RGB-пространство. Такие стандартные 

пространства играют важную роль в обеспечении одинакового отображения одного и того же 

изображения на разных устройствах. Для корректного отображения какого-либо изображения 

на конкретном устройстве изображение надо перевести из абсолютного пространства в 

цветовое пространство данного устройства. Информация о характеристиках устройства, для 

осуществления подобного преобразования программным путем, хранится в сопоставленном 

ему специальном файле. Стандарт на такие файлы был разработан ICC (англ. International 

Color Consortium), поэтому они получили название профилей ICC.  

Наиболее распространенным абсолютным RGB-пространством является модель sRGB 

 

(хорошо отражает характеристики цифро-

вых фотокамер любительского уровня), 

также были созданы Adobe RGB, 

AdobeWide Gamut RGB и ProPhoto RGB, 

каждая последующая с все более широкой 

цветовой гаммой для представления 

максимальной части цветов видимого 

спектра. В ProPhoto RGB "базисные цвета" 

R,G и B ради этого даже находятся за 

рамками зоны видимых цветов. Для пред-

ставления цветов в таком широком диа-

пазоне рекомендуется использовать 

точность с 16 или более бит/канал. Все эти 

модели представлены на рис.1.12. 

Рис.1.12. Диаграмма цветности CIE c цветовыми 
гаммами для абсолютных пространств RGB 

 

Цветовые модели CIE L*u*v* и CIE L*a*b* 
У модели CIE XYZ все же есть один недостаток - неоднородность восприятия изменения 

цвета относительно расстояния на диаграмме цветности. Хотелось бы, чтобы одинаковые 
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расстояния между точками, соответствующими цветам на диаграмме цветности, 

соответствовали приблизительно одинаковому восприятию человеком отличий между этими 

парами цветов. Именно для этих целей CIE в 1976 году предложила модель L*u*v*. L* (от 

англ. Lightness) в этой модели соответствует яркости, скорректированной с учетом 

особенностей человеческого восприятия [1].  

Получающаяся диаграмма цветности представлена на рис.1.13. Эта модель рекомен-

дуется для представления света от источников. 

Для перехода к модели определим вспомогательную функцию F(s) как 





≥

<≤+
=

008856.0                    ;
008856.00  ;116/16787.7

)(
3/1 ss

ss
sF       (1.13) 

и определим:  u' = 4X/(X + 15Y + 3Z); v' = 9Y/(X + 15Y + 3Z); 

 

Пусть точка белого имеет координаты (Xw, Yw, Zw), 

тогда получим следующий алгоритм преобразования:  

L* = 116F(Y/Yw) - 16;  

u* = 13L*(u' - u'w);                                                   (1.14) 

v* = 13L*(v' - v'w);  

Преобразование в обратную сторону см. [1-4]. 

Также в 1976 году CIE с той же целью предложила 

и другую похожую модель L*a*b*, которая получила 

Рис. 1.13.  Диаграмма цветности для 
CIE L*u*v* 

несколько более широкое распространение [1]. 

Эта модель рекомендуется для представления отраженного света. В ней используется та 

же функция F(s) и L* имеет то же самое значение, что в L*u*v*. 

L* = 116F(Y/Yw) - 16;  a* = 500[F(X/Xw) - F(Y/Yw)];   b* = 200[F(Y/Yw) - F(Z/Zw)];    (1.15) 

4. Цветовые модели пользователя. Модели HSV, HSB 

Цветовые модели HSV и HSB (от англ. Нue, Saturation, Value, Brightness - тон, насыщенность, 

величина, яркость) являются, в отличие от рассмотренных выше моделей, ориентированными 

на человека и его интуитивные представления о выборе цвета. 
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Рассмотрим цилиндрические координаты в трехмерном евклидовом пространстве, H - 

угол в горизонтальной плоскости от оси Ox, S - радиус в горизонтальной плоскости 

(расстояние до оси Oz), V и B - высота (по оси Oz). Все цветовое пространство представляет 

из себя, в первом случае - перевернутую шестигранную пирамиду (рис.1.14), во втором 

случае – шестигранную призму или цилиндр (правильный шестиугольник заменили 

окружностью). Нижняя точка пирамиды соответствует всему основанию призмы или 

цилиндра. 

 

Можно также заметить, что основание пирамиды 

представляет из себя проекцию RGB-куба вдоль 

главной диагонали со стороны белого. Вершины 

основания пирамиды соответствуют чистым 

основным цветам (красному, желтому, зеленому, 

голубому, синему и фиолетовому). При их 

смешивании друг с другом в разных пропорциях 

точка, соответствующая цвету, перемещается по 

основанию пирамиды.  

Рис. 1.14.  Цветовая модель HSV. Смешивая противоположные цвета (например, 
 

желтый и синий), можно получить белый. Добавляя к какому-либо чистому цвету черный, мы 

будем спускаться по пирамиде, получая различные оттенки, при этом диапазон S будет 

уменьшаться вплоть до нуля. На оси S = 0 (оттенки серого) значение H не определено. 

Алгоритмы преобразования из RGB в HSV и обратно приведены ниже: 

{   // H - в градусах 

   maxVal = maximum(R,G,B);     minVal = minimum(R,G,B);   V = maxVal; 
    if( maxVal = = 0 )      S = 0; 
    else       S = ( maxVal - minVal )/maxVal; 
    if( S = = 0 )       H = UNDEFINED; 
    else 
     {      if( R == maxVal )         H = (G-B)/( maxVal - minVal ); 
        else if( G == maxVal )  H = 2 + (B-R)/( maxVal - minVal ); 
        else if( B == maxVal )  H = 4 + (R-G)/( maxVal - minVal ); 
           H = H * 60; 
             if( H < 0 ) 
             H = H + 360;       } 
} 
Листинг 1.1. Переход от RGB к HSV 
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{   // H - в градусах 
   if( S = = 0 )   {      // находимся на оси симметрии - оттенки серого 
      R = V;      G = V;      B = V;   } 
   else   {      // floor(x) возвращает наибольшее целое <= x 
      sector = floor( H / 60 );      frac = H / 60 - sector; // дробная часть H/60 
      T = V * ( 1 - S );      P = V * ( 1 - S*frac );      Q = V * ( 1 - S*(1 - frac) ); 
      switch( sector ) 
      { case 0: R = V; G = Q; B = T; break; 
         case 1: R = P; G = V; B = T; break; 
         case 2: R = T; G = V; B = Q; break; 
         case 3: R = T; G = P; B = V; break; 
         case 4: R = Q; G = T; B = V; break; 
         case 5: R = V; G = T; B = P; break;  } 
   } 
} 
Листинг 1.2. Переход от HSV к RGB 

 
Есть также и другие цветовые модели пользователя, схожие тем, что все они имеют 

координаты H и S, например, модели HLS и HIS. Различаются эти модели лишь в 

несущественных для пользователя деталях (например, параметры в них могут быть по-

разному отнормированы или приведены).  

 

Системы же компьютерной графики 

предлагают пользователю инструментарий, в 

котором цвет не задается числовыми 

значениями, а выбирается на линейных и 

плоских шкалах (рис.1.15). Это практически 

полностью нивелирует для пользователя 

различия между моделями такого типа. 

Важно только их наличие и реализация связи 

с другими моделями. 

Рис.1.15.Пример интерфейса по выбору цвета 
с указанием осей модели HSB 

 

 

5. Цветовые модели, разделяющие яркость и цвет: Y** 

Существует несколько тесно связанных цветовых моделей, которые объединяет то, что в 

них используется явное разделение информации о яркости и цвете. Компонента Y 

соответствует одноименной компоненте в модели CIE XYZ и отвечает за яркость. Такие 

HSB – (Hue-°, Saturation-%, Brightness -%) 

B 
S 

H 
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модели находят широкое применение в телевизионных стандартах, так как исторически 

необходима была совместимость с черно-белыми телевизорами, которые принимали только 

сигнал, соответствующий Y. Также они применяются в некоторых алгоритмах обработки и 

сжатия изображений и видео. 

Цветовые модели YUV, YPbPr и YCbCr 

Расcмотрим цветовую модель YUV. U и V отвечают за цветовую информацию и 

определяются через преобразование из RGB: 

Y  =  0,299R + 0,587G + 0,114B; 

U  =  0,492(B - Y)  = -0,147R - 0,289G + 0,436B; 

V  =  0,877(R - Y)  =  0,615R - 0,515G + 0,100B; 

Модель YUV применяется в телевизионной системе PAL. 

 
 

Рис. 1.15.  RGB-куб в пространстве YUV, диаграмма UV при Y = 0,5. 

Цветовые модели YCbCr и YPbPr являются вариациями YUV с другими весами для U и 

V (им соответствуют Cb/Pb и Cr/Pr). YPbPr применяется для описания аналоговых сигналов 

(преимущественно в телевидении), а YCbCr - для цифровых. Для их определения 

используются два коэффициента: Kb и Kr (полный набор формул см. в [1-4]). Выбор Kb и Kr 

зависит от воспроизводящего оборудования. Обычно берется, как и выше, Kb = 0.114; Kr = 

0.299. В последнее время также используют Kb = 0.0722; Kr = 0.2126, что лучше отражает 

характеристики современных устройств отображения. 
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Цветовая модель YIQ 
Цветовая модель YIQ применялась в телевизионной системе NTSC (I - от англ. in-phase, Q 

- от англ. quadrature; происходят от особенностей систем декодирования). Она тесно связана с 

моделью YUV, так как переход от YUV к YIQ является поворотом в плоскости UV = IQ на 

33°: 

Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B 

I = 0,735(R - Y) - 0,268(B - Y)  = 0,596R - 0,274G + 0,321B 

Q = 0,478(R - Y) + 0,413(B - Y)  = 0,211R - 0, 523G + 0,311B 

Обратные преобразования для всех моделей получаются в результате применения 

обратной матрицы преобразования. 
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ГЛАВА 2. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ПАКЕТЕ CorelDRAW Graphics Suite 

1. CorelDRAW. Общие сведения. Интерфейс, объекты, инструменты, атрибуты, докеры 

Программа векторной графики CorelDRAW 12 входит в пакет графических программ 

CorelDRAW Graphic Suite 12, разработанный компанией Corel Corporation.  

CorelDRAW 12 предназначена для разработки макетов документов, в которых преобладает 

графическая информация, с целью их публикации в качестве типографской продукции и в 

электронном виде. Программы, позволяющие обрабатывать векторные объекты наряду с 

растровыми изображениями и текстовой информацией, в которых векторные объекты играют 

главную роль, называются программами векторной графики. 

Общие сведения о CorelDraw  
Вызов CorelDRAW выполняется либо двойным щелчком по ярлыку CorelDRAW на 

рабочем столе, либо с помощью главного меню Windows. Иконка документов CorelDRAW 

имеет вид:  . 

 
При запуске программы на экране отображается панель Welcome to CorelDRAW(R) 12 

(Добро пожаловать в CorelDRAW(R) 12) с набором управляющих кнопок и гиперссылок, 

предназначенных для открытия окна программы в одном из шести режимов.  

К числу этих кнопок и гиперссылок относятся: 

• кнопка New (Новый), используемая для формирования нового графического 

документа; 

• список гиперссылок с 

названиями пяти документов, 

открывавшихся последними, 

который позволяет открыть 

один из этих документов (это 

список расположен над 

надписью Recently Used 

(Последние использовав-

шиеся)); 

• кнопка Open (Открыть), используемая для открытия любого документа, хранящегося 
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в файле на диске; 

• кнопка New From Template (Новый из шаблона), с помощью которой открывается 

одноименное диалоговое окно с целью выбора одного из библиотечных шаблонов 

программы, на основе которого будет создан новый документ; 

• кнопка CorelTUTOR (Учебник CorelTUTOR), используемая для создания нового 

документа и последующего открытия окна Web-обозревателя, в который загружается 

электронный учебник программы CorelDRAW 12; 

• кнопка What's New? (Что нового?), предназначенная для вывода на экран раздела 

справочной системы CorelDRAW 12, содержащего сведения о новых возможностях 

этой программы.  

Ниже представлено окно программы при открытии в нем нового документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим составные части интерфейса программы CorelDRAW: 

• Строка меню (menu bar) находится под заголовком программы. Представляет собой 

панель, где указаны названия списков команд основного меню программы, 

сгруппированные по функциональному признаку. Чтобы открыть определенный 

список, нужно щелкнуть на соответствующем названии. 

• Стандартная панель (standard bar) размещена под строкой меню. Постоянно 

присутствует на экране и включает инструменты, позволяющие выполнять наиболее 

Цветовая 
палитра 

Страница 
документа 

Панель 
свойств 

Блок 
инструментов 
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распространенные операции по работе с документами (создание, открытие, 

сохранение, печать и другие. 

• Панель свойств (property bar) расположена под стандартной панелью. Данная панель 

постоянно присутствует на экране и содержит элементы управления и индикации, 

которые используются для настройки параметров активного рабочего инструмента. 

Обладает свойством трансформации, то есть ее состав и вид изменяются в 

зависимости от применяемого рабочего инструмента и выполняемой операции.  

• Блок инструментов (toolbox) находится слева на экране. Этот блок представляет 

собой вертикальную панель с кнопками управления, которые называются рабочими 

инструментами и применяются для выполнения различных операций с объектами 

документа. В каждой ячейке блока могут размещаться один или несколько 

инструментов. Если инструментов несколько, то в правом нижнем углу ячейки 

указывается черная треугольная метка. При щелчке на ней открывается 

дополнительная панель с инструментами, которые относятся к данной ячейке блока.  

• Цветовая палитра располагается на экране справа. Она представляет собой набор 

цветовых образцов, позволяющих раскрашивать объекты документа. В программе 

можно одновременно работать с несколькими цветовыми палитрами, находящимися 

в открытом состоянии.  

• Рабочая область программы находится между блоком инструментов (слева), панелью 

свойств (вверху), стационарными докерами или цветовой палитрой (справа) и 

строкой состояния (внизу). В данной области находятся одно или несколько рабочих 

окон с открытыми документами. Обычно работа в программе выполняется с одним 

документом, который открывается на экране полностью.  

Меню команд 
Программа CorelDRAW 12 содержит различные команды, которые для удобства 

использования сгруппированы определенным образом в виде раскрывающихся списков. Эти 

списки называются меню команд. В зависимости от месторасположения этих меню и того, 

как в них выполняется группировка команд, различают основные и контекстные  меню. 

Основное меню программы содержит наиболее важные команды, сгруппированные по 

своему функциональному назначению в одиннадцати списках. Такие списки расположены в 

свернутом состоянии в виде строки меню, которая находится под заголовком программы.  
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Контекстное меню включает группу команд, которые связаны с определенным элементом 

интерфейса или обрабатываемым объектом и размешены в непосредственной близости от 

него. Данное меню открывается одним из двух способов: 

• щелчком правой кнопки мыши при установке указателя на соответствующем 

элементе интерфейса программы, обрабатываемом объекте или в свободной области 

документа; 

• щелчком левой кнопки мыши на кнопке открытия меню активного докера, 

находящейся в правом верхнем углу докера. 

Контекстное меню содержит все команды, относящиеся к данному элементу или объекту.  

Рассмотрим функции различных надписей и меток, которые могут встречаться в названиях 

пунктов основного и контекстных меню программы: 

• значок черного треугольника в конце пункта указывает на наличие подменю команд. 

При установке на нем указателя открывается дополнительный список команд; 

• символ многоточия в конце названия пункта указывает, что при выполнении данной 

команды будет возникать некоторая задержка, связанная с настройкой параметров 

команды или с манипуляцией мышью; 

• указание группы клавиш (со знаком "+" между ними) или клавиши в конце пункта 

означает, что данная команда выполняется путем совместного нажатия этих клавиш, 

которые в данном случае называются быстрыми; 

• подчеркивание символа в названии пункта меню указывает на то, что при нажатии 

соответствующей клавиши, которую называют горячей, будет выбран данный пункт 

меню и команда выполнится; 

Блок инструментов 
Блок инструментов (toolbox) программы CorelDRAW 12 представляет собой набор кнопок 

управления, которые сгруппированы в одном месте и позволяют выполнять наиболее важные 

операции по формированию и обработке объектов документа,  

Такие кнопки называются рабочими инструментами. 

На рисунке предствлены все рабочие инструменты, входящие в состав блока инструментов 

CorelDRAW 12. Здесь основная панель блока находится слева, а дополнительные — справа.  

В том случае, если в некоторой ячейке данной панели расположено несколько 

инструментов, то в ее правом нижнем углу находится небольшая черная метка.  
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Если установить указатель на такой метке и выполнить щелчок кнопкой мыши или 

установить указатель в любом месте ячейки, нажать на 

кнопку мыши и удерживать ее в нажатом состоянии 

некоторое время, то на экране отобразится 

дополнительная панель с инструментами, которые 

относятся к данной ячейке. 

Чтобы перенести выбранный инструмент на 

основную панель, требуется поместить на нем 

указатель и щелкнуть кнопкой мыши. В результате 

указанный инструмент займет место в ячейке основной 

панели блока инструментов, и его кнопка будет 

находиться в активном состоянии, при этом 

дополнительная панель закроется. 

Рассмотрим рабочие инструменты CorelDRAW 12 в 

порядке их размещения в блоке инструментов 

программы, указав при этом изображения кнопок 

инструментов и быстрые клавиши. 

Рабочий инструмент Pick (Выбор) находится в первой ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша отсутствует. Этот инструмент предназначен для 

выполнения следующих четырех операций: 

• выделение одного или нескольких объектов; 

o перемещение по области документа выбранного объекта с возможным 

его копированием; 

o трансформация объекта (масштабирование, поворот и наклон); 

• выделение составной части группового объекта. 

Для выделения группы объектов следует выполнить на них последовательные щелчки (при 

нажатой клавише <Shift>) или создать (при нажатой кнопке мыши) прямоугольную 

выделяющую область, полностью охватывающую эти объекты. Перемещение объекта 

производится при нажатой левой кнопке мыши. Трансформация объекта выполняется с 

помощью выделяющих маркеров. Для выделения некоторой части группового объекта 

следует нажать клавишу <Ctrl> и щелкнуть на данной части объекта. 
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Рабочий инструмент Shape (Форма) расположен во второй ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша — <F10>.  

Инструмент выполняет три функции: 

• обработка векторных контуров Безье с помощью узелков и контрольных точек 

(чтобы обработать этим инструментом контур стандартной геометрической фигуры, 

его необходимо предварительно преобразовать в кривую Безье командой Arrange > 

Convert To Curves (Расположить > Преобразовать в кривые)); 

• выделение в блоке текста любых текстовых символов для их форматирования; 

• регулировка геометрических параметров стандартных геометрических фигур с 

помощью управляющих узелков и маркеров. 

Рабочий инструмент Knife (Нож) находится во второй ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша отсутствует. Инструмент используется для 

выполнения трех функций относительно векторных объектов: 

• разрывает контур объекта в месте воздействия на него; 

• разбивает объект с замкнутым контуром на части по произвольной линии, которую 

создает пользователь; 

• изменяет форму объекта с произвольным контуром (замкнутым или разомкнутым). 

• Инструмент Knife позволяет также разделить растровое изображение на части по 

произвольной линии разреза. 

2. CorelDRAW. Слои. Структура изображения, построенного кистью ArtisticMedia. 
Деформация векторных объектов. Paragraph Text и его перетекание  

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо создать новый файл с 

форматом листа А4, используя команду File, и в выплывающем контекстном меню команду 

New.  

Фон будет создан с использованием инструмента прямоугольник.  

Рабочий инструмент Rectangle (Прямоугольник) находится в пятой ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша — <F6>. Данный инструмент позволяет формировать 

(при нажатой кнопке мыши) геометрические фигуры в виде прямоугольников, в которых 

допускается скруглять углы. Если в процессе создания фигуры удерживать нажатой клавишу 
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<Shift>, то она будет сформирована от центра. При нажатии клавиши <Ctrl> будет образована 

правильная фигура (в данном случае — квадрат). 

Для созданного прямоугольника необходимо применить градиентную заливку под цвет 

неба. Используя инструмент «заливка» необходимо выбрать тип заливки: 

градиентная заливка.  

Для создания объектов в виде «чаек» используется инструмент «Комплект художника» 

(Artistic Media), но для применения данного инструмента предварительно нужно снять выбор 

с прямоугольника. 

Рабочий инструмент Artistic Media (Комплект художника) находится в четвертой 

ячейке блока инструментов. Быстрая клавиша — <1>. Данный инструмент включает, 

в свою очередь, набор из пяти дополнительных инструментов, выбрать которые можно на 

панели свойств:  

• Preset (Фигурная кисть) — предназначен для создания фигурной линии заданного 

профиля;  

• Brush (Художественная кисть) -позволяет накладывать векторное изображение на 

выделенный контурный объект; 

• Sprayer (Распылитель) — выполняет распределение заданного набора изображений 

вдоль контурной линии;  

• Calligraphic (Каллиграфическое перо) — используется для рисования фигурной 

линии, толщина которой зависит от угла ее наклона к горизонтальной оси;  

• Pressure (Перо с нажимом) — позволяет рисовать фигурную линию, толщина которой 

регулируется с помощью клавиш-стрелок. 

Выбрав режим «Распылитель» и кисть в виде «чаек» gulls (чайки) создать диагональ из 

чаек. Для дальнейшего необходимо работать с отдельными объектами «чаек», но так как все 

нарисованные «чайки» представляют один объект, необходимо этот объект разгруппировать. 

Выберите объект представляющий группу чаек, нажмите правую клавишу мыши и выберите 

в выплывающем контекстном меню команду Ungroup и растащите чаек по листу.  

На открытке должен быть представлен отрывок из стихотворения. Для расположения 

четверостиший создайте три прямоугольные области, смещенные друг относительно друга, 

как показано на рисунке.  
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Используя инструмент «Интерактивное искажение» (Interactive Distortion) выполните худо-

жественное искажение всех трех областей. 

Рабочий инст-

румент Interactive 

Distortion (Интерактив-

ное искажение) располо-

жен в десятой ячейке 

блока инструментов. 

Быстрая клавиша отсутс-

твует. Инструмент пред-

назначен для формирова-

ния в векторном объекте 

эффекта искажения. Па-

раметры эффекта можно 

задать с помощью 

интерактивной управляющей панели инструмента и панели свойств (атрибутов). 

Для первой области укажите тип искажения Push and Pull (вдавливание/ выпячивание), 

растягивая из центра влево (выпячивание) или вправо (вдавливание), следите за величиной и 

знаком параметра Amplitude; для второй области тип Zipper (Зигзаг); для третьей области тип 

Twister (Закручивание), придав закручиванием форму флага. 

Для каждого из трех прямоугольников в качестве фона укажите белый цвет. Откройте 

файл «Баратынский_Разуверенье_1821.txt», выделите текст и скопируйте в буфер. 

Используя инструмент «Текст» необходимо добавить текст стихотворения в первый 

прямоугольник. 

 

Рабочий инструмент Text (Текст) находится в девятой сверху ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша — <F8>. Инструмент предназначен для ввода и 

обработки текстовой информации, которая представлена в форме обычного или 

художественного текста. 

Поместите курсор в первый прямоуголник так, чтобы курсор принял форму Вертикальной 

черты (I) с прямоугольником, и щелкните – образуется контур границы простого текста. 



 - 27 - 

Добавьте текст из буфера с помощью команду главного меню Edit и команды Paste в 

всплывающем контексном меню. 

Так как весь текст не разместился в первой области, необходимо этот текст продолжить на 

другие прямоугольники. Для этого переместите курсор между прямоугольником, например 

между первым и вторым, добейтесь, чтобы курсор принял форму стрелки. Для продолжения 

текста в следующем прямоугольнике щелкните на этой стрелке и образовавшимся курсором 

укажите следующую область текста. Повторите данную опереацию для последнего 

прямоугольника.  

В завершении задания укажите для текста соответствующий тип и размер. 

Полученный результат представлен ниже: 

 
 

3. CorelDRAW. Сложный градиент и текстуры. Понятие символа. Художественный 
текст и освещение 

CorelDRAW — универсальная программа, которая позволяет создавать текст и 

иллюстрации для широкого диапазона документов: от почтовой марки до газеты, большой 

плакатной рекламы, схемы или журнала. В соответствии с видом работ нужно 

подготавливать страницу иллюстрации. Начнем освоение новой группы понятий и навыков с 

создания страницы: File> New. То, что мы желаем получить к концу изучения раздела 

показано на рисунке ниже. 
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Самый простой способ установить размер страницы — щелкнуть на пустой части области 

иллюстрации. При этом активной становится панель свойств шаблона страницы, в которой 

можно определить размер и ориентацию страницы, а также многие другие атрибуты. 

CorelDRAW предоставляет много стандартных размеров страницы, но можно также легко 

установить пользовательские размеры и другие параметры. 

Стандартные размеры страниц собраны в 

раскрывающемся списке Paper Type/Size (Тип/формат 

бумаги). Наиболее часто из них в европейских странах 

применяется А4 (210x297 мм) — размер обычной писчей 

бумаги. В североамериканских странах самый ходовой 

формат - - Letter (8.5"xll", или 216x279 мм). Размеры 

страницы можно определить и вручную, используя поля со 

списками Paper Width and Height (Высота и ширина бумаги) 

в панели свойств. 

Если планируется часто использовать какой-либо 

пользовательский размер или шаблон страницы, можно 

описать эту страницу и включить ее в список стандартных 

шаблонов. Расширенный набор установок доступен в окне диалога Options (Параметры). 

Для редактирования параметров страницы нужно: 

• В меню Tools (Сервис) выбрать команду Options (Параметры) либо на панели 

свойств нажать кнопку Options (Параметры) . 

• В окне Options (Параметры)в разделе структуры параметров (слева) открыть 

категорию Document (Документ) и далее Page (Страница). 

• В разделе Size (Размер) выполнить одно из следующих действий: 

o выбрать стандартный размер страницы из списка Paper (Бумага); 

o ввести значения ширины и высоты страницы в поля Width (Ширина) и 

Height (Высота); 

o при необходимости, выбрать единицу измерения; 

o чтобы установить ориентацию страницы, щелкнуть по одному из 

переключателей: 

§ Portrait (Портрет) - установить высоту страницы больше ширины; 
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§ Landscape (Альбом) — ширина страницы больше высоты. 

• В разделе Layout (Макет) выбрать компоновку страниц для многостраничной 

публикации (обычно используется при производственной печати). 

• Для выбора фона страницы перейти в раздел Background (Фон). Выбрать 

переключатель Solid (Цвет) и установить цвет фона или выбрать переключатель 

Bitmap (Рисунок), нажать 

кнопку Browse (Обзор) и 

выбрать подходящий 

рисунок. (Чтобы сразу 

перейти в раздел 

Background (Фон) из окна 

программы, можно в 

меню Layout (Макет) 

выбрать команду Page 

Background (Фон 

страницы).) 

• Нажать кнопку ОК. 

В атрибутах инструмента Указатель (Pick tool при 

условии, что не выбран ни один объект) установите 

формат страницы А4, книжная. В атрибуте Опции 

(Options), – последний атрибут, найти разделы 

Документ->Страница (Document-> Page) и установите 

флажок «Показывать границы печатаемой области» (Show printable area). 

Фон документа будет создан с использованием инструмента прямоугольник.  

Рабочий инструмент Rectangle (Прямоугольник) находится в пятой ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша — <F6>. По размерам печатаемой области создать 

прямоугольную область фона изображения (инструмент Rectangle – 5-й сверху).  

Для заливки фона необходимо использовать инструмент Fill. Выбрав данный инструмент, 

создайте специальный градиент, используя диалог градиентной заливки Fountain Fill Dialog.  
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Градиентная заливка, также известная как линейная заливка — прогрессия цветов, 

переходящих друг в друга по линейному, радиальному, коническому или квадратному 

шаблону. 

В CorelDRAW используется два типа 

градиентных заливок: двухцветная и 

сложная (произвольная, или многоцветная). В 

двухцветных градиентных заливках 

реализуется прямое перетекание двух цветов 

друг в друга. Сложные градиентные заливки 

позволяют создавать каскады из множества 

разных цветов. Сложные заливки можно 

настраивать, изменяя шаблон, направление или 

угол заливки и добавляя промежуточные 

цвета. 

Двухцветная градиентная заливка 

Основной инструмент для создания двухцветной градиентной заливки — окно диалога 

Fountain Fill. Градиентную заливку отдельных объектов можно получать также через окна их 

свойств. 

Чтобы применить двухцветную градиентную заливку, нужно: 

• Выбрать графический объект или текст инструментом Pick (Указатель) 

• Открыть группу инструментов Fill (Заливка) и нажать кнопку Fountain Fill Dialog 

(Выбор градиентной заливки). 

• В разделе Color blend (Цветовой переход) выбрать переключатель Two color 

(Двухцветный). 

• В списке Туре (Тип) выбрать шаблон градиентной заливки. Видзаливки в 

соответствии с шаблоном сразу отображается в окне предварительного просмотра. 

• Открыть палитру From (От) и выбрать цвет, с которого должна начаться прогрессия 

цветов градиентной заливки. 

• Открыть палитру То (К) и выбрать цвет, которым должна завершиться прогрессия 

цветов. (Цвета заливки можно изменять, не воздействуя на другие ее атрибуты.) 
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• Переместить регулятор Mid-point (Средняя точка), чтобы установить среднюю точку 

перехода цветов. 

• Для выбора направления заливки нажать одну из следующих кнопок:  

o Direct Path (Прямой путь) — промежуточные цвета заливки 

определяются согласно изменениям оттенков и насыщенности по 

прямой линии, начинающейся с цвета From (От) и проходящей по 

цветовому кругу к цвету То (К); 

o Clockwise Color Path (Переход по часовой стрелке) — цвета переходят 

друг в друга вокруг цветового круга по часовой стрелке; 

o Counterclockwise Color Path (Переход против часовой стрелки) -цвета 

переходят друг в друга вокруг цветового круга против часовой стрелки. 

• Чтобы сохранить градиентную заливку, ввести для нее какое-нибудь имя в поле 

Presets (Заготовка) и нажать кнопку Add (+). 

•  Выбрать стандартную градиентную заливку также можно в списке Presets 

(Заготовки) 

Для выполнения градиентной заливки примените в диалоговом окне градиентной заливки 

Fountain Fill Dialog следующие параметры: 

• В окне Градиентная заливка: установить тип – линейная (Linear);  

• Угол применения (Angle) установите равным – +90;  

• В рамке смешивание цветов (Color blend) для режима двух цветов установить цвет 

«От (From)» - песочный, цвет «До (To)» - синий;  

• Перейдите в режим «Заказной (Custom)» и на 25% длины градиента на линии между 

маркерами цвета установите двойным щелчком треугольную метку (скорректировать 

положение метки в поле Position) и выберите в палитре или через кнопку <Others> 

цвет темная охра - цвет грунта на заднем плане.  

• Действуя таким образом, установите на 30% зеленый цвет для заднего плана 

водорослей и на 40% голубой тон, отделяющий воду от растительности.  

• В поле Presets занести имя Subwater для полученного градиента и добавьте его в 

список предустановленных клавишей <+>, <OK>.  

• В это же диалоговое окно градиентной заливки можно выйти через кнопку <Edit> 

вкладки Fill докера Свойства (Window>Dokers>Properties). В докере Object Manager 
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закрыть слой фона для редактирования, щелкнув на изображении карандаша в строке 

слоя. Завести новый слой для продолжения построений (кнопка New Layer докера).  

Сохраните файл в своей папке под именем Corel_Lab1_1.cdr.  

Для создания раковины с жемчужиной (на переднем плане на фоне песка) используется 

инструмент эллипс. 

Для создания эллипсов и кругов служит инструмент Ellipse (Эллипс) 

Чтобы нарисовать эллипс, нужно: 

• Открыть всплывающую панель Ellipse Tools и выбрать инструмент Ellipse (Эллипс). 

• Установить курсор в начальную позицию рисования. 

• Щелкнуть мышью и обозначить на полотне страницы эллипс требуемого размера и 

формы. 

• Чтобы создать точный круг (эллипс с одним радиусом), нужно при рисовании 

удерживать нажатой клавишу <Ctrl>. 

Инструмент Ellipse (Эллипс) создает фигуры, ориентированные строго по вертикальной 

или горизонтальной осям. Чтобы нарисовать эллипс, повернутый на произвольный угол, 

нужно выбрать инструмент 3 - Point Ellipse (3-точечный эллипс) Далее: 

• Щелкнуть в нужном месте области иллюстрации. 

• Удерживая кнопку мыши, протянуть указатель, задавая ориентацию эллипса. 

• Щелкнуть и задать величину и направление осей эллипса. 

Создайте эллипс в полширины листа. Преобразуйте полученный эллипс в кривую. 

Чтобы преобразовать графический объект в криволинейный, нужно: 

1. Выбрать объект инструментом Pick (Указатель) 

2. В меню Format (Формат) выбрать команду Arrange (Упорядочить) Convert То Curves 

(Преобразовать в кривые) или щелкнуть по графическому объекту правой кнопкой мыши и 

выбрать эту команду в контекстном меню. 

Можно также на панели свойств нажать кнопку Convert To Curves 

(Преобразовать в кривые) . 

Инструментом указатель (Pick tool) перетащить узлы объекта, 

образовавшиеся в середине кривой, верхнюю и нижнюю, влево на четверть длины.  



 - 33 - 

Основное назначение инструмента Knife (Нож) вытекает из его названия: нож обычно 

разрезает что-либо на две части. Нож CorelDRAW также создает из одной фигуры два 

независимых объекта.' 

Для разрезания фигуры нужно проделать следующее: 

В группе инструментов Shape (Форма) выбрать инструмент Knife (Нож). 

• Щелкнуть в точке контура фигуры, которую требуется разрезать. 

• Щелкнуть по второй точке контура, обозначив разрез. 

• После разреза использовать инструмент Pick (Указатель) для выбора любой из двух 

• новых фигур. Эти объекты можно перемещать либо удалить один из них. 

При выборе инструмента Knife (Нож) в панели свойств инструмента появляется 

кнопка Auto-Close on Cut (Автозамыкание при отрезании).  Нажатое состояние 

именно этой кнопки позволяет разрезать фигуры, соединяя точки разреза прямыми. Если 

кнопку отжать, то при разрезании,вместо новых законченных фигур, создаются незакрытые 

контуры. С узлами этих фигур можно продолжать работать. 

Используя инструмент Нож (Knife - на 2-й сверху кнопке) с атрибутом  «автоматически 

замыкать при отрезании (Auto-Close On Cut)» щелкнуть на левом и правом узле бывшего 

эллипса.  

Затем, инструментом Pick выберите верхнюю часть раковины и выполните для нее заливку 

текстурой Samples9/Lightning2 через докер Object Properties. Это же необходимо повторить 

для нижней раковины (кнопкой Preview подобрать другой вариант данной текстуры).  

Снимите выбор и откройте для поворота верхней створки раковины докер Transformations 

(Преобразования) в режиме Rotate (Вращать). Установите Angle (угол) = 10. Установите на 

схеме, расположенной в средней части докера, в качестве центра поворота левый нижний 

угол створки раковины. В полях H (Г) и V (В) отобразятся координаты этой точки.  

Проверьте правильность координат по строке состояния (низ экрана), поместив указатель 

мыши на точку поворота (координаты можно также ввести непосредственно). Примените 

(<Apply>) поворот.  

Создайте жемчужину инструментом эллипс +<Ctrl>. Выберите для нее радиальную 

градиентную заливку через докер Object Properties и через <Edit> установите Mid-Point на 

20%. Установите белый цвет для контура. Поместите жемчужину между раскрытых створок 

за раковиной (раковина закрывает небольшую часть жемчужины).  
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Чтобы изменить уровень графического объекта, нужно: 

• Выбрать графический объект или объекты инструментом Pick (Указатель) 

• В меню Arrange (Упорядочить) выбрать команду Order (Порядок) и далее выбрать 

один из следующих пунктов: 

o То Front (На передний план) -- поместить объект в верхний уровень 

o То Back (На задний план) -- поместить объект позади всех объектов 

o Forward One (На один вперед) — переместить объект на один уровень 

выше; 

o Back One (На один назад) — переместить объект на один уровень ниже; 

o In Front Of... (Перед) — расположить объект перед конкретным 

объектом  

o Behind... (Позади) — расположить объект позади конкретного объекта 

(указать стрелкой); 

o Reverse Order (Обратный порядок) - - изменить порядок уровней 

нескольких графических объектов на противоположный. 

Все перечисленные команды доступны также в контекстном меню при выборе объекта 

правой кнопкой мыши. 

Для изменения порядка щелкните на жемчужине правой клавишей мыши и выберите из 

открывшегося меню Order (Порядок) команду Behind (Позади) и укажите нижнюю половину 

раковины.  

Сохраните файл с именем Corel_Lab1_2.cdr . 

Новый докер Symbol Manager (Диспетчер символов) пришел на смену докеру Library 

(Библиотека), который использовался в CorelDRAW 12. Он обеспечивает доступ к 

собственным символам документа, а также ко внешним символам, хранящимся в файлах 

библиотек (с расширением csl). Заметим, что старый докер Library позволял работать лишь с 

символами, созданными в самом обрабатываемом документе. 

Выберите жемчужину и, используя последовательность команд Edit->Symbol->New 

Symbol образуйте из нее символ (в строке состояния станет вместо Ellipse написано Symbol 

on Layer 1), который автоматически занесется в библиотеку (Library).  

Для работы с библиотекой выберите последовательность команд Edit>Symbol>Library 

войдите в библиотеку и в поля Name и Description занесите текст Pearl (жемчужина).  
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Верните жемчужину-символ за раковину. Выберите с клавишей (Pick+<Shift>) жемчужину 

и обе половины раковины. Поверните через докер Transformations на –1 градус.  

Создайте новый символ из этой группы, используя последовательность команд Edit-

>Symbol->New Symbol и назовите его Rakovina, в Description  напишите Раковина с 

жемчужиной. Клавишей <Insert> внесите экземпляр символа раковины в сцену и 

отбуксируйте инструментом Pick к линии грунта заднего плана. Через панель параметров 

инструмента Pick выполните зеркальное отражение относительно вертикали и уменьшите 

изображение в 2-2.5 раза перетаскивая за угловую ручку Ограничивающего прямоугольника 

(Bounding Box).  

Инструмент Artistic Media (Живопись) обозначает путь, который может: 

• представлять собой живописные мазки кисти либо отдельные образы (стрелки, 

цветовые переходы, узоры, текстуры); 

• быть устланным любыми графическими образами и в любой последовательности по 

выбору пользователя. 

Управлять параметрами инструментов и выбирать инструменты и образы можно как через 

панель свойств, так ив окне докера Artistic Media (Живопись) 

Создайте пейзаж из длинных водорослей, используя инструмент Artistic Media  в режиме 

Preset и выбрав подходящий образ из списка Preset Stroke List. Создайте специальную 

зеленую градиентную заливку (выполнять по желанию), залейте листья и их контуры.  

При желании вы можете применить модификатор интерактивного искажения (Distortion) в 

режиме Zipper с параметром Random Distortion (Случайное искажение): подобрать параметры 

Amplitude (амплитуда) и Frequency (частота). В докере Object Manager закрыть текущий слой 

для редактирования, щелкнув на изображении карандаша в строке слоя.  

Создайте новый слой для продолжения построений (кнопка New Layer докера).  

Используя инструмент Artistic Media  в режиме Sprayer (Распылитель),  выберите из списка 

кисть grass (трава) и создать линии мелких водорослей. Заменить кисть на goldfish  и создать 

несколько групп золотых рыбок разного масштаба (изменяя коэффициент масштабирования). 

Попытаться с помощью инструмента Bezier Tool (Кривая Безье) и других изобразить 

дополнительные детали подводного пейзажа. Сохранить файл. 

Для создания фигурного текста используйте инструмент 3 Point Curve       . 
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Рабочий инструмент 3 Point Curve (Кривая по трем точкам) предназначен для рисования 

по трем точкам разомкнутой линии, представляющей собой гладкую кривую. Концы этой 

кривой формируются при нажатой кнопке мыши и определяются положением указателя в 

моменты нажатия и отпускания кнопки мыши. Форма кривой задается щелчком мыши после 

требуемого перемещения указателя. 

Создаваемая линия представляет собой кривую Безье. Она содержит всего два узелка: 

начальный и конечный, каждый из которых имеет всего одну контрольную точку. Параметры 

инструмента 3 Point Curve задаются на панели свойств, которая имеет тот же вид, что и для 

рабочего инструмента Freehand (Рисование от руки). 

Порядок работы 

1. Выберите рабочий инструмент Pick (Выбор) и отмените возможные выделения объектов 

в документе, щелкнув в его свободной области. 

2. Если вы хотите задать цвет кривой, который будет использоваться в текущем документе 

по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши на выбранном образце цвета в рабочей 

цветовой палитре. 

3. Выберите рабочий инструмент 3 Point Curve (Кривая по трем точкам). 

4. Установите указатель в исходной точке свободной области документа нажмите кнопку 

мыши, нажмите при необходимости клавишу <Ctrl>, чтобы угол наклона к горизонтали 

вспомогательного отрезка прямой, соединяющего концы будущей кривой, был кратным 15°, 

переместите указатель в точку расположения конечной точки кривой и отпустите кнопку. 

5. Отрегулируйте форму кривой по ее виду на экране и, как только она удовлетворит вас, 

щелкните кнопкой мыши. 

6. Чтобы отредактировать различные параметры созданного объекта, выберите снова 

рабочий инструмент Pick и выполните настройку требуемых параметров с помощью 

инструментов панели свойств, рабочей цветовой палитры и выделяющих маркеров объекта. 

Создайте в верхней части рисунка красным фигурным текстом заголовок «Подводный 

мир». Инструментом 3 Point Curve создать ниже текста дугу. Переключиться на инструмент 

Text, выбрав ранее созданный текст  и  пункт меню Text>Fit Text To Path, указать дугу, вдоль 

которой должен расположиться текст. Дугу сделать бесцветной. Выделить текст и применить 

к нему интерактивное выдавливание (Interactive Extrude) в параллельном режиме (список 

Extrusion Type) с приращениями: по X = 5, по Y = 7.  
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Используя кнопку Lighting, установите один стандартный источник освещения (в левой 

верхней вершине куба). 

Кнопка Lighting (Освещение) позволяет светить объект с разных сторон одним, двумя или 

тремя источниками света. Для установки освещения нужно щелкнуть по кнопке с лампочкой 

1 и перенести мышью источник света в нужную точку пространственного куба. Затем, если 

требуется, установить и другие источники света. Характер заливки тени объекта изменится в 

соответствии с освещением. 

В CorelDRAW объекты, например, фигурный текст, можно вращать в трех плоскостях и 

даже рассматривать их с обратной стороны. При вводе значений в поля X, Y и Z кнопки 

Extrude Rotation (Вращение выдавливания) либо вращением имитатора текст послушно 

поворачивается вокруг соответствующей оси. Ось X проходит слева направо, ось Y сверху 

вниз, ось Z — перпендикулярно от экрана к пользователю. 

Еще более удобное и наглядное средство поворота объектов — интерактивный инструмент 

вращения. Если в режиме выдавливания повторно щелкнуть объект, появляется штурвал 

вращения объекта. 

При желании выдавливание отменить и выполнить заново на основе докера Extrude 

(Выдавливание) с подбором освещения.  

Шаги наложения на текст эффекта выдавливания следующие: 

• Ввести фигурный текст и выбрать его. 

• В группе интерактивных инструментов выбрать инструмент Interactive Extrude 

(Интерактивное выдавливание) 

• Установить указатель на объект. Указатель изменяет свою форму. 

o Нажать кнопку мыши и протянуть указатель, задавая направление 

перспективы. Вслед за движением указателя появляется объемная рамка, 

линия схода, а из центральной точки объекта вытягивается ось 

перспективы с регулятором. 

o На панели свойств имеется целый ряд элементов управления, 

предназначенных для настройки параметров выдавливания. Например, в 

поле Depth (Глубина) можно установить значение глубины перспективы.  

o При изменении установки глубины можно видеть, как на объекте 

изменяется глубина рамок перспективы и позиция точек схода. 
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4. CorelDRAW. Многостраничный документ. Мастер-страница и слой. Линзы  

При работе над большим проектом часто наступает момент, когда становится сложно 

управлять множеством иллюстраций или иных объектов, если все они располагаются на 

одной странице. В таких случаях объекты можно рассредоточить по разным страницам или 

расположить в разных слоях одной страницы. Это полезно при создании многостраничных 

брошюр или работе с большими документами. 

В качестве организующего инструмента, помогающего упорядочивать и редактировать 

объекты в сложных иллюстрациях, служит окно докера Object Manager (Диспетчер объектов). 

В этом окне можно легко перемещаться по объектам и даже присваивать отдельным 

объектам имена.  

В CorelDRAW иллюстрации можно структурировать с использованием 

последовательности невидимых плоскостей, называемых слоями. Каждый отдельный слой 

служит контейнером для совокупности помещаемых в него объектов. Содержимое слоя 

может формироваться пользователем исходя из нужд решения конкретной задачи. В 

совокупности слои создают иерархию, способствующую определению вертикального 

расположения компонентов иллюстрации. В этой иерархии, которая называется порядком 

размещения, объекты вышележащего слоя всегда перекрывают объекты нижележащего слоя. 

Использованием слоев также обеспечивается раздельное хранение элементов 

иллюстрации, имеющих различное назначение. Можно изменять порядок слоев и/или их 

свойства, что позволяет редактировать, печатать и просматривать слои вместе или по 

отдельности. Слои можно блокировать, запрещая их просмотр, редактирование или печать. 

Диспетчер объектов представляет удобный инструмент для навигации по страницам, слоям и 

объектам. В многостраничном документе здесь гораздо легче найти нужный объект 

(особенно именованный), нежели перелистывать страницы и слои. 

Чтобы открыть окно Диспетчер объектов, нужно выбрать команду Object Manager 

(Диспетчер объектов) в меню Tools (Сервис) или в меню Window (Окно) | Dockers (Докеры). 

В верхней части окна Диспетчера объектов имеются три кнопки, которые служат для 

управления просмотром и редактированием слоев и страниц. В Диспетчере объектов 

представлены все пользовательские страницы, а также дополнительная страница, которая 

называется мастер-страницей, или шаблон-страницей (Master Page). Объекты, размещенные 

на мастер-странице, при печати появляются на всех страницах. 
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В любой момент времени можно видеть только один слой, то есть только некоторую часть 

иллюстрации. Это облегчает работу со сложным рисунком. Печатать можно также только 

один или несколько выбранных слоев на странице. 

Один или более слоев можно делать недоступными для редактирования. 

Так, например, если на странице имеется ряд объектов, которые ни в коем случае не 

должны быть нарушены, их можно поместить в недоступный для редактирования слой. 

Для выполнения лабораторной работы создайте двухстраничный документ формата А5. В 

главном меню выберите команду «File» и появившимся контекстном меню выберите команду 

«New». В диалоговом окне выберите размер документа А5. 

Перейдите на страницу Page2 через докер Object Manager 

создайте два новых слоя Логотип и Колонтитул. Чтобы создать 

новый слой необходимо в докере Object Manager выберать 

команду New Layer.  

С помощью мыши измените расположение слоев, 

перетащите слои Логотип и Колонтитул ниже слоя Layer1.  

Фигурный текст подобен обычному тексту по способам 

ввода и редактирования. В то же время он отличается от 

обычного текста тем, что представляет собой графический 

объект Corel-DRAW, к которому можно применять различные 

специальные эффекты. Фигурный текст используется для 

небольших блоков текста. Места применения фигурного текста 

— различные красивые пиктограммы, заголовки Web-страниц и 

бюллетеней и другие текстовые объекты с небольшим 

количеством символов. 

Для создания фигурного текста используется инструмент Text, которым создается и 

простой текст. Для ввода фигурного текста следует просто щелкнуть в нужной позиции 

иллюстрации и начать печатать текст. Стоит отметить, что фигурный текст автоматически не 

заворачивается на следующую строку, как простой текст, ограниченный размерами фрейма. 

Чтобы создать несколько строк фигурного текста, нужно в конце каждой строки нажимать 

клавишу <Enter>. 
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В слой Колонтитул добавьте внизу страницы фигурный текст "Наш тел. 7-(8312)-654859" 

используя инструмент Text.  

Чтобы текст "Наш тел. 7-(8312)-654859" не писать на каждом слое, необходимо слой 

«Колонтитул» сделать слоем-шаблоном. 

Объекты слоев-шаблонов при печати появляются на каждой странице. 

Имеющаяся по умолчанию шаблон-страница, генерируемая с каждой новой иллюстрацией, 

включает непечатаемые слои Guides (Направляющие), Grid (Сетка) и Desktop (Рабочий стол). 

Эти стандартные слои обслуживают окно иллюстрации CorelDRAW. Чтобы объекты 

(например, эмблема, логотип) при печати выводились на каждой странице, их нужно 

разместить на слоях-шаблонах. Для создания слоя-шаблона выполняется следующая 

последовательность действий: 

• В Диспетчере объектов выбрать любую страницу и создать в ней новый слой 

• Дать новому слою имя (необязательно). 

• Щелкнуть на новом слое правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать 

Master (Главный). Как только это будет сделано, данный слой переместится в 

структуру Master Page (Мастер-страница). 

Чтобы слой «Колонтитул» стал слоем-шаблоном, перетащите этот слой в главную (Master) 

страницу. Теперь можно перейти на первую страницу и увидеть внизу колонтитул.  

Для работы с документом необходимо указать логотип компании. Перейти в слой 

«Логотип» щелкнув на соответствующем слое левой клавишей мыши. В качестве логотипа 

будет использоваться изображение льва из папки Clipart. Этот рисунок нужно импортировать 

в центр страницы, для этого в главном меню выберите команду «File» и выплывающем 

контекстном меню команду «Import», в диалоговом окне укажите соответствующий файл. 

Для регулировки прозрачности векторного объекта интерактивным рабочим 

инструментом  Interactive Transparency (Интерактивная прозрачность), позволяю-

щим регулировать прозрачность векторного объекта по равномерному и градиентному 

законам, а также с помощью шаблонов и текстур. Данная операция выполняется почти так 

же, как заливка векторного объекта рабочим инструментом Interactive Fill (Интерактивная 

заливка). Отличие состоит лишь в том, что формируемое изображение градиентного или 

мозаичного узора используется в качестве полутоновой маски, регулирующей прозрачность 

обрабатываемого объекта. При регулировке прозрачности объекта (произвольного типа) 
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инструментом Interactive Transparency вы можете выбрать один из 19 режимов смешения 

цветов раскраски данного объекта и фонового изображения, на котором этот объект 

находится. Список таких режимов, имеющий название Transparency Operation (Операция 

прозрачности), расположен на панели свойств при условии выбора данного инструмента. 

Перечислим режимы смешения цветов, предусмотренные в CorelDRAW 12: 

• Normal (Обычный) — если наносимое изображение непрозрачно, то отображается 

только оно, в противном случае — смесь наносимого и фонового изображений, 

зависящая от плотности слоя верхнего изображения (данный режим используется в 

программе по умолчанию); 

• Add (Добавление) — происходит суммирование значений яркости соответствующих 

пикселов наносимого и фонового изображений (обработанное изображение 

становится более светлым, чем любое из исходных); 

• Subtract (Вычитание) — величины яркости соответствующих пикселов верхнего и 

фонового изображений суммируются, после чего из полученной величины 

вычитается число 255 (результирующее изображение становится более темным, чем 

любое из смешиваемых); 

 Установите для льва прозрачность равной 80%, для этого выберите взять инструмент 

Interactive Transparency, в списке Type панели параметров установить Uniform, движком 

уставить 80%.  

Импортируйте из Clipboard на страницу два изображение медсестры (или врача) 

величиной в полстраницы.  

Используя инструмент Ellipse на второй половине страницы нарисовать эллипс.  

Рабочий инструмент Ellipse (Эллипс) находится в шестой ячейке блока 

инструментов. Быстрая клавиша — <F7>. Инструмент предназначен для 

формирования фигур в виде эллипсов, секторов и дуг. 

С помощью эллипса создадим эффект линзы. На фоновый объект произвольного типа 

накладывается векторный объект (с замкнутым или разомкнутым контуром), выполняющий 

функцию линзы. В области объекта-линзы выполняется обработка фонового объекта, 

определяемая выбранной разновидностью данного эффекта (типом линзы), а также 

заданными ее параметрами. Предусмотрено 11 типов линз. Рассматриваемый эффект 
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создается с помощью докера Lens (Линза), открываемого командой Effects > Lens (Эффекты > 

Линза). 

Порядок создания эффекта 

1. Создайте в документе или импортируйте в него объект произвольного типа, отобразив 

его в нужном масштабе. 

2. Сформируйте векторный объект требуемой формы, который будет использован в 

качестве линзы. 

3. Расположите второй созданный объект поверх первого (в месте обработки) и выделите 

его рабочим инструментом Pick (Выбор). 

4. Откройте докер Lens (Линза) (см. рис. 4.56), выполнив команду Effects > Lens (Эффекты 

> Линза). 

5. Откройте список вверху докера и выберите в нем нужный тип линзы. В этом списке 

представлены следующие 12 вариантов выбора, определяющие характер обработки фонового 

объекта в области линзы: 

•  No Lens Effect (Эффект линзы отсутствует); 

•  Brighten (Повышение яркости); 

•  Color Add (Добавление цвета); 

•  Color Limit (Цветовое ограничение); 

•  Custom Color Map (Заданная цветовая обработка); 

•  Fish Eye (Рыбий глаз); 

•  Heat Map (Тепловая карта); 

•  Invert (Негатив); 

•  Magnify (Увеличение); 

•  Tinted Grayscale (Оттенки выбранного цвета); 

•  Transparency (Прозрачность); 

•  Wireframe (Каркас). 

6. Настройте параметры создаваемого эффекта с помощью элементов управления докера 

Lens, являющихся уникальными для выбранного типа линзы. 

Свои действия контролируйте по виду результирующего изображения, находящегося в 

окне просмотра докера. 

1. Определитесь в отношении трех параметров, не зависящих от разновидности 
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эффекта линзы: 

• режима фиксации изображения, находящегося в области линзы; при котором 

происходит его перемещение и трансформация вместе с линзой (при установленном 

флажке Frozen (Заморозить)); 

• режима смещения точки наблюдения сквозь линзу за фоновым объектом, 

расположенным на некотором расстоянии от нее, относительно ее геометрического 

центра (при установленном флажке Viewpoint (Точка наблюдения)), а также 

величины этого смещения (кнопка Edit (Правка) и маркер в виде перекрестия); 

• режима отсутствия эффекта линзы в тех ее участках, в которых нет фонового объекта 

(при установленном флажке Remove Face (Удалить в пустой области)). 

8. Щелкните в докере Lens на кнопке подтверждения Apply (Применить). 

Оставляя эллипс выбранным, выберите последовательность команд Effect-> Lens-> 

Magnify, установите параметр Amount равным 2 и флажок Viewpoint.  

Выбрав кнопку Edit и перетащите увеличившийся знак центра эллипса на лицо 

медсестры, нажмите команду Apply (применить). Результат аналогичен PowerClip (но там без 

увеличения и от  изображения к усекающему контуру).  

5. CorelDRAW. Перетекания. Фотореалистичное пламя свечи 

Рассмотрим пример создания фотореалистичного пламени на основе плоских перетеканий 

(плашек), используя инструмент Blend Tool, а также те 

нюансы, которые следует учитывать для достижения 

положительных результатов.  

Свеча на рисунке выглядит достаточно реалистичной, 

для ее создания использовалась техника описания ниже.  

При этом иллюстрация выполнена без каких либо 

растровых эффектов, исключительно перетеканиями. 

Векторный файл без труда экспортируется в другие 

графические редакторы,  в формат EPS (этот формат де-факто является стандартом обмена 

для большинства издательских систем, программ верстки и т.д.), а также без труда поддается 

редактированию. 
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Основные формы объекта и модели. Для начала определимся с основными формами. В 

данном случае это пламя, ореол света, фитиль и собственно свеча. Те самые шестнадцать 

элементов это парные объекты, начальные и конечные, между которыми и производится 

операция перетекания, благодаря чему цвета плавно распределяются и рисунок выглядит 

реалистично. Это не маловажный аспект, цвет конечного (в данном случае внешнего) объекта 

языка пламени должен совпадать с цветом начального (внутреннего) объекта ореола, а цвет 

конечного объекта ореола с цветом фона. 

Инструментом Bezier Tool по контрольным точкам нарисуем кривую. Следует отметить, 

что операции с кривыми, требующие определенной точности, следует проводить именно 

Bezier Tool или Pen Tool, и изначально рисовать прямыми линиями, то есть определить на 

глаз где должны находится узлы и соединить их прямыми линиями.  

Инструмент Freehand Tool здесь не подойдет из-за неточности. Итак, когда линия 

проведена, делаем двойной клик на инструменте Shape Tool, двойной клик выделит все узлы 

элемента и все линии легко сделать кривыми командой Convert Line To Curve на панели 

свойств (Property Bar) активной при выбранном инструменте. Оставив активным инструмент 

Shape Tool, отредактируем кривую до нужного вида. Для хорошего перетекания важно, 

чтобы все было плавно. 

Не торопитесь с построением следующего объекта, здесь есть один важный нюанс. 

Ровного и плавного перетекания можно добиться между объектами с одинаковым 

количеством, свойствами и схожим расположением узлов. В идеале начальный объект 

дублируется и путем редактирования превращается в конечный. Дублируем кривую 

нажатием «+» на цифровой клавиатуре и инструментом Shape Tool тянем узлы на нужные 

позиции, с помощью направляющих линии 

доводятся до нужной степени изогнутости. 

Таким образом, получается кривая с тем же 

количеством схожих по свойствам узлов. 

Далее, руководствуясь теми же 

принципами, рисуются остальные элементы 

рисунка. Язык пламени достаточно сложный объект, в нем используется три пары кривых, 

три последовательных перетекания. 
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Выбор цветовой гаммы. Когда все пути готовы можно приступать к выбору цветовой 

гаммы. Здесь тоже следует обратить внимание на некоторые нюансы. Например, не следует 

осуществлять переход от темно-желтого к светло-желтому в системе CMYK таким образом: 

из C0:M20:Y100:K20 в C0:M0:Y60:K0, так как в промежутке появятся «грязные» цвета типа 

C0:M11:Y81:K11, что значительно испортит вид рисунка. Такой переход лучше осуществить 

в два этапа: из C0:M20:Y100:K20 в C0:M0:Y100:K0, а из последнего - в C0:M0:Y60:K0.  

Создание переходов 

Создадим переходы между 

объектами, которое обеспечит 

превращение набора плашек-

перетеканий в фотореалистичную 

иллюстрацию. Выбираем инстру-

мент Interactive Blend Tool или 

открываем докер Effects> Blend, делаем переход от объекта к объекту вручную или выбираем 

пару и нажимаем кнопку Apply в докере. В зависимости от исходного размера рисунка 

устанавливаем количество шагов (Steps). 

Возможные проблемы: вместо ровного перехода возникает далекая от задуманного 

цепочка из непонятных «рваных» объектов, не имеющих  никакого отношения к 

оригинальным.  

Такая ситуация может возникнуть в двух случаях: 1)разное направление пути объектов; 

2)несовпадающие узлы (даже если узлов одинаковое количество).  

Первая проблема решается просто: инструментом Shape Tool выделяется один объект и 

инвертируется направление кривой 

командой Reverse curve direction на 

панели свойств. 

 Вторая проблема. Если не помогло 

решение первой проблемы, то 

необходимо назначить начальные и 

конечные узлы перетекания. для этого 

у инструмента (докера) есть набор 

опций Miscellaneous Blend Options (иконка с плюсиком на Property Bar, или последняя в 
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докере), а в нем функция Map Nodes. После клика по ней курсор превратится в изогнутую 

стрелку и на одном из исходных объектов отобразятся узлы в виде увеличенных квадратиков. 

После клика на одном из таких квадратиков активируется второй объект с аналогичным 

отображением узлов, теперь следует кликнуть по узлу соответствующему первому 

выбранному, и повторить, если потребуется на всех контрольные точки. Хотя, на практике 

все встает на свои места после «синхронизации» двух-трех узлов.  

Функция Split тоже достаточно интересна. Она позволяет выделить любой объект из уже 

сделанного перетекания и сделать его третьим (средним) исходным, произвести над ним 

манипуляции (изменить цвет, размер, форму и т.д.), изменив, таким образом, все 

перетекание. В некоторых случаях это достаточно удобно. 

 

6. CorelDRAW. Создание интернет-форм  

 
Web-страницы в Интернете часто имеют интерактивный характер и содержат средства 

диалога с пользователем. Например, сайт электронной торговли может запросить номер 

кредитной карты, Web-порталы предлагают пользователям создать свой профиль для 

конфигурирования предоставляемой информации, многие службы в Интернете доступны 

только после ввода пароля и имени пользователя. 

Для ввода или выбора подобной информации служат стандартные объекты - поля, кнопки, 

флажки, списки, сценарии JavaScript, апплеты Java. Размещая такие объекты в документе, в 

среде CorelDRAW можно создавать полнофункциональные Web-страницы. 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо создать новый файл с 

форматом страницы Web Page (600x300) , используя команду File, и в всплывающем 

контекстном меню команду New.  

Фон будет создан с использованием инструмента прямоугольник. Рабочий инструмент 

Rectangle (Прямоугольник) находится в пятой ячейке блока инструментов.  

Выбрав инструмент Rectangle, создайте прямоугольник по размерам страницы. Используя 

инструмент «заливка» залейте прямоугольник светло-серым цветом.  

Чтобы добавить к документу Интернет-объект, нужно: 
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• В меню Edit (Правка) выбрать команду Insert Internet Object (Вставить Интернет-

объект). 

• В подменю выбрать нужный объект. 

Можно вставить объекты следующих 

типов: 

- Java applet (Java-апплет); 

- Embedded file (Внедренный файл); 

- Simple Button (Простая кнопка); 

- Submit Button (Кнопка подтвержде-

ния); 

-  Reset Button (Кнопка восстановления 

начальных параметров); 

-  Radio Button (Переключатель); 

-  Check Box (Флажок); 

-  Text Edit Field (Текстовое поле); 

-  Text Edit Box (Текстовый блок); 

- Popup Menu (Выпадающее меню); 

- Option List (Список параметров). 

• Щелкнуть в нужном месте документа. 

• Щелкнуть по объекту правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать 

Properties (Свойства). 

• Открыть вкладку Text (Текст). 

• Ввести специальные параметры данного объекта — например, создать набор 

значений списка. 

• Нажать кнопку Apply (Применить). 

Создайте форму как показано на рисунке 

надписи: Используйте объект «Text» для 

созданий надписей:  

• Регистрация на направление  

• Компьютерный офис;  
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• Фамилия;  

• Имя;  

• Отчество;  

• Изучаемые системы;  

• Выбор формы оплаты.  

Эта часть будет внесена в HTML-файл как графическая подложка. 

Для создания полей предназначенных для заполнения фамилии, имени, отчества 

используйте объект «Text Edit Field», используя последовательность команд Edit-> Insert 

Internet Object-> Text Edit Field.  

Для создания раскрывающего меню «Изучаемые системы» и «Форма оплаты» 

используется объект Popup Menu. Чтобы добавить данный объект используется следующая 

последовательность команд Edit->Insert Internet Object->Popup Menu.  

После добавления объекта необходимо настроить параметры этого объекта, используйте 

последнюю вкладку докера свойств. Для первого объекта укажите следующие параметры: 

• поле Name установите значение Systems,  

• поля Label и Value установите соответственно пары значений  

- MS Word, 1 

 - Ms Excel, 2, 

 - MS Access, 3, 

- MS PowerPoint, 4, 

- Photoshop, 5, 

- Corel Draw, 6 

Для второго объекта укажите следующие параметры:  

• В поле Name установите значение Oplata,  

• в поля Label и Value установите соответственные пары значений 

- Единовременно, All,  

- Ежемесячно, Monthly. 

Добавьте на форму кнопки трех типов:  

• Простая кнопка (Edit-> Insert Internet Object->Simple Button);  

• Кнопка сброса содержимого формы (Edit-> Insert Internet Object->Reset Button);  
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• Кнопка пересылки содержимого на сервер (Edit-> Insert Internet Object->Submit 

Button).  

На последней вкладке докера свойств, для этих кнопок занесите в поле Value 

соответственно значение: Exit, Reset, Yes (или OK).  

Выровняйте объекты, выбирая их инструментом Pick с <Shift> и используя последнюю 

кнопку Align and Distribute в параметрах (или меню Arrange). 

Публикация в формате HTML 

При экспорте документа CorelDRAW в файл HTML CorelDRAW автоматически 

трансформирует описания и свойства объектов документа в теги HTML и операторы 

JavaScript. При переводе документа в HTML можно также настроить общие параметры 

преобразования, задать формат графических и текстовых объектов. 

Чтобы сгенерировать файл HTML, нужно: 

1. В меню File (Файл) выбрать команду Publish to the Web (Публиковать в Web) и далее 

HTML. 

2. На вкладке General (Общие) выбрать формат файла HTML: 

• HTML Table — табличная компоновка; 

• Layers — стандартный формат Web-обозревателя Netscape 4; 

• Styles — таблицы стилей; поддерживается Web-обозревателями Netscape 4 и выше и 

Microsoft Internet Explorer 4 и выше; 

• Single Image with Image Map — цельный образ с координатной картой. 

При публикации документа как цельного образа CorelDRAW создает координатную карту 

— гиперграфический объект, связанный со множеством URL. Объект состоит из образа и 

ряда координат, описывающих расположение гиперссылок в образе. При щелчках в разных 

активных зонах такого образа выполняется переход по адресу, расположенному в текущей 

координатной области. 

3. В разделе Destination (Расположение) отредактировать путь и имя файла HTML.  

4. По умолчанию CorelDRAW создает для графических объектов, внедряемых в файл 

HTML, папку \images\. Имя этой папки можно изменить в поле Image folder (Имя папки). 

Если же установить флажок Use HTML Name, графические объекты будут сохранены в папке 

с именем как и у файла HTML. 
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5. На вкладке Images (Образы) перечисляются все образы для текущего экспорта HTML. 

Здесь для отдельных объектов можно изменить имя и установить формат вывода: JPEG, GIF 

и PNG разных модификаций. Чтобы выбрать формат, нужно щелкнуть в строке данного 

образа в столбце Туре (Тип) и выбрать формат в списке либо нажать Options (Параметры) и 

выбрать параметры формата в окне Options (Параметры). 

6. Чтобы предварительно просмотреть экспортированный файл HTML в окне Web-

обозревателя, нужно нажать кнопку Browser Preview (Просмотр в окне, обозревателя). 

 

7. CorelPHOTO-PAINT. Создание мультфильмов  

Для обработки растровых изображений программа CorelDRAW 12 не используется. 

Разработчики предусмотрели возможность их обработки в других программах, входящих в 

состав графического пакета CorelDRAW Graphic Suite 12. Это — программа растровой 

графики Corel PHOTO-PAINT 12 и программа трассировки CorelTRACE 12, автоматически 

формирующая из исходного растрового изображения его векторную модель.  

С помощью этих программ можно выполнить практически любую обработку растрового 

изображения, внедренного в документ. Для этого достаточно выделить требуемое 

изображение инструментом Pick (Выбор) и выполнить команду Edit Bitmap (Редактировать 

растр) в меню Bitmaps (Растровая графика) или команду Trace Bitmap (Трассировать растр). 

Первая из них используется для обработки изображения в программе Corel PHOTO-PAINT 

12, вторая — для трассировки в CorelTRACE 12. 

При выполнении любой из указанных команд запускается соответствующая программа и в 

нее загружается выделенное изображение. После завершения обработки дополнительная 

программа закрывается, а обработанное в ней изображение помещается на свое прежнее 

место в документе. 

Для запуска программы Corel PHOTO-PAINT 12 необходимо выполнить следующую 

последовательность команд: Пуск->Все программы-> CorelDRAW Graphic Suite 12-> Corel 

PHOTO-PAINT 12. 

Для создания мультфильма в начале разрабатывается фон. В нашей лабораторной работе 

воспользуемся стандартной заготовкой из программы AdobePhotoShop. В программе 
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CorelPHOTO-PAINT в главном меню File (файл) выберите команду Open (открыть) и укажите 

файл из программы AdobePhotoshop Waterfall(16bit).tif.  

Выделение в PHOTO-PAINT имеет много применений, но главное его назначение -

выбрать и изолировать для дальнейших операций некоторую область растрового рисунка. 

Сделать это можно инструментами, собранными на всплывающей 

панели группы Mask (Выделение). При выборе области этими 

инструментами выбранная область остается доступной для 

модификации, в то время как остальная часть объекта накрывается «маской» и защищается 

тем самым от воздействия применяемых эффектов. 

Инструментом создания прямоугольной маски выделения (Rectangle Mask) выделите в 

верхней части изображения небольшой участок, включающий основания 2 деревьев.  

Скопируйте выделенный участок для этого в главном меню выберите пункт Edit (Правка) 

и в выплывающем контекстом меню команду Copy (Копировать). 

В качестве фона создаваемого мультфильма выберем скопированное изображение, и для 

создания мультфильма на его основе выберите в главном меню команду File (Файл) и 

команду New From Clipboard.  

После этого выполните преобразование цветовой 

модели в модель Paletted, выберите в главном меню 

пункт Image, в появившимся контекстом меню команду 

Color Mode, и выберите модель Paletted (8-bit). 

В диалоговом окне «Convert To Paletted» с помощью 

команды Options (параметры) можно установить 

параметры цветовой модели. Установите следующие 

параметры:  

• Palette=Optimized 

• Dithering=None 

• Colors=256 

Для завершения преобразования цветовой модели Paletted выберите команду «OK».  

При создании анимации из текущего документа появляется первый и единственный кадр 

анимации, который наследует все характеристики исходного документа. Графика рисунка 
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автоматически сливается с фоном, поэтому необходимо выбрать команду Combine objects 

with background (Объединить объекты с фоном) уже не требуется. 

Если в докере Objects (Объекты), открытом по умолчанию, содержимое файла показан 

слой Object1, то необходимо щелкнуть на нем правой клавишей и выбрать пункты «Combine» 

и «Combine Objects with Background» для конвертации его в фон.  

Полученный результат сохраните файл с именем Forest.gif, используя последовательность 

команд File->Save As.  

На основе созданного фона будет создаваться мультфильм, для этого выберите меню 

Movie (Фильм) и команду «Create From Document» (Создать из изображения) – окно 

изображения превратится в окно фильма Forest.avi с полосой прокрутки.  

Кроме инструментов для работы с отдельными рисунками, в Corel PHOTO-PAINT 12 

имеется набор средств для создания анимации. Файлы анимации - наборы рисунков, или 

кадров, последовательно воспроизводимых с некоторым временным интервалом. Анимация 

широко применяется для создания баннеров в Интернете, рекламных роликов. 

В качестве кадров используются рисованные объекты PHOTO-PAINT, импортированные 

иллюстрации различных векторных и растровых форматов (в том числе копированием из 

CorelDRAW), сканированные фотографии, цифровые видео- и фотоматериалы. 

PHOTO-PAINT можно применять также для редактирования существующих файлов 

мультимедиа, например можно загрузить видеофайл в PHOTO-PAINT, разложив его на 

кадры, и отредактировать файл. В ходе редактирования можно добавить новые кадры, 

добавить к кадрам новые объекты и применить специальные эффекты, вновь сохранить файл, 

создав видеоролик. 

Для удобства работы с видеороликом откройте докер фильм, выполнив представленную 

последовательность команд: Window>Dockers>Movie (Фильм).  

Чтобы создать дополнительные кадры анимации: 

• Выбрать кадр в окне Movie (Фильм). 

• Создать пустой кадр: в окне Movie или на 

панели инструментов Movie нажать кнопку 

Insert Frames (Вставить кадры) или в меню 

Movie выбрать команду Insert Frame 

(Вставить кадр). 
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• В окне диалога Insert Frames (Вставка кадров) указать количество кадров и позицию 

вставки: Before (Перед) или After (После) кадра номер Frame. 

• Нажать кнопку ОК. 

В докере фильм появится вторая строка с кадром, выделенным красной рамкой.  

Справка: Красной рамкой выделяется кадр доступный для формирования изображения. 

Синей заливкой в докере выделяется кадр, доступный для операций докера. Процедура 

создания фильма состоит для каждого кадра: в наследовании предыдущего кадра или 

копировании исходного фона; в рисовании развития ситуации на слое Background или в 

создании дополняющего объекта (объектов), путем рисования или вставки из буфера и в 

обязательном комбинировании дополнения со слоем Background. Для того, чтобы при 

создании анимации видеть положение объекта в 1-8 предшествующих кадрах используется 

режим Overlay (кнопка и движок докера). Движок Overlay управляет степенью прозрачности 

предшествующих кадров. 

С помощью инструмента Image Sprayer Tool (под 3 снизу кнопкой), выберите кисть Small 

Flame (маленькое пламя) из списка в панели параметров, смоделируйте в 5 кадрах 

распространение огня со 2 кадра из левого нижнего угла на правое дерево, выбирая Copy 

Current Frame и дополняя огонь от кадра к кадру.  

Изменить время экспонирования кадров, выбрав все кадры и заменим в одном из них 

200мсек на 500мсек.  

Если необходимо удалить какой либо кадр нужно: 

• Щелчками мыши выбрать кадры в окне докера Movie (Фильм). Если при щелчках 

удерживать кнопку <Shift>, выбирается непрерывный диапазон кадров. Удерживая 

кнопку <Ctrl>, можно добавлять кадры к выбору. 

• Нажать кнопку Delete Frames (Удалить кадры) или в меню Movie 

• (Фильм) выбрать команду Delete Frame (Удалить кадр). 

Для просмотра создаваемой анимации в окне и на панели инструментов Movie (Фильм) 

располагается пульт управления со стандартными кнопками, которые имеются в любом 

видеомагнитофоне или в любой мультимедиа-программе (например, в Windows Media). Для 

запуска анимации служит кнопка Play, для остановки — 

кнопка Stop. Отдельные кадры анимации можно 

просмотреть, выбирая кадр в окне докера или щелчками по 
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стрелкам в разделе управления кадрами внизу окна документа. 

Сохранение анимации анимацию PHOTO-PAINT можно сохранять в форматах AVI и GIF 

Animation. Для презентаций, рекламных роликов, видеоклипов предназначен формат AVI, в 

котором сохраняется вся гамма цветов и обеспечивается высокое качество графики. Файлы, 

которые будут использоваться в Интернете, вполне можно сохранять в формате GIF, который 

при приемлемом качестве обеспечивает в десятки раз меньший размер файлов. Сохраните 

полученный результат с именем Forest_mov.gif.  
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ MM FLASH ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУЛЬТИМЕДИА ПУБЛИКАЦИЙ 

1. Введение 

Технология Macromedia Flash пользуется заслуженным признанием среди Web-

специалистов. Сегодня ММ Flash представляет из себя развитую систему плоской векторной 

графики, способную сравнительно легко создавать полноценные и, в то же время, «легкие» 

современные мультимедиа-приложения для Интернет. Легкостью своих моделей MM Flash 

обязан векторной графике. Вначале, Flash-технологии использовались, в основном, для 

создания анимированных баннеров и заставок. Затем большую популярность приобрели 

Flash-игры, в том числе развивающие, и короткие анимационные Flash-ролики. Параллельно 

с этим активно развивались онлайновые интерактивные бизнес-приложения: руководства 

пользователя, рекламные презентации, средства обучения и т.п. Все чаще технология Flash 

стала применяться для создания сложных интерактивных сайтов, и, в последние годы, 

превратилась в промышленный стандарт для работы с интерактивным контентом.  

Приложения, созданные на базе Flash, работают на разных платформах Windows, 

Macintosh, UNIX, PDA и даже в мобильных телефонах. Продукт Macromedia Flash Player 

сегодня установлен на компьютерах 97,6% пользователей Интернета [7]. 

Последняя версия MM Flash Professional 8 содержит много новых возможностей, включая 

новые графические эффекты, интегрированный независимый видеокодек, поддержку альфа-

каналов, высококачественный рендеринг текста с улучшенным контролем сглаживания, 

усовершенствованные инструменты для работы с текстом, средства для работы с Flash Video 

(FLV) и т.д. Эти новшества делают MM Flash незаменимым в вузе для создания как 

отдельных обучающих роликов, так и целых образовательных комплексов, для подготовки 

лекций и научных публикаций (особенно в Интернет). При изготовлении таких мультимедиа-

роликов во Flash могут быть использованы: текст, звук, фото и видео, богатые 

изобразительные возможности, flash-анимация. Последняя версия пакета Macromedia Flash 8 

Professional сопровождена также богатой библиотекой примеров, демонстрирующих 

возможности системы и, одновременно, являющихся заготовками для создания собственных 

приложений на их основе. Описание примеров доступно через Help. 
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2. Общее описание Macromedia Flash Professional 8 

В целом интерфейс системы соответствует интерфейсу двух предшествующих версий 

MM Flash (рис.3.1). 

 
Рис.3.1.Окно системы с примером Drop Shadow Monkey 

Основными составляющими интерфейса системы являются: 

• рабочее окно сцены (Stage) – в центре рис.3.1; 

• временная линейка (Timeline) – над окном сцены, содержащая тематические слои 

(Layers) сцены и кадры (Frames) временной развертки каждого слоя; 

• панель Свойства (Properties) – под окном сцены, содержащая параметры 

активного кадра временной линейки или объекта, выделенного в этом кадре; 

• панель Действия (Actions), также под окном сцены (по умолчанию панель 

свернута), содержащая средства программирования действий; 

• панель Инструменты (Tools), слева, содержащая инструменты для создания и 

редактирования векторных объектов сцены;  

• ряд функциональных окон, открыть которые можно через меню Window; 

важнейшими функциональными окнами являются (см.рис.3.1): Библиотека 
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(Library: хранилище готовых символов-изображений, звуков, кнопок, видео-

клипов); Выравнивание и Трансформация (Aling&Info&Transform); История 

(History, в свернутом состоянии) – для отката на любое число шагов; Цвет (Color) 

– содержащее вкладку выбора из образцов и вкладку Color Mixer для создания 

произвольных заливок на основе градиентов и растров управлением 

прозрачностью; Component Inspector (на рис.3.1 - в свернутом состоянии; должно 

работать в паре с окном Components) - для управления параметрами готовых 

программных компонентов.  

Система сопровождена справочной службой Help, работающей в режиме offline, и целым 

рядом справочных сервисов, 

работающих в режиме online. 

Справка содержит три основ-

ных раздела:  

1)Getting Started;  

2)Flash Tutorials;  

3)Flash Samples. 

Такой набор разделов 

хорошо обслуживает все 

стадии освоения MM Flash 8 

пользователем. Особенно 

интересен раздел примеров, 

который можно использовать 

после освоения начал работы 

с системой для обучения на 

хороших образцах. 

Элементарным кирпичиком для построения анимаций в MM Flash служит понятие 

символа (Symbol). В системе могут быть созданы три типа символов: Муви-клип (Movie 

clip); Кнопка (Button); Графический символ (Graphic). Символ может быть создан с чистого 

листа в процессе создания сцены (Insert>New Symbol) или получен путем преобразования 

части сцены в символ (Modify>Convert to Symbol). Созданный символ автоматически 

попадает в Библиотеку и может затем многократно извлекаться оттуда в сцену.  

Рис.3.2.Окно справки, открытое на разделе Samples> 
Graphics 



 - 58 - 

Активный (выбранный инструментом Selector) символ выделяется синей рамкой (см. 

рис.3.1). Символ можно и удобнее всего редактировать в сцене, дважды щелкнув на нем. 

Возврат в сцену при этом осуществляется щелчком на имени сцены на строке Timeline. В 

редактирование символа также можно перейти из библиотеки дважды щелкнув на иконке 

символа. 

Важным управляющим символом является кнопка (Button). Для создания кнопок в сцене 

MM Flash имеет обширную библиотеку кнопок качественного дизайна (Window>Common 

Libraries>Buttons). Кнопка из общей библиотеки переносится в сцену (и попадает в 

библиотеку данного проекта). Функциональность кнопки назначается по месту действия 

через панель Action после щелчка на кнопке (для того, чтобы выбранные скрипты относились 

именно к кнопке). 

MM Flash позволяет моделировать не только перемещение, но и изменение формы (Tween 

Shape, морфинг). При сложном морфинге применяется разметка точек, соответствующих 

друг другу, в начальном и конечном состоянии (Modify>Shape>Add Shape Hint). Изменение 

формы создается как Movie clip. 

Символы Movie clip являются носителями движения (изменения) и реализованы как класс 

объектов с самыми широкими функциями. К ним, а также к тексту, может быть применено 

все многообразие эффектов с вкладки Filters панели Свойств (Drop Shadow – отбрасывание 

тени вовне и внутрь, Blur - размытие, Glow – свечение внешнее и внутреннее, Gradient Bevel 

градиентный скос (фаска), Gradient Glow, Adjust Color – настройка цвета). 

Сложные анимации могут создаваться как многосценовые. Создание новой сцены – Insert 

Scene. Переход от сцены к сцене может быть запрограммирован по событию окончания 

сцены или осуществляться интерактивно по нажатию соответствующих кнопок или меню. 

Меню, создается из шаблонов редактированием XML-файла содержания меню. 

Заимствование звуков из звуковых файлов и FLA-роликов. Чтобы заимствовать звук 

из звукового файла непосредственно в ключевой (обязательно) кадр сцены, следует выбрать 

File>Import>Import to Stage… Откроется окно выбора файла, через которое следует найти и 

открыть любой звуковой файл (WAV, MP3). Звуковой файл в результате окажется в сцене, 

начиная с ключевого кадра, и в библиотеке fla-проекта одновременно. 

Чтобы заимствовать звук из fla-проекта в сцену, следует также, стоя на ключевом (в том 

числе первом) кадре специально созданного слоя Звук, сделать следующее: File>Import>Open 
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External Library - открыть как библиотеку fla-файл, содержащий звук. Перетащить нужный 

звук на рабочее поле. Он попадет в текущий слой и в библиотеку ролика.  

Чтобы импортировать звук (.MP3) только в библиотеку, следует найти этот звук через 

меню File>Import>Import to Library .  

Проект MM Flash сохраняется в файле с расширением FLA. После сохранения FLA-файл 

может быть использован как внешняя библиотека готовых объектов и звуков. 

Эксплуатируется как готовое приложение «опубликованный» проект, который имеет 

расширение SWF и выполняется Flash-плеером, распространяемым бесплатно и, при 

необходимости, автоматически загружающимся через Интернет. 

3. Инструменты векторного моделирования 

Набор инструментов типичен для редакторов векторной графики, во многом повторяет 

подмножество инструментов CorelDRAW. Однако, его отличает продуманная легкость 

применения. Рассмотрим их действие на примере лабораторной работы, имеющей целью 

освоение основных векторных инструментов создания сцены. В результате работы мы 

должны построить сцену, показанную на рис. 3.3. 

Создайте новый ролик (File>New). Окно New 

Document имеет две вкладки: General и Templates. 

Выберите Flash Document на вкладке General. 

На панели Свойства, открывшегося окна Flash 

установите размер кадра 600х400 пикселов и частоту 

воспроизведения - 12 кадров в секунду. Для того, чтобы 

разнести объекты рисунка в пространстве, разделить их 

тематически и обеспечить потенциальную возможность их движения независимо друг от 

друга, создадим для каждой группы объектов свой слой, начиная с фона. 

Создание фона. На панели Timeline (Монтажный стол) дважды щелкнуть на названии 

текущего слоя и вместо Layer1 ввести название Фон <Enter>. Через меню 

View>Grid>Edit Grid установить сетку 20х20 пикселей и включить ее отображение. 

Установить на панели инструментов зеленый цвет для цвета линии. Инструментом Line 

нарисовать на всей нижней половине листа прямоугольную область, изображающую земную 

поверхность. Каждую сторону этого прямоугольника протягивать, отпуская клавишу мыши в  

Рис.3.3 
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вершине. Инструментом Selector сделать линию горизонта волнистой (в том числе с <Ctrl>). 

Инструментом Paint Bucket залить поле светло-зеленым цветом. Инструментом Rectangle в 

верхней части листа, не касаясь линии земли, закрасить небо голубым цветом. Границу 

сделать голубой, обменяв цвета линии и заливки и щелкнув инструментом Ink Bottle на 

прямоугольнике неба. Незакрашенную часть неба закрасить широкой квадратной кистью 

Brush с опцией (см. опции в нижней части панели инструментов) Paint Behind (рисовать 

сзади), чтобы не закрасить земную поверхность. Щелкнув позицию замка в строке слоя, 

закрыть слой для редактирования. 

Слой План. Создать слой План щелчком на кнопке Insert Layer (Вставить слой) на 

монтажном столе. Инструментами Pen (Перо) и Line создать рисунок домика. Геометрию 

домика поправить инструментами Selection, с включенной опцией Snap to Objects (Привязать 

к объектам), или Subselection (Выбор подобъектов, белая стрелка). Крышу и стены залить  

различными цветами. Выделить домик рамкой и по правой клавише (или через меню Modify) 

Convert to Symbol. В открывшемся окне выбрать Graphic и назначить имя «Домик». Через 

меню Window открыть библиотеку проекта и выбрав домик в библиотеке перетащить его 

дважды в модель. Инструментом Free Transform (Свободная трансформация) 

трансформировать домик по месту. Инструментом Pencil (Карандаш) создать ствол дерева. 

Инструментом Oval создать крону и отредактировать ее форму инструментом Selection. 

Сделать дерево группой (меню Modify>Group). Вставить и трансформировать еще 2 дерева. 

Слой Солнце. Создать слой Солнце и нарисовать справа вверху солнце с глазами, ртом и 

лучами. Для изображения солнца использовать инструмент Oval панели инструментов, 

предварительно установив цвет для заливки и для границы. Для изображения лучей 

использовать инструмент Brush. В разделе Options, на панели инструментов, выбрать из 

раскрывающихся списков: форму кисти; размер кисти; способ закрашивания (Paint Behind), 

который не нарушал бы границы и заливку солнца. Тон для лучей взять отличающимся от 

заливки солнца. Познакомиться и с другими способами закрашивания. Для рисования глаз и 

рта увеличить изображение (Zoom, Options: Enlarge). Взять в качестве первого приближения 

овал и редактированием с помощью инструмента Selection и Selection + <Ctrl> скорректиро-

вать форму рта. 

Слой Облака. Создать слой Облака. На небе изобразить 3 облака инструментом Pencil с 

опцией Smooth (Сгладить). Поправить форму облаков инструментом Selection. Залить облака 
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бледно-серым цветом. Щелкнуть на заливке облака и стереть Eraser (Ластиком), в режиме      

Erase Selected Fills (Стереть выделенные заливки), места, которые должны быть более 

светлыми. Кистью (с опцией Рисование внутри) закрасить стертые места нужной более 

светлой или белой краской.  

Слой Птицы. Создать слой Птицы. Создать пером контуры одной птицы. Залить серым 

цветом. Щелчками выделить сначала заливку, а затем с <Shift> контур птицы (можно 

выделить рамкой) и выбрать в меню Modify>Group. Затем группу конвертировать в символ 

типа Graphic.  Вставить символ птицы еще в 2-3 местах. Каждый экземпляр затем 

инструментом Free Transform либо масштабировать, либо сдвинуть (перемещая указатель 

изнутри вдоль рамки преобразования: указатель меняет свою форму в зависимости от 

положения относительно рамки преобразования, отражая текущий тип преобразования), либо 

повернуть (вынеся указатель вне рамки преобразования).  

Слой Текст. Создать слой и, выбрать инструмент Текст. На панели Properties выбрать 

шрифт Arial Cyr, размер 20,  цвет, стиль и выравнивание текста, а затем написать внизу сцены 

«Мой первый рисунок во Flash». К объекту Текст может быть применен фильтр Shadow, 

который создаст плоскую тень сзади объекта как показано на рис.3.4., причем сам объект 

можно сделать невидимым, установив флажок Hide object. 

 

Рис.3.4.Пример применения фильтра Shadow к тексту и панель свойств этого фильтра 

Если же объект не является ни текстом, ни муви-клипом, то тень для него построить все-

таки можно так, как показано на рис.3.5 и объяснено в следующем абзаце. 
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Рис.3.5.Создание тени моделированием слоя с дефор-
мированной полупрозрачной черной копией объекта 

Рис.3.6.Подавление цвета в 
блоке инструментов Colors 

Слой Тени (по желанию).  Создать слой скопировать в него объекты, от которых следует 

построить тени. Деформировать эти объекты инструментом Free Transform согласно 

положению солнца относительно этих объектов. Выбрать инструмент Fill Color (установки 

цвета заливки) и на панели Color Mixer установить черную заливку типа Solid с величиной 

непрозрачности (Alpha) 30-40%. Залить все объекты слоя тени этой заливкой. Затем в 

инструменте Stroke Color (выбора цвета контура) включить подавление цвета (кнопка  на 

рис.3.6) и инструментом Ink Bottle удалить контурные линии объектов-теней. После этого 

слой Тени перетащить на Timeline под слой объектов, которые ее отбрасывают.   

Попробуйте также использовать для тени градиентные заливки, что должно 

способствовать созданию менее четких границ. 

4. Анимации типа Перемещение. Направляющие траектории. Морфинг 

Анимация типа Перемещение (Движение) 

Анимация типа Перемещение (Motion) создается только для Групп и Символов. Из 

группы все равно создается символ, только имя ему присваивается полностью автоматически.  

Рассмотрим как создается анимация Motion на примере: 

• Создадим новый ролик. Создадим слой Овал (чтобы иметь возможность визуально 

заметить перевороты)  и одноименный объект на нем с градиентной заливкой. Для 

подготовки анимации типа Motion выделим объект и преобразуем его по правой 

клавише в Символ типа Graphic. 

• Встанем, например, на 50 кадр и по правой клавише создадим в нем ключевой кадр. 

Находясь на 50 кадре, переместим шарик в новое положение, которое он должен 

занять. Щелкнуть в 1 кадре и, затем, по правой клавише на кадре выбрать «Create 

Motion Tween» (или на панели Properties в поле Tween установить Motion). <Enter> -  
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для запуска анимации. При правильной анимации все пространство между ключевыми 

кадрами заливается сиреневым цветом и поверх заливки рисуется сплошная стрелка. 

Если поле закрасилось, а стрелка прерывистая, то анимация создана некорректно. Её 

следует переделать. Типичная ошибка: создание анимации из объекта не 

конвертированного до этого в символ. 

• Усложнить траекторию, преобразовав по правой клавише 25 кадр в ключевой (Convert 

to Keyframes) и переместив затем объект в новое положение. Таким образом можно 

усложнить траекторию сколь угодно. 

• Создать слой Небо и, встав в его первом кадре, залить его синим цветом. Перетащить 

(на монтажном столе) слой неба на позицию первого слоя (фона). Запустить 

анимацию. 

 
Создание анимации типа Motion с направляющим слоем Motion Guide 

Если необходимо создать сложную и гладкую траекторию, то для создания такой 

траектории используется дополнительный управляющий слой Motion Guide. Затем объект, 

для которого ранее создано движение, привязывается к этой направляющей кривой. 

Рассмотрим реализацию этой процедуры на примере. 

• Создадим в нашем проекте (fla-ролике) новую сцену (Insert>Scene). 

 Справка: Переключение между сценами - через кнопку Edit Scene, расположенную 
на монтажном столе (Timeline).  

• Создадим (переименуем) слой Овал1 новой сцены. Вставим в его первый кадр символ 

Овал из библиотеки символов. Вставим затем ключевой кадр по правой клавише в 100 

кадре. Создадим для Овал1 анимацию типа Motion в кадрах с 1 по 100. Закроем слой 

для изменений (Lock Layer)! 

• Щелкнув правой клавишей в поле имени слоя движения (или через меню 

Insert>Timeline>Motion Guide) выбрать Add Motion Guide. Выше создастся слой 

управления движением. Выбрать первый кадр слоя управляющего движения и создать 

траекторию с помощью инструментов рисования (Перо или Карандаш). Закроем слой 

направляющей для изменений Lock Layer! и Unlock Layer Овал1!  

• Установим опцию привязки для захвата центром символа Овал объекта 

Направляющая: View>Snapping>Snap to Objects. Перетащим объект Овал в первом 

кадре на начало траектории, и в последнем - на конец, добиваясь появления признака 
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привязки (увеличения круга изображающего центр символа Овал). Проверим 

получившуюся анимацию щелкнув <Enter> и через меню Control> Test Movie. 

 

Создание анимации на основе морфинга 

Морфинг (Tween Shape) имеет ряд сходств и различий с Tween Motion.  

• Главное различие заключается в том, что объект, подвергаемый морфингу, не 

должен быть символом. Если все же нам надо подвергнуть морфингу объект-

символ, то следует сначала удалить его оболочку символа операцией 

Modify>Break Apart. Эта операция должна быть применена, например,  перед 

морфингом символов текста, чтобы превратить символы текста в обычные 

геометрические формы. Безотносительно морфинга, операция Break Apart должна 

применяться и для расчленения растра, загруженного в библиотеку, прежде чем мы 

начнем как-либо его кроить и резать. Иначе мы оперируем с растром, только как с 

прямоугольником. 

Сходство состоит в том, что мы также создаем вначале два ключевых кадра. И также 

создаем анимацию, назначив поле Tween в панели Properties, но только Shape вместо Motion. 

Также в случае удачного создания анимации поле между кадрами закрашивается, но уже в 

бледно-зеленый цвет, и поверх поля рисуется сплошная стрелка. Результат морфинга всегда 

является символом Movie clip. 

Будем различать простые изменения формы и сложные. К простым отнесем такой переход 

от формы в первом кадре к форме в последнем кадре, при котором вдоль всего периметра 

объекта происходит плавное равномерное изменение всех точек контура и не возникает 

вопроса о попарном соответствии точек в соседних кадрах. Это, как правило, имеет место, 

когда симметричный объект снова переходит в симметричный объект.  

Простой морфинг не требует никаких дополнительных действий по сравнению с 

описанной процедурой. 

В качестве упражнения в простом морфинге проделайте следующее: 

Создайте прямо из текущей сцены новый символ типа Movie clip с именем Ваll1: 

Insert/New Symbol (Ctrl-F8). Нарисуйте в 1 кадре круг размером 100х100 с радиальной 

градиентной заливкой красного цвета с центром в середине символа. Удалите его контур. 
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Для центрирования круга относительно начала координат символа используйте панель 

Align (рис.3.7): 

 

Если мы выравниваем объект относительно сцены, 

то следует щелкнуть кнопку To stage.  

Иначе мы можем выравнивать только не менее двух 

объектов относительно друг друга, и распределять 

(Distribute) не менее трех объектов 

Рис.3.7.  

 Выделите на шкале времени 12 кадр и нажмите клавишу F6, чтобы создать ключевой 

кадр, а затем сделайте то же самое в позиции 23. Вернитесь в ключевой кадр на позиции 12 

(для сохранения симметрии) и увеличьте в нем изображение круга в полтора раза с помощью 

панели Window>Transform. В первом кадре с инструментом Gradient Transform перенесите 

центр заливки влево, в последнем кадре - вправо. Создайте в 1 и в 12 кадрах морфинг (Tween: 

Shape на панели Properties). Получился Movie clip (ролик), содержащий увеличивающийся и 

уменьшающийся в размерах шар. К нему теперь можно применять все фильтры и этот ролик 

с фильтрами может быть теперь использован в качестве объекта перемещающегося по 

траектории. 

Например, перейдите в основную сцену и создайте символ типа Movie clip с именем 

Anim1. Вставьте в Anim1 символ Ваll1 и задайте для него через панель Transform 

масштаб=30%. Этот символ должен обеспечить моделирование независимого движения 

символа Ball1 вдоль траектории на интервале 47 кадров. Установите масштаб просмотра 

сцены 90%, чтобы видеть пространство за пределами кадра сцены. Установите старт у левой 

границы окна на 4/5 его высоты – финиш на той же высоте у правой границы окна. 

Установите через панель Properties для символа Ball1 параметр Color=Advanced и через 

кнопку Settings для 1 кадра максимальное приращение по Зеленому цвету, а для последнего 

кадра максимальное приращение по Синему цвету. Постройте в управляющем слое 

траекторию движения, привяжите к ней символ и протестируйте движение. 

Сложный морфинг 

 Сложный морфинг подобен движению с направляющим слоем (кривой).  
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Здесь главной задачей становится установить правильное попарное соответствие точек 

границы начальной и конечной форм. 

Это делается с помощью установки 

маркерных точек на границу начальной и 

конечной форм через меню Modify> 

Shape>Add Shape Hint. 

За одно обращение к пункту меню 

устанавливается одна пара маркеров. 

Таким образом, чтобы согласовать 

положение 5 точек на контуре 

необходимо 5 обращений к пункту меню. 

Точки автоматически обозначаются 

буквами алфавита (a,b,c,d,…). При 

создании очередная точка помещается в 

центр фигуры и ее надо отбуксировать на 

правильное положение на первом кадре, а 

затем на последнем (рис.3.8). Маркеры добавляются до тех пор, пока Вас не удовлетворит 

результат. 

5. Графический контроль изменения 
свойств объекта в процессе анимации 

Графический контроль изменения 

свойств объекта в процессе анимации 

(Custom Easing Controls) —одно из 

интересных усовершенствований версии 

Flash 8. Данная функция позволяет 

графически задавать скорость изменения 

объекта при анимации. Благодаря этому 

можно задать неравномерное перемещение 

объекта из точки А в точку Б с возвратами. 

Чтобы задать характер изменения объекта 

 
Рис.3.8.Управляющие маркеры a и b на 

контуре фигуры в последнем кадре морфинга 
 

Рис. 3.9. Общий вид панели Propeties и 
управляющего окна функции Custom Ease In/ 

Ease Out 
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по кадрам, необходимо вызвать панель Custom Ease In/Ease Out, щелкнув по кнопке Edit в 

панели Properties (рис. 3.9). 

 График Custom Ease In/Ease Out 
(рис.3.10) представляет скорость 
изменения (в том числе перемещения 
объекта) на двумерном графике: гори-
зонтальная ось - кадры, вертикаль-
ная - процент перемещения (первый 
кадр всегда 0%, а последний — 100% 
перемещения). 
Используя маркеры, представлен-

ные квадратиками, можно закреплять 
график в произвольных точках и 
менять кривизну кривой в этих 
точках. С помощью аналогичных 
графиков, пользователи могут (если снят флаг «Use one setting for all properties») управлять 
изменением любого параметра анимации из списка Property (см.рис.3.10): положение 
(Position); цвет (Color); поворот (Rotation); масштабирование (Scale), а также фильтры 
(Filters). 

 

Рис. 3.11. Нелинейное изменение цвета в процессе анимации  

6. Применение фильтров 

Фильтры (Filters) позволяют создавать более яркие приложения за счет применения 
визуальных эффектов к мувиклипам, кнопкам и текстам. С помощью фильтров вы можете 
придать объектам свечение (Glow), добавить отбрасывание тени (Drop Shadow), скос (Bevel), 
размытие (Blur), градиентное размытие (Gradient Blur), свечение (Glow), градиентное 
свечение (Gradient Glow), произвести настройку цвета (Adjust Color). Можно также 

 
Рис. 3.10. Пример использования функции 

Custom Ease In/Ease Out 
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использовать комбинации этих фильтров. В качестве примера на рис. 3.12-3.14 показаны 
примеры использования некоторых фильтров. Фильтры применяются к выбранным объектам 
из панели Property. 

 

Рис. 3.12. Фильтр свечения (Glow), примененный к мувиклипу 

 

Рис. 3.13. Фильтр градиентного свечения  
(Gradient Glow), примененный к тексту 
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Рис. 3.14. Фильтр настройки цвета (Adjust Color), примененный к мувиклипу 

 

Рис. 3.15. Панель добавления фильтров 

Для того чтобы применить фильтр, необходимо произвести следующие действия: 

• выберите мувиклип, кнопку или текстовый объект на сцене, к которому вы бы хотели 

применить фильтр;  

• выберите вкладку Filters в панели Property Inspector;  

• щелкните по кнопке добавления фильтра, которая обозначается знаком «+», и 

выберите соответствующий фильтр из ниспадающего меню. Фильтр, который вы 

применяете к объекту, и параметры настройки фильтра появляются в панели Property 

Inspector.  

При работе с фильтрами можно изменить параметры их настройки, а также варьировать 

набор примененных фильтров для получения нужного комбинированного эффекта. Вы 

можете отменить действие фильтров в панели Property Inspector, используя знак «-». Когда вы 

отменяете действие фильтра, объект возвращается в свое первоначальное состояние. 
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Вы можете создать заранее настроенный набор параметров фильтра (фильтр-пресет) и 
сохранить его в библиотеке, а затем выбрать и применить к определенному объекту. Можно 
также удалить или переименовать любой фильтр-пресет. 

Чтобы применить фильтр-пресет (предустановленный) к объекту, следует: 

• выбрать мувиклип, кнопку или текстовый объект, к которому вы хотите применить 
пресет;  

• выбрать вкладку Filter в панели Property Inspector;  
• щелкнуть по кнопке «+» и выбрать пункт Presets из ниспадающего меню;  
• выбрать нужный фильтр-пресет (рис. 9).  

 

Рис. 3.16. Пример применения фильтра-пресета 

Анимация фильтров 
Уникальной в программе Flash является возможность анимировать фильтры, используя 

анимацию Motion Tween. Например, с помощью фильтра Bevel (скос) можно создать 

анимацию, имитирующую вращение источника света вокруг кнопки (рис.3.17). 

Если вы применяете функцию Motion Tween к кадру мувиклипа, к которому уже 

применены фильтры, то после того, как вы вставите ключевой кадр на другом конце 

анимационной последовательности кадров, на вставляемом ключевом кадре автоматически 

будут появляться те же фильтры, причем с тем же порядком в стеке. 

При задании анимации фильтров можно использовать график Custom Ease In/Ease Out и 

таким образом моделировать неравномерность применения фильтра во времени. 
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Рис. 3.17. Пример использования анимированного фильтра Bevel 

В качестве примера на рис.3.18 представлено, как моделируется торможение 

перемещающегося по сцене слова «STOP», которое движется слева направо с ускорением в 

соответствии с кривой изменения скорости. Чтобы усилить эффект движения, слово 

представляется размытым вдоль оси движения, при этом размытость меняется во времени в 

соответствии с кривой изменения скорости. Получается, что на этапе торможения объекта 

степень размытости (то есть процент применения фильтра) убывает по мере торможения 

объекта, что и дает нужный визуальный эффект. 

 

Рис. 3.18. Степень применения фильтра размытости по оси Y изменяется в соответствии с 
кривой графика Custome Ease In 
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Функция смешения цветов 

Функция смешения цветов (Blend Mode) позволяет создавать композитинг-эффекты — 

осуществлять по разным алгоритмам смешение цветов накладываемых друг на друга 

объектов. Например, подобная функция позволяет наложить прозрачные тени на объект с 

надписями, то есть сделать так, что при наложении тени на объект надпись на этом объекте 

будет просвечивать сквозь тень, а не будет закрыта этой тенью (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Пример применения прозрачной тени 

Для того чтобы применить режим Blend Mode, следует: 
• выделить экземпляр мувиклипа на сцене;  
• настроить цвет и прозрачность мувиклипа;  
• выбрать режим Blend Mode из Blend-меню в панели Property Inspector, причем 
выбранный режим Blend Mode применяется к выделенному в данный момент 
экземпляру мувиклипа (рис. 3.20);  

• расположить мувиклип с выбранным режимом Blend Mode над тем графическим 
символом, вид которого вы хотите модифицировать.  

 
Рис. 3.20. Выбор режима Blend Mode 
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Меняя параметры цвета и прозрачности мувиклипа и режим Blend Mode, можно добиться 
желаемого эффекта. Результат применения Blend Mode зависит как от цвета объекта, который 
вы подвергаете наложению, так и от цвета, который вы накладываете. В качестве примера на 
рис. 3.21 приведен результат наложения двух мувиклипов в режиме Invert, а на рис. 3.22 
представлен набор режимов смешения цвета, предлагаемый программой. 

 
Рис. 3.21. Результат наложения двух мувиклипов в режиме Invert 

 
Рис. 3.22. Влияние различных режимов (Blend Modes) на результат 

наложения объектов друг на друга  
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7.Создание интерактивного приложения на основе ActionScript 

Элементы Actionscript 

Подобно всем языкам, ActionScript состоит из различных элементов, таких, как слова, 

знаки препинания, структура. Пример скрипта для некой кнопки (on release): 

on (release) {      // событие, запускающее скрипт 
  mugCost = 5.00;  //задается стоимость товара 
  taxPercent = .06;  //задается торговая наценка в процентах 
  totalTax = mugCost * taxPercent;  //определяется размер наценки в рублях 
  totalCost = mugCost + totalTax;  //определяется общая стоимость покупки в сети Интернет 
  myTextBox.text = "Общая стоимость вашей покупки " + totalCost; //выводится сообщение 
  cashRegister.gotoAndPlay (50);  //переход flash-ролика cashRegister к кадру 50 и его запуск 
} 
События и Действия. Всякий скрипт запускается событием, а событий таких в вашем 

фильме может быть множество – и нажатия на кнопки, и достижение любого заданного кадра 

на временной линейке, и завершение проигрывания звукозаписи, и многое другое. 

«Действие" подразумевается всякая строка, содержащая команду, инструкцию для Flash что-

либо сделать, назначить, создать, изменить, загрузить или удалить. 

Примеры действий из приведенного выше скрипта: mugCost = 5.00; cashRegister.gotoAndPlay 

(50); Действия – это основная масса строк, составляющих скрипт; часто они заключены в 

фигурные скобки ({ }) и завершаются точкой с запятой (;). 

Динамический скрипт в процессе выполнения постоянно создает, использует или 

обновляет всевозможные данные. Создав переменную и присвоив ей значение, вы можете 

затем получить доступ к этому значению в любом месте скрипта, просто подставив имя 

переменной. В нашем примере мы присвоили переменной с именем mugCost значение 5.00 и 

использовали далее в скрипте уже только переменную. Все, что заключено между 

открывающей и закрывающей фигурными скобками, есть действие или набор действий, 

которые должны быть выполнены при запуске данной самостоятельной части скрипта.  

ActionScript является объектно-ориентированным языком. Объектом MM Flash может 

быть, в том числе, один Movie-clip или иерархия вложенных муви-клипов. Например, 

составное имя _root.usa.indiana.bloomington указывает на Movie-clip с именем "bloomington", 

содержащийся в Movie-clip-е "indiana", который, в свою очередь, содержится в символе 

Movie-clip "usa", находящемся на основном монтажном столе (_root). 
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Режим Script Assist 

В новой версии появился режим подсказки при написании скрипта Script Assist (рис.3.23). 

В версии Flash MX 2004 этот режим убрали, аргументируя это тем, что Action Script стал 

достаточно развитым средством программирования и вышел за рамки режима подсказок. 

Однако в версии Flash 8 разработчики решили позаботиться о новичках и, по сути, вернули 

режим обратно, добавив туда ряд новых возможностей.  

 

Рис. 3.23. Интерфейс режима Script Assist 

Теперь для написания скрипта начинающим пользователям предлагается визуальный 

интерфейс редактирования скрипта, который включает автоматическую проверку синтаксиса 

и подсказки при заполнении параметров выражений. Данный режим позволяет писать 

корректные скрипты даже тем пользователям, которые практически не владеют 

программированием. 

Пример интерактивного материала, построенного на основе ActionScript  

В данном разделе на основе ActionScript будут созданы динамические интерактивные 

материалы, для одной из известных [9] демонстрационных задач: оплаты счетов за 

электричество. Шаблон интерфейса задачи показан на рис.3.24.  

Центральный объект сцены – колба лампочки моделируется муви-клипом (Movie clip) 

lightbulb.  Первые две строки текста показывают долг пользователя по оплате электричества, 
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вводимый из внешнего файла. Четвертая 

строка – поле для ввода желаемого размера 

оплаты счета. При нажатии на 

выключатель-кнопку результат зависит от 

размера оплаты и предусматривает 3 

варианта: 1)лампа не горит, если имеется 

недоплата; 2)горит, если оплата равна 

долгу; 3)горит ярко, если оплата 

превышает долг. Внизу выводится 

соответствующее сообщение. Проект 

назовем electricbill.fla 

1. Создайте интерфейс задачи, показанный на рисунке 

Создайте шаблон интерфейса в следующих слоях: 

• Fon – для темно-серого фона; 
• Bulb – для колбы лампочки; 
• Base – для всех текстовых полей, цоколя лампочки; 
• Switch – для кнопки-выключателя; 
• Labels – для разметки трех ключевых состояний лампы метками Off, On, Hot. 
• Actions – для скриптов сцены в целом. 

2. Откройте Блокнот (Notepad) и введите 

следующий текст: &electricBill=60 

 В первой части нашего упражнения мы 

создаём источник данных (сумму счета за 

электричество), загружаемых в наш фильм при 

его воспроизведении. Flash, загрузив этот 

текстовый файл, интерпретирует строку текста и создаст в фильме ячейку данных 

(переменную) с именем electricBill и присвоит ей значение 60. Значение этой переменной 

будет использоваться в нашем проекте для нескольких целей. Дайте текстовому файлу имя 

Electric_Bill.txt и сохраните его в папке, содержащей файлы проекта electricbill.fla. 

 
Рис.3.24.Шаблон интерфейса задачи 
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3. Откройте панель Property и выделите текстовое поле в левом верхнем углу 

сцены, под надписью "Amount you owe is:" и на панели Properties присвойте 

объекту текстового поля имя копии (экземпляра) owed, тип Dynamic Text. 

Поскольку данное текстовое поле будет отображать сумму счета за электричество (долга), 

мы назвали его owed. 

 

Примечание. Во Flash 5 текстовым полям назначались имена переменных, что было 

наиболее предпочтительным способом их идентификации при использовании в ActionScript. 

Во Flash MX же текстовые поля рассматриваются как экземпляры нового объекта Text Field. 

Поэтому теперь для их идентификации служат имена экземпляров. Хотя вы по-прежнему 

можете назначить для текстового поля имя переменной, при таком способе для вас будут 

недоступны некоторые новые функциональные возможности, присущие объекту Text Field. 

Таким образом, для идентификации текстовых полей лучше использовать имена экземпляров. 

4. Не закрывая панель Параметры, выделите текстовое поле под надписью 

"Amount you would like to pay is:". Присвойте этому текстовому полю имя paid. 

Это текстовое поле относится к типу Input Text, то есть поле для ввода. Оно будет 

использоваться для получения информации от пользователя, а именно – суммы денег, 

которую он желает внести в счет оплаты. В это текстовое поле мы ввели ноль (0), эта сумма 

будет отображаться в нем в начале муви-клипа. 

5. По-прежнему не закрывая панель Параметры, выделите текстовое поле в 

нижней части сцены, под кнопкой выключателем. Присвойте этому текстовому 

полю имя экземпляра pay_message. 
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Данное текстовое поле будет отображать сообщения для пользователя, в зависимости от того, 

сколько он решит заплатить. 

6. Выделите экземпляр муви-клипа lightbulb и присвойте ему имя light. 

Поскольку наш скрипт будет воздействовать на этот экземпляр муви-клипа, мы должны 

дать ему имя, чтобы использовать в скрипте. На монтажном столе данного муви-клипа 

имеется три кадра – с метками Off, On и Hot; они будут определять вид муви-клипа при 

различных условиях. Изначально на экране появится кадр Off. 

 
После того как все элементы в нашей сцене поименованы, можно приступить к написанию 

скрипта: дадим указание нашему приложению загрузить данные из внешнего текстового 

файла. 

7. Открыв панель Действия (Actions), выделите 1 кадр  слоя Actions и введите 

следующий скрипт: 

 
Рис.3.25.Метки ключевых кадров и соответствующие им состояния клипа lightbulb 
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loadVariablesNum ("Electric_Bill.txt", 0); 

Это можно сделать, установив предварительно ScriptAssist Mode, затем через “+” Global 

Functions> Broather/Networks>loadVariablesNum() выбрать тип функции и ввести параметры в 

соответствующие поля формы. Или не включая Script Assist, т.е. в экспертном режиме (Expert 

Mode), но также через “+” Global Functions> Broather/Networks>loadVariablesNum(), а затем 

ввести параметры непосредственно в строке команды. Данная строка скрипта загружает 

переменные из файла Electric_Bill.txt (который мы создали ранее) в Уровень 0, то есть в 

фильм, с которым мы сейчас работаем. Файл Electric_Bill.txt содержит единственную 

переменную с именем electricBill, имеющую значение 60.  

Скрипт будет выполнен, как только начнется воспроизведение фильма – это важно, 

поскольку фильм должен заранее получить значение переменной electricBill для скрипта, 

который будет организовывать работу кнопки-выключателя Light Switch. 

8. Добавьте ключевой кадр в кадр 10 слоя Actions. Затем в панели Действия 

(Actions) введите для этого ключевого кадра следующий скрипт: 

owed.text = electricBill; 
stop (); 

Между кадром, содержа-

щим действие загрузки 

переменных из текстового 

файла, и кадром 10, в 

котором используется 

загруженная переменная 

electricBill, имеется про-

межуток из нескольких 

кадров. Это нужно для того, чтобы текстовый файл действительно успел загрузиться. Теперь 

давайте назначим скрипт для нашей кнопки Light Switch. 

9. Выделите кнопку Light Switch и введите в панели Действия следующий скрипт: 

on (press) { 

  amountPaid = Number(paid.text); 

 
Рис.3.26. Пример записи скрипта для действия по состоянию On 
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  amountOwed = Number(owed.text); 

} 

Хотя пользователь, вводя текст в поле, не ставит никаких кавычек, Flash сам добавляет 

их, чтобы клип знал, что это значение есть текстовая строка. Функция Number() имеет свои 

ограничения: с ее помощью можно преобразовать только такой текст, где на первом месте 

стоит цифра. В итоге: при нажатии и удержании кнопки (press) текстовые значения, 

отображенные в текстовых полях paid и owed, преобразовываются в числа.  

10. Добавьте следующие строки в скрипт, созданный на предыдущем шаге. Их 

можно вставить внутри фигурных скобок on(press){}, сразу после строки 

amountOwed = … : 

if (isNaN (amountPaid)) { 
  message.text = "Следует ввести сумму оплаты в долларах. Попробуйте еще раз."; 
}else if (amountPaid < amountOwed) { 
  difference = amountOwed - amountPaid; 
  light.gotoAndStop ("Off"); 
  pay_message.text = "Вы недоплатили " + difference + " долларов."; 
} else if (amountPaid > amountOwed) { 
  difference = amountPaid - amountOwed; 
  light.gotoAndStop ("Hot"); 
  pay_message.text = "Вы переплатили " + difference + " долларов."; 
} else if (amountPaid == amountOwed) { 
  difference = amountPaid - amountOwed; 
  light.gotoAndStop ("On"); 
  pay_message.text = "Вы оплатили счет полностью."; 
} 
 
Поскольку мы поместили эти строки внутри фигурных скобок события on(press), они 

также будут выполняться при нажатии кнопки. После того, как кнопка Light Switch будет 

отпущена, элементы нашей сцены должны вернуться в то состояние, в котором они 

находились при начале воспроизведения фильма. 

11. Не снимая выделения с кнопки Light Switch, дополните скрипт для описания 

действия перехода в исходное состояние после отпускания кнопки: 

on (release) { 



 - 81 - 

  light.gotoAndStop ("Off"); 

  message.text = ""; 

} 

12. Выполните команду меню Управление > Проверить фильм (Control > Test 

Movie). Вводите различные значения в текстовое поле "Amount you would like to 

pay:" и нажимайте кнопку Light Switch. 
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