
Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

“Витебский государственный технологический университет”

КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ГРАФИКА

Витебск 
2008

Сборник заданий  
и методических указаний

для студентов специальностей: 
1-19 01 01-01  

«Дизайн объемный» 
1-19 01 01-02  

«Дизайн предметно-пространственных комплексов» 
1-19 01 01-04  

«Дизайн коммуникативный»



УДК 004.92 (075.8)
ББК 32.973
К-59

Авторы: А. Н. Гришаев, В. И. Луцейкович

Рецензент: ст. препод. кафедры дизайна УО “Витебский государственный 
технологический университет” Малин А.Г.

Компьютерная графика. Сборник заданий и методических  
указаний / А. Н. Гришаев, В. И. Луцейкович. – Витебск: УО “ВГТУ”, 
2008. – 68 с.
ISBN

Сборник содержит варианты индивидуальных заданий по 
компьютерной графике и краткие методические указания по их 
выполнению для студентов специальностей: ����� 0� 0��0� ��изайндля студентов специальностей: ����� 0� 0��0� ��изайн  
объемный», ����� 0� 0��02 ��изайн предметно пространственных ком�
плексов», ����� 0� 0��04 ��изайн коммуникативный». �анное пособие 
может быть использовано студентами всех специальностей при изуче�
нии дисциплин по направлению “Компьютерная графика”. 

УДК 004.92 (075.8)004.92 (075.8)
ББК 32.97332.973

© Гришаев А.Н., 2008
© Луцейкович В.И., 2008

© УО “ВГТУ”, 2008ISBN

К-59



Содержание

Предисловие .................................................................................... 4

Введение в векторную графику ..................................................... 5

Задание 1. Преобразование объектов ......................................... 11

Задание 2. Создание контуров инструментом Перо .................. 19

Задание 3. Формирование составных векторных контуров..... 27

Задание 4. Эффекты Переход и Оболочка .................................. 35

Задание 5. Узорные заливки ......................................................... 43

Задание 6. Маски ............................................................................ 51

Задание 7. Работа с текстом ......................................................... 59

Использованная литература ........................................................ 67



Предисловие

Сборник заданий предназначен для студентов специальностей: ����� 0� 0��0� 
��изайн объемный», ����� 0� 0��02 ��изайн предметно�пространственных 
комплексов», ����� 0� 0��04 ��изайн коммуникативный». Кроме того, данное 
пособие может быть использовано студентами всех специальностей при изу�
чении дисциплин по направлению “Компьютерная графика”. Сборник заданий 
составлен в соответствии с действующими рабочими программами по дисцип�
лине �Компьютерная графика».

Сборник содержит 7 заданий по всем основным темам раздела векторная гра�
фика: преобразование объектов, создание и редактирование векторных кри�
вых, формирование векторных объектов при помощи операций сложения, 
вычитания и исключения фигур, редактирование свойств векторных объектов, 
использование различных векторных эффектов, создание узорных заливок, ис�
пользование векторных масок, работа с текстом и шрифтом и т. д.

Особенностью предлагаемого сборника заданий является:

универсальность, то есть задания не привязаны к конкретному графичес�
кому пакету, и могут быть использованы при изучении любого векторного 
редактора (например Adobe Illustrator, Corel Draw, Free Hand и др.);

каждое задание содержит несколько вариантов, что позволяет обеспечить 
индивидуальным заданием всех студентов в учебной подгруппе;

каждое задание может быть использовано как контрольное или как задание 
для выполнения самостоятельных аудиторных работ.

В издании приняты следующие шрифтовые выделения:

понятия и термины, встретившиеся в тексте впервые, набраны жирным 
курсивом;

фрагменты текста, на которые следует обратить особое внимание, набраны 
курсивом;

названия клавиш и элементов интерфейса (команд, пунктов меню, окон 
и т. п.) выделены полужирным шрифтом.















Введение в векторную графику

�ля работы компьютерных программ вся требуемая информация должна быть 
преобразована (кодирована) в цифровую форму.

В зависимости от способа кодирования графической информации компьютер�
ную графику можно разделить на два вида (рис. �): растровая графика (raster 
graphics) и векторная графика (vector drawing).

Компьютерная графика

Растровая Векторная
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Рис. 1. Виды компьютерной графики  
по способу кодирования графической информации

Векторная графика (vector drawing, vector illustration) представляет изобра�
жение в виде линейных контуров, составленных из элементарных сплайновых 
кривых (сегментов, примитивов), описываемых математическими уравнения�
ми (рис. 2).

Каждый векторный контур представляет собой независимый объект, который 
можно редактировать: перемещать, масштабировать, изменять. Именно поэто�
му векторную графику часто называют также объектно-ориентированной 
графикой.



Введение в векторную графику�
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Узлы 

Рис. 2. Пример векторного изображения

Векторные файлы содержат наборы инструкций для построения геомет�
рических объектов — линий, эллипсов, прямоугольников, многоугольников и 
дуг. Например, если необходимо нарисовать треугольник, нужно указать толь�
ко координаты концов отрезков, а также сделать пометку о том, что соединя�
ющая их линия — прямая. Аналогичным образом кодируются цвет объекта, 
толщина линий и пр.

В докомпьютерные времена архитекторы, кораблестроители и инженеры при 
создании чертежей больших деталей в натуральную величину (например се�
чения корпуса корабля), чтобы провести гладкую кривую через определенное 
количество заранее фиксированных точек использовали специальные приспо�
собления, тонкие деревянные или металлические планки, называемые сплай-
нами. В настоящее время сплайнами называют линии, которые изгибаются 
по контрольным точкам, расположенным на них или рядом с ними.

В большинстве дизайнерских компьютерных программ используются следу�
ющие виды сплайновых кривых: NURBS-кривые и кривые Безье. Первые и 
вторые используются в трехмерной графике (например, 3dsMax), а вторые — в 
программах плоской векторной графики (например, Adobe Illustrator). Кривые 
Безье используются и в программах пиксельной графики (например, Adobe 
Photoshop), а также в программах верстки.

Свое название кривые Безье получили в честь французского инженера�мате�
матика Пьера Безье, который впервые применил на практике абстрактный 
математический аппарат, разработанный русским математиком Сергеем На-
тановичем Бернштейном. На рис. 4 приведен общий вид кривой Безье 
в форме, которая знакома всем пользователям векторных программ. �ля пос�
троения кривой Безье требуются четыре контрольные точки. Кривая физичес�
ки проходит только через две из них, получивших название опорных. Одна 
из них называется начальной (start point), а другая — конечной (end point). 
Оставшиеся две точки получили название управляющих (control point). Уп�
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равляющие точки задают направление касательной к кривой в опорной точке. 
�ля наглядности управляющие точки соединяются с опорными точками отрез�
ками. Эти отрезки получили название управляющие линии.

Опорная
точка

Опорная
точка

Управляющая точка

Управляющая точка

Управляющая
линия

Управляющая
линия

Кривая Безье
(сегмент)

Рис. 4. Общий вид кривой Безье

Соединительные точки между сегментами бывают нескольких типов: угловые, 
гладкие, тангенциальные, симметричные. В табл. � приведены образцы опор�
ных точек для следующих векторных программ, использующих кривые Безье: 
CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand и Xara X.

Опорная точка называется угловой если управляющие линии не лежат на од�
ной прямой, т. е. когда касательные, проведенные в узле к двум прилегающим 
к нему сегментам, не лежат на одной прямой, образуя угол, отличный от �80°. 
Такой тип опорной точки обеспечивает независимость управляющих точек по 
направлению и длине друг от друга.

Опорная точка называется гладкой если управляющие линии лежат на одной 
прямой, т. е. если касательные, проведенные к двум прилегающим к ней сег�
ментам, лежат на одной прямой. У такой точки направление управляющих ли�
ний фиксировано относительно друг друга: при перемещении одной управля�
ющей линии другая также движется синхронно как рычаг. Вместе с тем, такие 
управляющие линии могу различаться по длине.
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Таблица 1
Типы опорных точек в различных векторных программах

Тип опорной 
точки Изображение Corel 

Draw Illustrator FreeHand Xara X

Угловая Cusp 
node

Corner 
anchor 
point

Corner 
point

Cusp  
join

Гладкая Smooth 
node

Smooth 
anchor 
point

Curve  
point

Smooth  
join

Тангенциаль-
ная — — Connector 

point —

Симметрич-
ная

Symm 
node — — —

У программы CorelDRAW предусмотрен подвид гладкой точки, который назы�
вается симметричный узел (symm от слова “symmetrical”). Суть его состоит 
в том, что управляющие линии фиксируют не только по направлению, но и по 
величине (длина направляющих всегда одинакова). Если одну из них увели�
чивать или уменьшать, то другая будет синхронно повторять это действие. В 
программах Adobe Illustrator и Macromedia Freehand такой тип опорной точки 
отсутствует, хотя его можно получить вручную. В свою очередь, у программы 
FreeHand в отдельный вид опорных точек выделен случай гладкого сочлене�
ния прямолинейного и криволинейного сегментов. Такая точка получила на�
звание тангенциальной (connecter point). При выделении она обозначается 
треугольником. Логика этой точки заключается в следующем: для того что�
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бы криволинейный сегмент гладко сопрягался с прямой линией, касательная 
криволинейного сегмента должна совпасть с продолжением прямого сегмен�
та. Поэтому управляющая точка криволинейного сегмента способна двигаться 
только вдоль этой касательной. В программах CorelDRAW и Illustrator такое 
соединение также имеет место, но не выделено в специальный тип опорной 
точки.

Процесс рисования в векторных редакторах сводится к созданию контуров 
(объектов) нужной формы и придании им определенных заливок и обводок. В 
векторной графике различаются векторный контур как таковой (“проволочный” 
геометрический каркас), параметры обводки и параметры заливки (рис. 5).

Обводка (stroke, outline) характеризуется следующим набором параметров: 
толщина (width, weight); стиль (style) — пунктирный, штрихпунктирный и т. п.; 
способ соединения сегментов линий в острых углах (join) — заостренный, за�
кругленный, срезанный; способ окончания незамкнутых линий (line caps) — 
срезанное, закругленное, выступающее; стрелки (arrows); цвет (color).

Заливка Обводка

Рис. 5. Обводка и заливка

Заливкой (fill) называется закраска внутренней области векторного контура. 
Это может быть сделано одним из следующих способов: однородным цветом; 
с помощью цветового градиента — плавный переход одного цвета в другой; с 
помощью градиентной сетки, которая имеет вид привязки градиента к сетча�
той структуре; текстурой представляющей собой узор с регулярной структу�
рой, каждый узор создается на основе элементарного образца, который, много�
кратно повторяясь, образует сплошную заливку; растровым изображением.

К положительным особенностям векторной графики можно отнести:
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Минимальный объем файла. Векторная графика экономна в плане объемов 
дискового пространства, необходимого для хранения изображений. При по�
добном способе описания изображения сохраняются только координаты и па�
раметры каждого элементарного графического объекта. В результате размер 
файла не зависит от геометрических параметров элементов изображения, а 
только от сложности самого рисунка.

Полная свобода трансформаций объектов. Объекты векторной графики 
легко трансформируются. Причем любые трансформации не оказывают прак�
тически никакого влияния на качество изображения. Причина такой свободы 
заключается в том, что изображение не хранится ни в документе, ни в опе�
ративной памяти, и программа всякий раз рассчитывает его. Например, при 
перемещении любой точки (линии) программа тут же пересчитает новые коор�
динаты и построит новую кривую (с учетом разрешения, масштаба и т. п.).

Аппаратная независимость. Векторная графика максимально использует 
возможности разрешающей способности выводного устройства. Например, 
логотип, созданный в векторной программе и отпечатанный на “плохом” при�
нтере, получится неказистым, а выведенный на фотонаборном автомате будет 
иметь идеальное представление. Векторные программы совершенно незаме�
нимы в тех областях графики, где принципиальное значение имеет сохране�
ние ясных четких контуров, к примеру, в шрифтовых композициях, в создании 
фирменных знаков, логотипов, орнаментов.

Недостатки у векторной графики тоже есть:

Отсутствие аппаратной реализуемости. Векторный принцип описания 
изображения не позволяет автоматизировать ввод/вывод графической инфор�
мации, как это делает сканер, цифровая фотокамера, монитор и принтер для 
точечной графики.

Программная зависимость. В противоположность пиксельной графике 
векторную графику характеризует очень сильная программная зависимость. 
Каждый векторный редактор располагает собственным форматом. При этом 
переход между такими форматами или невозможен в принципе, или приводит 
к существенным потерям. Поскольку, как сказано, у каждой программы свой 
формат, неизбежно так называемое отставание версий. В новых версиях 
всегда появляются дополнительные параметры, которые, естественно, не мо�
гут поддерживаться предыдущими версиями и программами�конкурентами. 

“Жесткость” векторной графики. Векторная графика ограничена в живо�
писных средствах.



Варианты заданий:

Задание 1. Преобразование объектов
Создать векторное изображение, на основе простых геометрических фигур и 
линий используя операции преобразования объектов: перемещение, копирова�
ние, выравнивание, поворот, масштабирование, сдвиг, отражение и др.

Контролируемые приемы работы (навыки):
рисование геометрических фигур и линий при помощи мыши с использова�
нием функциональных клавиш;
выделение отдельных объектов и объектов в группе;
перемещение и копирование объектов;
трансформирование объектов: поворот, масштабирование, сдвиг, отраже�
ние.
использование функциональных клавиш совместно с инструментами.
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Варианты заданий:

Задание 2. Создание контуров  
инструментом Перо

Создать векторное изображение (контур), на основе кривых Безье используя 
инструмент Перо.

Контролируемые приемы работы (навыки):
рисование кривых с помощью инструмента Перо;
рисование выпуклых и S�образных кривых;
использование функциональных клавиш совместно с инструментом Перо;
создание угловых точек при рисовании контура;
редактирование кривых во время рисования;
настройка и использование сетки при рисовании.
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Варианты заданий:

Задание 3. Формирование составных  
векторных контуров

Создать векторное изображение на основе простых геометрических фигур и 
линий используя операции: сложение, вычитание, исключение, пересечение и 
разделение.

Контролируемые приемы работы (навыки):
разделение и объединение пересекающихся контуров и фигур;
редактирование свойств векторных объектов: толщина обводки, цвет  
обводки и заливки;
изменение кегля и начертания шрифта;
преобразование текста в контуры;
настройка и применение градиентной заливки.
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3.14
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Варианты заданий:

Задание 4. Эффекты Переход и Оболочка
Создать векторное изображение используя эффекты: пошаговый переход,  
оболочка, деформация.

Контролируемые приемы работы (навыки):
создание между двумя объектами одного или нескольких промежуточных 
объектов с переходными свойствами: оттенками цвета, формой и т. д.;
редактирование пошагового перехода: изменение граничных объектов и 
пути перехода, изменение количества промежуточных объектов и т. д.;
использование оболочек (контейнеров) и векторных эффектов для измене�
ния формы объекта;
разделение сложных контуров на более простые мелкие сегменты и разде�
ление на части фигуры.
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FLASH
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JPEG
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4.14
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Варианты заданий:

Задание 5. Узорные заливки
Создать заливку узором (орнамент)

Контролируемые приемы работы (навыки):
создание многократно повторяющегося элементарного образца (шаблона);
создание узорных заливок (орнаментов);
создание нерегулярных узорных заливок;
создание узорных заливок с эффектом оптической иллюзии;
редактирование образцов (шаблонов) узорных заливок;
редактирование текстуры с помощью инструментов трансформирования.
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5.14
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Варианты заданий:

Задание 6. Маски
Создать маску

Контролируемые приемы работы (навыки):
создание и редактирование ограничивающей маски;
использование масок для отделения объекта от фона;
создание и редактирование масок непрозрачности;
использование масок для создания коллажа;
использование кистей.
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at lan vele�it u�aorp erostrud exer ip eriliqu ismolorem iu� �u �uguer aut
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Варианты заданий:

Задание 7. Работа с текстом
Создать векторное изображения на основе текста используя различные тексто�
вые инструменты и эффекты

Контролируемые приемы работы (навыки):
ввод и редактирование обычного текста;
настройка параметров шрифта и абзаца;
создание эффекта текст вдоль кривой;
создание эффекта текст в области;
создание эффекта перетекания текста из одной области в другую;
создание эффекта обтекания текстом графических объектов;
настройка графических свойств объектов;
создание эффекта объемного изображения.
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7.2

7.3

Ph
otoshop

Illu
strator
InDesignFlash
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      Снилось мне, 
 Неожиданно выпал снег, В мире наступили 

тишина и свет, Свет и тишина, покой и белый снег. 
Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне, По 
притихшему городу, Проплывает медленное облако, 

Облако покоя в светлом городе. Жаль, что это только снилось 
мне. И теперь, наяву, я живу и не живу, Сохранить пытаясь тишину. 

Но приходит за мной Сумасшедший день земной И меня уводит за 
собой. Снилось мне, Что впервые за много лет, Счастье, почему-то, 
улыбнулось мне, Призрачное счастье в суматохе лет Жаль, что это 

только снилось мне. Снилось мне, Что печали кончаются, Люди 
одинокие встречаются. Встретятся, молчат и улыбаются 

Жаль, что это только снилось мне, 
   Жаль ...

Воскресенье ®
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7.6

7.7

Illustrator provides two methods of painting: the existing method 
used in previous versions of Illustrator and the new Live Paint 
method. Illustrator provides two methods of painting: the 

existing method used in previous versions of 
Illustrator and the new Live Paint method. 

Illustrator provides two methods of painting: 
the existing method used in previous 

versions of Illustrator and the new Live 
Paint method. Illustrator provides two 

methods of painting: the existing method 
used in previous versions of Illustrator and the 

new Live Paint method. Illustrator provides two 
methods of painting: the existing method used in 

previous versions of Illustrator and the new Live Paint method. 
Illustrator provides two methods of painting: the existing method 

You use the 
palette to view and 

adjust the appearance 
attributes for an object, 

group, or layer. Fills and 
strokes are listed in stacking 

order; top to bottom in the 
palette correlates to 

front to back in the 
artwork. E�ects 
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Ve r s i o n 
Cue automatically informs others that 

a �le is being edited. Version Cue assigns In Use 
status to a �le when you open and edit a �le that isn’t being 

edited by another user. When you save a version, Version Cue 
removes the �le’s In Use status. Version Cue automatically informs others 

that a �le is being edited. Version Cue assigns In Use status to a �le when you 
open and edit a �le that isn’t being edited by another user. When you save a 

version, Version Cue removes the �le’s In Use status. Version Cue automatically 
informs others that a �le is being edited. Version Cue assigns In Use status to a �le 
when you open and edit a �le that isn’t being edited by another user. When you 
save a version, Version Cue removes the �le’s In Use status. Version Cue 

automatically informs others that a �le is being edited. Version Cue assigns 
In Use status to a �le when you open and edit a �le that isn’t being 

edited by another user. When you save a version, Version Cue 
removes the �le’s In Use status. Version Cue automatically 

informs others that a �le is being edited. Version 
Cue assigns In Use status to a 
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