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Введение

Ландшафтное проектирование связано с получением, обработкой, ана-
лизом и выполнением большого количества графической информации. К ней
относятся фотоматериалы, схемы, планировки, чертежи и другие виды графи-
ческих материалов.

До недавнего времени основными методами выполнения графических
материалов являлись черчение, рисунок, живопись, макетирование и другие
виды работ, выполняемых вручную.

Появление высокопроизводительных персональных компьютеров, созда-
ние большого количества графических программ различного назначения, в
том числе объемного моделирования, и специализируемых в области ланд-
шафтного проектирования, предложили ландшафтному архитектору новые,
неизвестные ему ранее возможности.

Не заменяя и не подменяя традиционные методы, компьютерная графика
предоставляет ландшафтному архитектору новые способы реализации его
творческого потенциала.

Методами компьютерной графики возможно на стадии анализа и выбора
решения в короткое время просмотреть множество вариантов, что практически
невозможно при традиционной технике. Современные компьютерные гра-
фические программы позволяют проводить моделирование, по своим пара-
метрам приближающееся к фотоматериалам.

Развитие технической базы при резком повышении ее уровня и некотором
снижении цены, образование и широкое распространение всемирной компью-
терной сети Интернет, несомненные достоинства компьютерной графики при-
вело ко все более возрастающему внедрению ЭВМ в практику работы ланд-
шафтного архитектора и дизайнера.

В области конструкторской деятельности и дизайна компьютер уже срав-
нительно давно нашел применение. В настоящее время в полиграфической
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промышленности работа без компьютера не только анахронизм, но и практи-
чески невозможна. Это же касается и многих других отраслей, в первую
очередь конструкторских и проектных бюро.

Издание предназначено как для новичков, впервые знакомящихся с
проектированием озеленения, так и для специалистов, профессионально
работающих в области ландшафтной архитектуры и дизайна, и содержит
описание и приемы работы в нескольких графических программах различного
назначения, в том числе Photoshop, AutoCAD, 3D Max, ряде ландшафтных
программ.

При подборе программ, приведенных в книге, авторы исходили из реаль-
ных потребностей ландшафтного архитектора и требований ландшафтного
проектирования. В первую очередь, это касается выполнения различных схем
и планировок, объемных моделей, чертежей, подготовки фотоматериалов,
разработки и анализа предпроектных вариантов и других графических ра-
бот.

По сведениям авторов, данная книга является первым подобным изда-
нием на территории России.
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1. Компьютерная графика. Общие сведения

Компьютер – электронная вычислительная машина. И он может иметь дело
исключительно с числами, точнее даже с цифрами. Поэтому любое графическое
изображение хранится в памяти и обрабатывается компьютером в цифровом виде.
Это так называемая оцифровка изображения.

Существуют два принципиально разных вида компьютерной графики: раст-
ровая (точечная) и векторная (объектная).

В ландшафтном проектировании растровая графика применяется для по-
лучения предпроектной информации об объекте, в анализе исходных данных, в
качестве иллюстративного материала.

Область применения векторной графики – разработка проектов, создание
иллюстративных материалов и объемных моделей.

1.1. Растровая графика

Рассматривая фотоснимок, мы видим объекты: людей, деревья, дома, облака,
различные предметы. Компьютер ничего этого не различает. Для него это всего
лишь совокупность множества точек. Собственно, любое изображение состоит
из точек: и картина, и фотоснимок. Различие только в их размерах и количестве.
Точно так же создается телевизионная картинка.

Точка в растровой графике рассматривается как единица изображения и на-
зывается пиксель. Она характеризуется двумя параметрами: цветом и яркостью.

Так как на экране большое количество точек, измеряемое сотнями тысяч, то
и объем растрового файла очень большой. Для растрового файла (без сжатия) 1-
2 МБт не только обычная величина, но почти минимальная. Размер напрямую
зависит от размера изображения в пикселях.

При работе с растровыми изображениями большое значение имеет разре-
шение: количество пикселей на единицу длины. Чем выше разрешение, тем четче
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изображение. Разрешение при выводе изображения на экран компьютера опреде-
ляется возможностями видеокарты и монитора, при выводе на печатающее уст-
ройство – его параметрами.

Надо помнить два главных правила:
1. Увеличение разрешения свыше допускаемого используемым компьютером

не сказывается на качестве изображения, выводимого на монитор.
2. Задание более высокого разрешения при печати, чем определено в файле,

практически не улучшает качество печати.
У растровой графики есть несомненное достоинство: высокое качество изоб-

ражения, практически не уступающее фотографии, простота редактирования,
возможность создания монтажа, наложения различных преобразований.

Существует много программ обработки растровой графики. В пособии при-
ведена популярная программа Photoshop известной фирмы Adobe (США), ко-
торая многими специалистами рассматривается как эталон подобных про-
граммных продуктов.

1.2. Режимы изображения и цвет растровой графики

В растровой графике используются три режима изображения: штриховой,
градации серого и цветной.

1.2.1. Штриховое изображение – Line Art
Штриховое изображение характеризуется всего двумя цветами: белое и чер-

ное, то есть конкретный пиксель может находиться в одном из двух состояний:
либо включен, либо выключен. Каждому пикселю в этом режиме соответствует
единственный бит. Режим носит название Bitmap (битовая карта) и дает высо-
коконтрастное изображение. Файл, сохраненный в этом режиме, имеет наимень-
ший объем.

В ландшафтном проектировании режим Bitmap применяется при скани-
ровании штриховых изображений: планировок, схем, чертежей, выполненных
традиционными способами. Этот же режим, как правило, используется векто-
ризаторами, то есть программами, преобразующими растровое изображение в
векторное.

1.2.2. Градации серого – Gray Scale
В этом режиме каждому пикселю соответствует 8 бит, что дает 256 градаций

серого цвета: от черного (0) до белого (255) Он используется при сканировании
и обработке черно-белых полутоновых изображений.

При наличии одноцветного принтера бывает удобно перевести полноцветное
изображение в градации серого.

Режим можно использовать при сканировании и штриховых рисунков, так
как позволяет регулировать яркость и контрастность, что иногда обеспечивает
более высокое качество и информативность изображения.
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1.2.3. Цветное изображение – True Color
Цвет может присваиваться либо выбором из палитры, предлагаемой про-

граммой, либо созданием собственного цвета, который образуется смешением в
определенном соотношении красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue)
компонента. Такой метод называется RGB по первым буквам английских названий
основных цветов и применяется не только в компьютерной графике, но и в
телевизионной технике, откуда он собственно и пришел.

Каждый основной цвет передается 8 битами, или 24 бита на пиксель, что
обеспечивает более 16 миллионов цветов. Такого количества вполне достаточно
для удовлетворения большинства требований, предъявляемых к цветовым
параметрам изображения.

Другой метод создания цвета заключается в выборе основного цвета из не-
прерывного цветового ряда (Hue) с последующей настройкой насыщенности
(Saturation) и яркости (Brightness). Насыщенность регулируется изменением
содержания в цвете белой компоненты, а яркость – черной. Метод называется
HSB.

Обычно программы предлагают оба метода, и выбор их зависит только от
привычек и навыка пользователя.

Файлы полноцветного изображения имеют самый большой размер.
В ландшафтной архитектуре полноцветное изображение применяется при

создании иллюстративных и демонстрационных материалов.

1.3. Форматы растровой графики

Как уже указывалось, файлы полноцветной растровой графики имеют очень
большие размеры, достигающие нескольких десятков мегабайт. Такие большие
файлы вызывают значительные трудности при использовании их в качестве ил-
люстраций в текстовых материалах.

Для растровой графики создано несколько специальных форматов.
Самый популярный из них *.tif, обеспечивающий не только правильную

цветопередачу, но и существенное (более, чем в 10 раз) сжатие файла. При
этом формат предлагает сохранение как для компьютеров типа IBM PC, так и
Macintosh.

Одним из несомненных достоинств этого формата является сохранение
первоначального размера изображения, что особенно важно при использовании
его в качестве подложки в программах векторной графики. Поэтому tif-формат
является основным при хранении сканированных планировок, для которых важно
сохранение масштаба изображения.

Другой популярный вид графического формата – *.jpg. Этот формат обес-
печивает еще большее сжатие файла, но с потерей качества: чем больше сжатие,
тем больше потери. Однако, во многих случаях эти потери лежат во вполне
допустимых пределах.
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Этот формат из-за малого объема широко применяется при создании текс-
тур материалов в векторной графике.

Третьим универсальным форматом является *.pcx. Формат обеспечивает
правильную цветопередачу и часто используется при промежуточном сохра-
нении файла передачи его из одной программы в другую.

1.4. Векторная графика

В отличие от растровой векторная графика имеет дело с объектами. Все линии,
проведенные на экране, хранятся в памяти компьютера не в виде матрицы
пикселей, а в виде уравнений. Такой подход обеспечивает значительное (в сотни
раз) уменьшение объема файла. Векторное изображение легко преобразовывать:
каждый объект можно перемещать, поворачивать, масштабировать, вносить в
него любые изменения.

Если основным источником растрового изображения является графическая
информация, внесенная извне, то векторное изображение создается исключи-
тельно пользователем, хотя в него и могут включаться в виде самостоятельных
объектов растровые элементы.

Цвет в векторной графике присваивается объекту, а не пикселю, точнее пик-
селю, принадлежащему объекту. Также существует понятие материала, вклю-
чающее в себя массу показателей: прозрачность, степень отражения, гладкость,
светимость. Кроме того, возможно наложение текстур, имитирующих различные
материалы.

Для выделения объекта в векторной графике достаточно щелкнуть на нем
мышкой. Точное выделение объекта в растровой графике является довольно
сложной операцией, требующей хороших навыков и выдержки.

1.5. Фотографирование объектов ландшафтной архитектуры

Если в художественной фотографии на первое место выходит выразитель-
ность снимка, его эстетическое воздействие, то при съемке объектов ландшафт-
ной архитектуры главным является информативность.

Снимок должен дать полную и точную информацию о взаимном располо-
жении и геометрических размерах объектов, деталях отделки, цвете элементов и
другие сведения, включая окружающий ландшафт, необходимые для предвари-
тельного анализа и разработки ландшафтного проекта.

Для обеспечения этих условий целесообразно следовать следующим рекомен-
дациям:

1. Производить съемку в пасмурную погоду. В любом случае избегать прямо-
го солнечного освещения, которое дает глубокие тени.

Если съемка вынужденно проводится при ярком солнечном освещении, де-
лать отдельно крупные снимки затененных поверхностей.
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2. Не снимать в дождь или после дождя, чтобы избежать искажений, свя-
занных с появлением бликов на влажных поверхностях.

3. Не снимать ранним утром, вечером и при искусственном освещении, так
как их спектр отличается от дневного.

4. Фотографировать объект с разных сторон и по возможности с разных
высот.

5. На плане отмечать точку, направление и время съемки, а также номера
пленки и кадра.

6. Стараться, чтобы в снимок попал объект с известными геометрическими
размерами. Его положение и размеры также наносить на план.

7. При выполнении панорамных снимков смещать камеру не более, чем на
половину кадра.

8. Избегать применения широкоугольных и длиннофокусных объективов.
Лучшими являются объективы с фокусным расстоянием 45-55 мм, которые обес-
печивают изображение, наиболее близкое к восприятию человека.

9. Старайться продублировать кадры, чтобы снизить риск потерь нужной
информации. Помнить, что лучше отснять десяток лишних кадров, чем потом
обнаружить, что одного, и как обычно выясняется – главного, не хватает.



10 Photoshop

2. Photoshop – программа обработки растровой графики

Программа предназначена для обработки растровых изображений и яв-
ляется одной из самых известных программ этого вида графики.

Возможности программы достаточно велики и разнообразны. Как и боль-
шинство программных продуктов фирмы Adobe, она, в первую очередь,
ориентирована на издательскую деятельность, позволяя подготавливать ил-
люстрации для печатной продукции. Однако она применима и в других видах
деятельности.

В области ландшафтной архитектуры программа может быть использо-
вана для подготовки фотографий объектов в качестве материалов при пред-
проектном анализе, использования другими программами (объемного модели-
рования, специализированные ландшафтные программы), сканирования и
обработки чертежей и схем для последующего перевода их в векторную
графику при выполнении ландшафтных проектов, а также для создания текстур
различных материалов.

В данном пособии описана русифицированная версия 6.0, хорошо заре-
комендовавшая себя в последние годы. При описании команд приведены рус-
ские названия. При первом упоминании команды в скобках приводятся анг-
лийские названия. В угловых скобках приведены клавиатурные сокращения.

В связи с тем, что пособие ориентировано конкретно на нужды ланд-
шафтного проектирования, многие возможности программы в нем не
приведены.

2.1. Общие сведения о программе

Программа имеет развитую систему команд. Большинство команд могут
быть вызваны различными способами: из падающих меню, из панели инст-
рументов, из плавающих панелей.

2.1.1. Рабочий экран программы
Вид экрана при включении программы (рис.2.1) типичен для программ,

работающих под управлением Windows.
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Рис.2.1. Общий вид рабочего экрана программы Photoshop

В верхней части располагается зона падающих меню.
Файл (File) – содержит команды работы с файлами: открытие, закрытие,

сохранение, импорт и экспорт и другие.
Правка (Edit) – содержит глобальные команды редактирования изображе-

ния: вырезать, вставить, копировать в буфер все или часть изображения,
а также настройки.

Изображение (Image) – включает команды настройки изображения: ре-
жим, размеры, настройки яркости, контрастности, цвета, изменения размера
и положения изображения.

Слой (Layer) – команды управления слоями.
Выбрать (Select) – команды выбора всего или части изображения для

последующего его редактирования.
Фильтр (Filter) – содержит фильтры для корректировки изображения и

придания различных эффектов.
Вид (View) – команды просмотра.
Окно (Window) – команды многооконной работы, обеспечивающей обра-

ботку одновременно нескольких изображений, а также загрузки панелей управ-
ления работой программы.

Помощь (?).
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Традиционно в левой части экрана находится панель инстру-
ментов (рис.2.2), которая содержит все инструменты обработки из-
ображения. Кнопки вызова команд, отмеченные маленьким черным
треугольником в правом нижнем углу, содержат несколько одно-
типных команд. Дополнительная панель для таких кнопок раскры-
вается при удерживании на них курсора при нажатой левой клавише.

Остальные панели (слои, цвет, информация и другие) при вы-
зове располагаются непосредственно на рабочем поле. Панели вы-
зываются из падающего меню ОКНО.

Непосредственно под зоной падающих меню находится па-
нель параметров, состав которой зависит от активной команды.

2.1.2. Окно документа и полотно
При открытии файла автоматически создается «полотно»,

в котором размещается «окно документа». Размеры и полотна, и
окна равны размерам изображения. При увеличении масштаба
просмотра изображения оно выходит за пределы окна. В этом
случае его можно перемещать в пределах окна документа, для чего
предусмотрено несколько возможностей, приведенных ниже.

Полотно (в других переводах – холст) может иметь размер
больший, чем документ. Эта возможность реализуется при вставке
в изображение других документов.

Рис. 2.2. Панель инструментов

2.1.3. Средства управления изображением
При редактировании изображения бывает необходимо увеличить ту или

иную его часть. Для этого достаточно нажать клавиши Ctrl  +(плюс); а для
уменьшения – Ctrl - (минус).

Тот же эффект может быть получен с помощью плавающей панели НАВИ-
ГАТОР (Navigator) (рис.2.3). На панели
приводится уменьшенное полное изоб-
ражение, а его часть, выведенная в окно
документа, обведена красной рамкой. При
перемещении рамки по окну НАВИГА-
ТОРА одновременно перемещается и
изображение в окне документа. В нижней
части панели расположен ползунок, пере-
мещение которого вправо вызывает увели-
чение изображения, а влево – уменьшение.
В окно рядом с ползунком выводится

масштаб изображения. Кнопки, расположенные справа и слева от ползунка, служат
для скачкообразного увеличения (уменьшения) изображения.

Ðèñ.2.3. Ïëàâàþùàÿ ïàíåëü ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ
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2.1.4. Функции правой клавиши мышки
При нажатии правой клавиши раскрывается курсорное меню, состав

которого зависит от выполняемого действия. Использование этого меню поз-
воляет ускорить и упростить вызов многих команд и инструментов.

2.2. Инструменты выделения (выбора)

В большинстве случаев редактирование касается не всего изображения,
а некоторой его части. Поэтому пользователь практически постоянно стал-
кивается с необходимостью выбора (выделения) части изображения. В связи
с этим программа имеет развитую систему инструментов выбора. В панель
инструментов включены три способа:

– выбор секущей рамкой;
– выбор многоугольником или замкнутой кривой;
– выбор по цвету.
При любом способе для выбора нескольких частей после указания первой

части последующие части выбирают при нажатой клавише Shift. Для снятия
выбора достаточно щелкнуть на изображении любым инструментом выбора.

При указании на выбранную область меняется вид курсора: . Если
удерживать в нажатом положении левую клавишу, это позволяет перемещать
контур выделения по изображению. Курсор при этом меняет вид на .

2.2.1. Выбор секущей рамкой (Marquee)
Способ включает в себя четыре варианта:

 – выбор прямоугольной рамкой  – предлагается по умолчанию;
 – выбор овальной рамкой;

выбор вертикальной прямой (Single Column Marquee);
выбор горизонтальной прямой (Single Row Marquee).
Для выбора прямоугольной рамкой указать курсором точку на изобра-

жении и, удерживая левую клавишу, перемещать курсор, следом за которым
будет растягиваться пунктирная рамка. При овальной рамке выбор
производится аналогично, только строится не прямоугольник, а эллипс. При
всех вариантах выбранной является часть, заключенная внутри рамки.

Горизонтальная и вертикальная прямые выбирают полосу толщиной в
один пиксель.

2.2.2. Выбор произвольным замкнутым контуром
Выбор предназначен для создания графического объекта сложной формы.

Этим методом можно выбрать контур дерева, строения, человека и так далее.
Предлагаются три варианта способа:

 – выбор замкнутой кривой произвольной формы – ЛАССО (Lasso);
 – выбор замкнутой ломаной (Polygonal Lasso);
 – выбор замкнутой кривой с учетом цветовых или яркостных границ
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(Magnetic Lasso).
Замкнутая кривая строится перемещением курсора при нажатой левой

клавише. Для замыкания кривой и завершения команды надо отпустить левую
клавишу.

Построение ломаной производится последовательным указанием точек.
Для повышения точности выделения нужного объекта рекомендуется
увеличить изображение. При подведении курсора к первой точке справа от
него появляется маленький кружочек. Нажатие правой клавиши замыкает
ломаную и завершает команду.

При выборе сложного контура, имеющего четкую границу,
образованную цветом, яркостью элементов или контрастностью наилучшие
результаты можно получить с помощью последнего варианта. Для этого
достаточно плавно вести курсор вдоль границы при отпущенной левой
клавише. В первой точке и точках излома появляются небольшие квадратики,
которые в дальнейшем позволяют редактировать контур. Если в отдельных
местах граница не столь четкая, то следует указать желаемую точку щелчком
левой клавиши. Замыкание контура производится так же, как у ломаной.

Отказ от выделения – клавиша Esc.
Выбор произвольным замкнутым контуром при любом варианте требует

определенных навыков.

2.2.3. Выбор по цвету (тону)
Для выбора по цвету (тону) предназначен специальный инструмент

 – волшебная палочка (Magic Wand).
Инструмент позволяет выбрать области изображения с одинаковым

цветом. Для градаций серого выбираются части с одинаковым оттенком.

2.2.4. Команды выбора падающего меню ВЫБРАТЬ
В падающем меню ВЫБРАТЬ представлено еще несколько команд и на-

стройки выбора.
Все (All <Ctrl+A>) – выделяется все изображение.
Обратить (Inverse <Shift+Ctrl+I>) – обращает выделение; выделенная

становится невыделенной и наоборот.
Интересные возможности предоставляет группа команда ИЗМЕНИТЬ

(Modify):
ГРАНИЦА (Border) – обеспечивает выделение части изображения между

границей ранее выделенной области и новой границей, отстоящей от преды-
дущей на заданное расстояние в пикселях;

СМЯГЧЕНИЕ (Smooth) – обеспечивает сглаживание границы
выделенной области; в частности,  у прямоугольной рамки углы выполняются
в виде дуг, радиус которых равен заданной величине в пикселях (перевод
названия команды явно неудачен);

РАСШИРИТЬ (Expand) – раздвигает границу на заданное расстояние;
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КОНТРАСТ (Contract) – сужает область на заданное расстояние (перевод
названия команды неправильный).

Две команды позволяют увеличить выделенную область за счет
включения в нее дополнительных пикселей:

ПОХОЖИЕ (Similar) – выделение по всему изображению всех пикселей
с теми же параметрами цвета, что и выделенные ранее;

РОСТ (Crow) – увеличивает выделенную область за счет включения
в нее пикселей с теми же параметрами, что и выделенные ранее и соприкасаю-
щиеся с ними.

Для изменения границ выделенной области предназначена команда
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ГРАНИЦЫ (Transform Selection). После вызова ко-
манды вокруг выделенной области появляется прямоугольная рамка, размеры
которой можно изменять перемещением угловых точек или сторон. После
окончания редактирования границ (клавиша Esc) появляется запрос о сохранении
произведенных изменений.

2.3. Команды редактирования изображения, включенные
    в панель инструментов

В панель инструментов, кроме описанных, включены следующие команды:
 – переместить (move) – перемещение объекта;
 – обрезка () – кадрирование (обрезка) изображения;

 – вырез (Slice) – создание вырезанных областей;
 – выделение выреза (Slice Select) – выделение имеющихся вырезов;
 – распылитель (airbrush) – наносит на изображение цветовые штрихи

с размытыми краями, имитирующими работу аэрографа;
 – кисть (paintbrush) – имитирует мазки кисти;

 – карандаш (pencil) – создание тонких линий;
 – штамп (Clone Stamp) – копирование части изображения;
 – штамп узора (Pattern Stamp) – копирование орнамента;
 – кисть истории (History Brush) – инструмент, аналогичный команде

ОТМЕНИТЬ (UNDO);
 – кисть истории изобразительная (Art History Brush) – изменение ранее

нанесенных мазков;
 – ластик (Eraser) – удаляет нанесенные фрагменты изображения; при

удерживаемой клавише Alt восстанавливает удаленные фрагменты;
 – фоновый ластик (Background Eraser) – удаление части фонового

изображения;
 – магический ластик (Magic Eraser) – выбор и удаление пикселей задан-

ного цвета;
 – градиент (Gradient) – нанесение линий с заданным плавным перехо-

дом цветов;
 – заливка (Paint Bucket) – замена пикселей указанного цвета цветом
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переднего плана;
 – размытие (Blur) – уменьшение контрастности (резкости) части изоб-

ражения; при нажатой клавише Alt – увеличение резкости;
 – резкость (Sharpen) – повышение контрастности (резкости) части изоб-

ражения; при нажатой клавише Alt – уменьшение резкости;
 – клякса (Smudge) – размытие цвета на части изображения;
 – маневр (Dodge) – осветление части изображения; при нажатой кла-

више Alt – затемнение;
 – прожиг (Bum) – затемнение части изображения; при нажатой

клавише Alt – осветление;
 – губка (Sponde) – изменение насыщенности цвета;

 – выделение элементов пути (Path Component Selection);
 – прямое выделение (Direct Selection);
 – текст (Type) – ввод текста; текст вводится в отдельном слое, создавае-

мом автоматически при вызове команды;
 – перо (Pen) – нанесение линий;
 – свободная форма (Freeform Pen) – нанесение плавных линий;
 – добавить узел (Add Anchor Point) – добавление опорных точек;
– удалить узел (Delete Anchor Point) – удаление опорных точек;
 – обратить точку (Convert Point) – преобразование опорной точки;

прямоугольные сегменты преобразуются в криволинейные и наоборот;
 – прямоугольник (Rectangle) – вычерчивание прямоугольника;
 – скругленный прямоугольник (Rounded Rectangle) – вычерчивание

прямоугольника со скругленными углами;
 – эллипс (Ellipse) – вычерчивание эллипса (окружности);

 – многоугольник (Polygon) – вычерчивание многоугольника;
количество сторон задается в окне параметров;

 – линия (Line) – вычерчивание отрезка прямой;
 – личная форма (Custom Shape) – вставка предварительно подготовлен-

ных форм;
 – примечания (Notes) – создание примечаний;
 – аудио (Audio Annotation) – создание звукового сопровождения;
 – пипетка (Eyedropper) – отбор образца цвета с изображения;
 – пробник цвета (Color Sample) – получение информации о цвете ука-

занной точки;
 – измеритель (Measure) – измерение расстояния между точками изобра-

жения и углов наклона; результат выводится в панель параметров;
 – рука (Hand) –  перемещение изображения в пределах окна документа;
 – масштаб (Zoom) – увеличение или уменьшение (при нажатой клавише

Alt) масштаба вывода изображения в окне документа.
В нижней части панели инструментов расположено окно настройки цвета

(рис.2.4), в котором находятся кнопки цвета переднего плана и фона,
переключения цветов и установки цветов по умолчанию.
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Еще ниже расположена панель управления выводом изображения на эк-
ран, в котором расположены кнопки команд:

 – редактирование в стандартном режиме (Edit in Standard Mode) –
редактирование в обычном режиме, предлагаемом по умолчанию;

 – редактирование в режиме быстрой маски (Edit in Quick Mask Mode)
– создание и редактирование быстрой маски;

 – стандартный экран (Standard Screen Mode) – обычный режим отобра-
жения, предлагаемый по умолчанию;

 – полный экран (Full Screen Mode with Menu Bar) – открытие изобра-
жения во весь экран;

 – полный экран без главного меню (Full Screen Mode) – открытие
изображения во весь экран без падающих меню;

 – переход к редактированию в режиме Image Ready (Jump to Image
Ready) – включение подпрограммы Image Ready, позволяющей редактировать
изображение с помощью нескольких приложений одновременно.

2.4. Основные команды, представленные в падающих меню

Падающие меню содержат все команды программы для работы с файлами
и изображениями. Далеко не все они применяются в ландшафтном проекти-
ровании, так как задачи, стоящие перед ландшафтным архитектором,
значительно меньше, чем перед профессиональными фотографами или
дизайнерами, работающими в области печатной продукции. Поэтому ниже
приведены только некоторые команды, достаточные для обработки
изображений в области ландшафтного проектирования.

2.4.1. Команды падающего меню ПРАВКА
В меню включены традиционные команды работы с файлами. В их числе:
ВЫРЕЗАТЬ (Cut <Ctrl+X>) – удаление выделенной области и перемеще-

ние ее в буфер обмена;
КОПИРОВАТЬ (Copy <Ctrl+C>) – скопировать выделенную область слоя

в буфер обмена;
КОПИРОВАТЬ ВИДИМЫЕ  (Copy Merge <Shift+Ctrl+C>) – скопировать

данные всех видимых слоев в буфер обмена;
ВСТАВИТЬ (Paste <Ctrl+V>) – вставить содержимое буфера обмена;
ВСТАВИТЬ В (Paste into <Shift+Ctrl+V>) – вставить содержимое буфера

Рис.2.4. Панль установки цвета переднего плана и заднего фона:
1 – цвет переднего плана;
2 – цвет заднего фона ;
3 – переключения цветов переднего плана и заднего фон;
4 – установки цветов по умолчанию

2

32

4
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обмена в выделенную область;
ОТМЕНИТЬ (Undo <Ctrl+Z>) – отмена последнего действия;
ВЕРНУТЬ (Redo) – повторение действия последней отмененной команды.

2.4.2. Команды падающего меню ИЗОБРАЖЕНИЕ
РЕЖИМ (mode) – изменение цветового формата изображения включает:
bitmap – преобразование изображения в битовый формат;
градации серого (grayscale) – преобразование в двухцветное изображение;
RGB цвет (RGB Color) – преобразование в полноцветное изображение.
ИЗМЕНИТЬ (adjust) – глобальные коррекции изображения, в том числе:
автоуровни (Auto Levels <Shift+Ctrl+L>) – автоматическая тоновая кор-

рекция изображения;
автоконтраст (Auto Contrast <Alt+Shift+Ctrl+L>) – автоматическая на-

стройка контрастности изображения;
цветовой баланс (Color Balance <Ctrl+B>) – настройка соотношения цве-

тов в изображении;
яркость/контрастность (Brightness/Conrtast) – ручная настройка яркости

и контрастности изображения;
РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (Image Size) – изменение размера

изображения; раскрывающееся окно содержит также информацию о текущих
параметрах изображения;

РАЗМЕР ПОЛОТНА (Canvas Size) – изменение размера и перемещение
рабочего пространства;

ВРАЩАТЬ ПОЛОТНО (Rotate Canvas) – поворот изображения; включает
шесть команд:

180 – поворот на 180 градусов;
90CW – поворот на 90 градусов по часовой стрелке;
90CCW – поворот на 90 градусов против часовой стрелки;
произвольно (Arbitrary) – поворот на заданный произвольный угол;
горизонтальное зеркало (Flip Horizontal) – получение зеркального отраже-

ния изображения относительно горизонтальной оси;
вертикальное зеркало (Flip Vertical) – получение зеркального отражения

изображения относительно вертикальной оси;
ОБРЕЗ (Crop) – кадрирование изображения – удаление части изображения,

оставшейся за пределами выделенной прямоугольной области.

2.4.3. Команды падающего меню СЛОЙ

Команды этого меню управляют слоями: создание, удаление, настройка.
НОВЫЙ (New <Shift+Crtl+N>) – добавление нового слоя;
УДАЛИТЬ СЛОЙ – удаление указанного слоя;
СЛИЯНИЕ ВИДИМЫХ (Merge Visible <Shift+Crtl+E>) – объединение

всех видимых слоев в один.
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2.4.4. Команды падающего меню ВЫДЕЛЕНИЕ
Основные команды меню приведены в описании способов выделения.

2.4.5. Команды падающего меню ФИЛЬТР
Команды этого меню обеспечивают наложение на изображение измене-

ний, имитирующих различные стили; в данном пособии не приводятся.

2.4.6. Команды падающего меню ВИД
Команды этого меню обеспечивают различные настройки просмотра

изображения; в данном пособии не приводятся.

2.4.7. Команды падающего меню ОКНО
Меню содержит команды расположения окон изображений при открытии

нескольких файлов, а также команды управления показом палитр.
КАСКАДОМ (Cascade) – расположение выведенных окон изображений

каскадом от левого верхнего угла до правого нижнего;
МОЗАИКОЙ (Tile) – установка окон изображений «край к краю»;
ЗАКРЫТЬ ВСЕ (Close All) – закрыть все открытые окна изображений;
Команды вывода на экран палитр включают их название и не требуют

дополнительных пояснений.

2.5. Плавающие панели

2.5.1. Панель слоев
Для создания и управления слоями служит одноименная панель (рис. 2.5.).
В нижней части панели расположены кнопки управления, в число которых

входят кнопки:
 – создать новый слой;
 – удалить слой.

Остальные кнопки практически не используются при обработке изображе-
ний для нужд ландшафтной архитектуры.

Слева от каждого слоя находится
пиктограмма видимости слоя, выполнен-
ная в виде глаза. Щелчок на пиктограмме
выключает слой (делает его невидимым).
Повторный щелчок включает слой.

В новые слои можно вставлять изоб-
ражения из других файлов, переносить
выделенные части изображения из других
слоев для их последующего редактирова-
ния отдельно от остального изображения.

        Рис.2.5. Панель слоев
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2.6. Установка цвета

Инструменты рисования, черчения, заливка используют цвет переднего плана,
по умолчанию устанавливаемый черным. Цвет заднего фона – белый.
Переключение цветов производится кнопкой на панели инструментов (рис.2.4).

Цвет как переднего плана, так и заднего фона можно изменить различны-
ми методами.

2.6.1. Панель настройки цвета
Щелкните на пиктограмме цвета переднего плана или заднего фона на

панели инструментов. В ответ раскроется панель настройки цветов (рис.2.6).
Основное место занимает окно выбора насыщенности цвета, на котором

находится круглая рамка выбора. Вывод основного цветового тона
производится перемещением
ползунка вдоль вертикальной
цветовой шкалы, расположенной
справа от окна выбора (при вклю-
ченном параметре H).

Если щелкнуть на окошке
одного из основных цветов, то его
вклад изменяется перемещением
ползунка при постоянных значе-
ниях других цветов.

Возможно и задание точных
числовых значений основных
компонентов, вводом их в

соответствующие окошки.
В нижней части находится окно, в которое выводится шестнадцатиричный

код выбранного цвета.

2.6.2. Применение плавающей панели ЦВЕТ
Цвет может быть настроен через одноименную плавающую панель, в

рабочем окне которой дублируется пиктограмма цветов переднего плана и
заднего фона. Настройка цвета, выводимого в пиктограмму,
активизированную щелчком, производится перемещением ползунков вдоль
цветовых шкал или вводом числовых значений для каждой составляющей.
Образец цвета можно забрать инструментом «пипетка» с цветовой шкалы,
расположенной внизу панели, или с вкладки «образцы».

2.6.3. Использование инструмента «пипетка»
Иногда бывает необходимо выбрать точное значение цвета, имеющегося

в изображении. Для этого предусмотрен инструмент «пипетка». Указание этим
инструментом точки на изображении присваивает цвет выбранного пикселя

.

    Рис.2.6. Панель настройки цвета
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переднему плану. Цвет переднего плана затем используется рисующими инст-
рументами: заливка, перо, кисть и др.

2.7. Примеры использования программы

2.7.1. Создание файлов для моделирования растительных форм в про-
грамме 3D Max

1. Откройте файл, содержащий изображение растительной формы. Файл
может быть получен сканированием фотографии или вводом в компьютер
файла с цифровой камеры.

2. Установите белый цвет фона и черный цвет переднего плана.
3. При необходимости настройте яркость и контрастность изображения,

применив соответствующую команду
из группы «изменить» падающего
меню ИЗОБРАЖЕНИЕ. Если не удов-
летворяет цвет изображения, то вне-
сите нужные изменения командой
«цветовой баланс» из той же группы.
Настройка цвета выполняется пере-
движением ползунков (рис.2.7). Для
визуального контроля за изменением
цвета поставьте флажок в окне «про-
смотр».

4. Выделите нужную часть изображения. Применение того или иного
способа зависит от фона. В простейшем случае однотонного фона применим
инструмент «волшебная палочка». Для более сложных случаев больше подойдет
«лассо», скорее всего «магнитное». В общем случае приходится применять
несколько инструментов. Можно воспользоваться командами редактирования
выделенной области из падающего меню ВЫДЕЛИТЬ. В частности, при
использовании «лассо» бывают полезны команды «похожие» и «рост».

Для выделения различных частей и применения различных инструментов
удерживайте в нажатом состоянии клавишу Shift.

5. Раскройте меню ВЫДЕЛИТЬ, выберите команду ОБРАТИТЬ,
раскройте меню ПРАВКА и выберите команду ВЫРЕЗАТЬ.

На экране останется только выделенная часть. Остальная будет окрашена
в белый цвет.

6. Сохраните файл под именем, отражающим суть изображения, чтобы
не мучиться в дальнейшем размышлениями о том, что же хранится в этом
файле. Расширение файла — tif или jpg.

Файл следует сохранить в отдельном специально созданном каталоге
программы 3D Max.

Файл будет использован в качестве маски в области отраженного цвета.
7. Применив инструмент «волшебная палочка», выберите белую область,

Рис.2.7. Панель корректировки цветового
баланса
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возьмите инструмент «заливка» и залейте выбранную часть черным цветом.
Раскройте меню ВЫБРАТЬ, примените команду «обратить» и из меню
ПРАВКА примените команду «вырезать».

8. На экране останется белое пятно на черном фоне. Сохраните файл под
другим именем. Рекомендуется, чтобы имя было сопряженным с предыдущим
именем. Файл будет использован в качестве маски в области настройки про-
зрачности.

9. Применение подготовленных файлов будет описано в примерах работы
в программе 3D Max.

2.7.2. Подготовка файлов текстур
1. Откройте файл, содержащий изображение текстуры. Чаще всего файл

будет содержать и другие детали и элементы, не относящиеся к текстуре.
2. При фотографировании предметов с нужной текстурой избегайте бли-

ков. Лучше фотографировать не полированные и не лакированные плоские
поверхности.

3. Из падающего меню ПРАВКА выберите команду «размер изображе-
ния». Проверьте размер и разрешение. Рекомендуется, чтобы размер изобра-
жения (после удаления ненужных элементов) был в пределах от 10х10 до
20х20 см. Изображение необязательно должно быть квадратным. Возможно
соотношение сторон до 2:1.

Разрешение не следует увеличивать свыше 100-120 пикселей на дюйм,
так как это мало влияет на окончательный вид текстуры, внедренной в ма-
териал, но существенно увеличивает объем файла и соответственно требует
больше времени на обработку материала.

4. Инструментом «рамка» выберите нужную область. Выполните кадри-
рование командой «обрезать» из падающего меню ПРАВКА.

При необходимости отрегулируйте яркость, контрастность и цвет изоб-
ражения.

5. Сохраните файл в соответствующем каталоге директории MAPS, нахо-
дящейся в корневом каталоге программы 3D Max. Возможно создание отдель-
ного каталога.

2.7.3. Подготовка файла планировок
1. Подготовьте чертеж, который будете сканировать. Как правило, размер

чертежа превышает возможности сканера. Поэтому сканировать придется
частями. Иногда приходится наносить на чертеж временные линии, обеспе-
чивающие точную привязку одного сканированного изображения к другому.

Если на плане отсутствуют вертикальные и горизонтальные линии, то
нанесите их, чтобы обеспечить выравнивание сканированных изображений.

Убедитесь, что сканер подключен к компьютеру.
2. Откройте Photoshop. В падающем меню ФАЙЛ выберите команду

«импорт», а затем щелкните на варианте TWAIN32.
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