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Введение 

 

1. Цель и задания конкурса: 

Первый Республиканский конкурс профессионального мастерства 

проводится с целью определения качества профессиональной подготовки и 

развития творческой активности обучающихся ГПОУ системы СПО училищ, 

техникумов и колледжей с целью повышения престижности профессии «Мастер 

по обработке цифровой информации». 

Конкурс способствует совершенствованию форм и методов подготовки 

специалистов, развития профессиональных умений и навыков, а также 

профессиональной компетентности конкурсантов, формированию мотивации на 

профессиональное самосовершенствование конкурсантов, а также имеет 

профориентационные цели. 

Конкурс профессионального мастерства включает проверку: 

 теоретической подготовки по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, охраны труда (тестирование на 

компьютере); 

 практических навыков по обработке текстовой, графической и 

мультимедийной информации. 

Практический тур включает три задания. К выполнению заданий 

практического тура допускаются конкурсанты, успешно прошедшие 

теоретический тур и ответившие правильно не менее, чем на 13 тестовых 

вопросов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА 

 

Тестовые вопросы теоретического тура охватывают тематику дисциплин 

ОП.01 «Основы информационных технологий», ОП.04 «Охрана труда», а также 

профессиональные модули ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» и 

ПМ.02 «Технологии публикации цифровой мультимедийной информации». 

Краткий конспект по вопросам теоретического тура представлен ниже. 

 

Охрана труда 

 

Организация рабочего места 

Организация рабочего места с ПК должна учитывать требования 

безопасности, удобство положения, движений и действий работника. В 

соответствии с действующими законодательными актами, площадь рабочего 

места пользователя ПК должна составлять не менее 4,5 кв. м. Клавиатуру следует 

располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 

обращенного к пользователю, или на специальной поверхности, отделенной от 

основной столешницы. а угол между плечом и предплечьем составлял 100-110°. 

Плоскость монитора располагается ниже уровня глаз работника. Расстояние от 

глаз до монитора преимущественно перпендикулярно к нормальной линии зрения 

(15° вниз по горизонтали). Расстояние от глаз до монитора должно составлять не 

менее 500 мм (оптимально - 60-700 мм). Рабочие места сотрудников, 

выполняющих творческую работу и требуют значительного умственного 

напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать 

друг от друга перегородками высотой 1,5 м. Обязательным является наличие 

защитного заземления (зануления), которое уменьшает электромагнитное 

излучение и позволяет уменьшить вероятность поражения статическим 

напряжением компьютера и человека. Заземление – это преднамеренное 

электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством. 

 

Правила техники безопасности при работе компьютера 

При работе с ПК необходимо: 

1. Строго придерживаться инструкций по эксплуатации аппаратуры. 

2. Внимательно следить за исправностью блоков и устройств. 

3. Выключать компьютер после того, как обработка текущей информации 

завершена и содержимое оперативной памяти записано на устройства внешней 

памяти. 

4. При появлении запаха гари или необычных звуков срочно выключить 

компьютер и позвать системного администратора. 

5. Не работать при плохом освещении и высоком уровне шума. 

6. Находиться перед экраном монитора на расстоянии не ближе 50-60 см. 

7. В случае необходимости оказывать первую медицинскую помощь, уметь 

пользоваться огнетушителем, знать пути экстренной эвакуации. 
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Строго запрещается: 

1. Прикасаться к проводам питания, соединительных кабелей, тыльной 

стороны монитора. 

2. Нарушать порядок отключения и включения аппаратурных блоков, 

пытаясь самостоятельно устранить неполадки в работе, которые возникли. 

3. Работать на неисправном оборудовании. 

4. Работать во влажной одежде или влажными руками. 

5. Класть на аппаратуру посторонние предметы. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности следует во-первых немедленно отключить 

технику от источника электропитания, сообщить администрации. 

При обнаружении провода без изоляции, нужно принять меры по 

исключению контакта с ним людей, и сообщить об этом администрации. Во всех 

случаях поражения электрическим током немедленно вызвать врача, до прибытия 

которого следует приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. 

При возникновении пожароопасных ситуации или пожара персонал должен 

немедленно принять меры для его ликвидации и сообщить о пожаре 

администрации. 

 

Правильная эксплуатация компьютера 

Персональный компьютер и другую технику следует 

подключать к сети электропитания через сетевой фильтр 

для защиты компьютерной техники от сетевых, 

высокочастотных, низкочастотных, импульсных помех, 

перегрузок по току, а так же от короткого замыкания. 

Устройство бесперебойного питания (Uninterruptible 

Power Supplу) позволит корректно завершить работу и 

сохранить данные в случае резкого падения или 

отсутствия входного питающего напряжения системы.  

 

Подключать к разъемам различные кабели, шлейфы 

следует при полном отключении компьютера от сети 

электропитания. 

Выключать компьютер нужно только выбрав 

соответствующий раздел в меню «Пуск» в Windows. 

Частое отключение компьютера нажатием кнопки 

POWER на корпусе приводит к быстрому износу жестких дисков. 

Во время работы в системный блок попадает пыль и микрочастицы из 

воздуха, другая грязь. Поэтому периодически следует снимать крышку 

системного блока и убирать грязь, аккуратно смахивая мягкой кисточкой, затем 

собирая сухой тряпкой или пылесосом. 

Компьютер должен быть расположен в месте с достаточной циркуляцией 

воздуха. Нельзя устанавливать компьютер вблизи системы отопления. 

Не следует допускать перегрева компьютера. Для этого нужно охлаждать 
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платы и компоненты компьютера с помощью систем охлаждения, кулеров. При 

превышении критической температуры производитель не гарантирует 

качественную работу своего изделия (процессора, видеокарты и т.д.). Так, 

например, нормальной температурой процессора является 30-60 градусов, 

материнской платы - 25-45 градусов, видеокарты - не более 75, жесткого диска - 

25-35 градусов. 

 

Аппаратное обеспечение ПК 

 

Комплектующие - это устройства, из которых состоит компьютер. 

Конфигурация ПК - это набор комплектующих, определяющих мощность и 

функциональность компьютера. Персональные компьютеры построены по 

принципу «открытой архитектуры», то есть конфигурацию можно менять по мере 

необходимости. 

Базовый комплект ПК состоит из трех основных частей: 

- Системный блок. 

- Монитор. 

- Клавиатура. 

В стандартную поставку обязательно включается также мышь, без которой 

массовый пользователь обычно не работает. 

 

Системный блок - это основной узел, внутри которого установлены 

наиболее важные компоненты. 

В состав корпуса входит блок питания мощностью 300 - 1300 Вт. Назначение 

блока питания - преобразование тока высокого напряжения в ток 

стабилизированной низкого напряжения для питания устройств, находящихся в 

системном блоке. 

Устройства, находящиеся в системном блоке, называются внутренними 

(кроме устройств внешней памяти, которые относятся к внешним устройствам). 

Устройства, подключаемые к системному блоку снаружи, называются внешними 

или периферийными. 

 

Материнская (системная) плата (Motherboard, Mainboard) - основная 

плата ПК, на котором расположены важнейшие компоненты компьютера. 

 

Процессор (CPU, Central Processing Unit) - это базовый элемент ПК, 

обрабатывает информацию, выполняет запущенные программы и укравляет 

работой компьютера в целом. Процессор представляет собой микросхему, 

изготовленную на кристалле кремния. Работа процессора заключается в 

последовательном выполнении команд, поступающих из оперативной памяти. 

Чем больше команд процессор выполняет в секунду, тем выше 

производительность компьютера в целом. 

Основные параметры процессоров: 

- Тактовая частота количество операций, выполняет процессор в единицу 

времени (измеряется в гигагерц (ГГц)). Внутренняя тактовая частота современных 
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процессоров для ПК составляет в среднем 1 - 4 ГГц (и более). При определенных 

условиях (при «разгоне») может превышать заявленные производителем 

показатели.  

- Емкость кэш-памяти (cash) первого уровня (L1) - 16-64 Кб; второго уровня 

(L2) - от 128 Кб до нескольких Мб; третьего уровня (L3) - от 1 Мб 16Мб (на 

серверах в 20Мб). Кэш - это небольшое количество памяти, расположенной прямо 

на пластине процессору, или рядом с ним. Кэш содержит информацию, которая 

поступает из оперативной памяти и может понадобиться процессору в ближайшее 

время. Наличие кэша лишает процессор необходимости постоянно обращаться за 

информацией к оперативной памяти, существенно ускоряет скорость работы 

системы в целом. 

- Разрядность процессора - количество бит, обрабатывает процессор за одну 

операцию (такт). Современные процессоры являются 64-разрядными (х64), но 

широко используются также 32-разрядные (х86). 

- Количество ядер. Поскольку тактовые частоты современных процессоров 

приблизились к физическому пределу, для повышения производительности 

используют объединение нескольких процессорных ядер в одном корпусе, в 

основном 2, 4, 6, 8. На серверах используются процессоры, имеющие больш ядер, 

например, 12, 16 и более. 

- Тип разъема (форм-фактор). Каждая модель процессора устанавливается в 

разъем соответствующего типа с соответствующим количеством контактов 

(например Socket940, LGA1155 и др.). Цифра в названии разъема означает 

количество контактов. 

 

Оперативная память (Random Access Memory, RAM) это массив из 

миллионов миниатюрных конденсаторов, способных хранить данные. ОП 

представлена в виде платы (модуля) с несколькими микросхемами. 

Для того, чтобы процессор выполнил обработку данных, хранящихся на 

жестком диске, они сначала попадают в оперативной памяти, скорость работы 

которой гораздо больше скорости жесткого диска. ОП предназначена для 

временного хранения данных, обрабатываемых процессором в данный момент. 

Таким образом, в процессе работы информация в оперативную память 

многократно записывается и уничтожается. Оперативная память зависит от 

электропитания, при выключении компьютера все данные с нее удаляются. 

Микросхемы памяти бывают разных типов, которые отличаются скоростью 

передачи данных: 

- SDRAM (Synchronus Dynamic RAM) - вышли из использования, можно 

встретить на устаревших ПК; 

- DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) - практически вышли из 

употребления, с 2008 системные платы, поддерживающие DDR не производятся; 

- DDR-2 – практически вышли из употребления, их заменяют микросхемы 

DDR3 и DDR-4; 

- DDR-3 - современные микросхемы памяти, на смену которым пришли 

DDR-4. 

- DDR-4 - современные микросхемы памяти. 



8 

 

Один модуль иметь объем от 512 Мб до 64Гб. 

Общий объем оперативной памяти ПК можно увеличивать, размещая на 

материнской плате дополнительные модули. Материнские платы обычно 

содержат от 2 до 8 слотов для модулей оперативной памяти. 

 

Видеосистема ПК состоит из видеокарты и монитора. 

 

Видеокарта - устройство, которое преобразует изображение, находящееся в 

памяти компьютера, в видеосигнал для монитора. 

Основными характеристиками видеокарты являются: 

- Объем видеопамяти 512 Мб - 12 Гб; 

- Разрядность шины памяти 64-512 бит 

- Тип микросхемы видеопамяти - GDDR-3, GDDR-4, GDDR-5, HBM и др. 

- Внешние разъемы - VGA, DVI, HDMI (mini HDMI), Display Port (mini DP). 

 

Монитор предназначен для вывода изображения, спроектированного 

видеокартой. 

В настоящее время используются жидкокристаллические мониторы (Liquid 

Crystal Display, LCD) - плоский монитор на основе жидких кристаллов. Такие 

мониторы представляют собой конструкцию из двух стеклянных пластин, на 

внутреннюю поверхность которых нанесена матрица тонкопленочных 

транзисторов (Thin Film Transistor, TFT), между пластинами залита 

жидкокристаллическая вещество. 

 

Каждый пиксел экрана формируется тремя субпикселей красного, зеленого и 

синего цвета (RGB). Так, например, матрицу 15-дюймового монитора формируют 

1024 * 768 * 3 = 2360000. Транзисторов. 

В зависимости от напряжения на отдельном транзисторе, 

жидкокристаллические молекулы ориентируются под определенным углом. 

Например, чтобы изменить цвет пикселу на черный, следует приложить к пиксела 

максимальное напряжение, возвращая молекулы на максимальный угол. Чем 

больше угол, на который повернута молекула, тем менее прозрачной она 

становится для света, проходящего а пиксел экрана - темнее. 

 

Характеристики LCD-мониторов: 

- Длина диагонали (наиболее распространены мониторы с диагональю 17 – 

29 дюймов). Длина диагонали совпадает с диагональю рабочей поверхности 

монитора. 

- Решение экрана - горизонтальный и вертикальный размер в пикселях. 

Каждый LCD-монитор рассчитан на одно конкретное решение, обусловленное 

размером матрицы и количеством транзисторов. Это решение называется 

собственным. Более решения монитора нанести невозможно, а меньше растянет 

изображение на весь экран и сделает его менее четким. Современные мониторы 

имеют разрешение в среднем от 1366х768 до 5120х2880. 

- Тип интерфейса (тип разъема, через который подключается монитор к 
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видео контроллера) - VGA, DVI, HDMI, Display Port, USB. 

- Пропорции сторон - 3: 4, 9:16, 10:16, 21:9, 5:4. 

- Покрытие: матовое или глянцевое. 

 

Внешняя память предназначена для длительного хранения программ и 

данных. 

К устройствам внешней памяти относятся жесткие диски, оптические диски, 

flash-память, гибридные диски. 

 

Жесткий диск (HDD - Hard Disk Drive) или винчестер - энергонезависимое, 

перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство. HDD представляет 

собой одну или несколько пластин, покрытых слоем ферромагнитного материала, 

которые помещены в защитный корпус вместе с устройствами записи и 

считывания информации. 

 

Головки считывают, в рабочем режиме не касаются поверхности пластин 

благодаря прослойке потока набегающего воздуха при быстром вращении. 

Расстояние между головкой и диском составляет 5-10 нанометров, а отсутствие 

механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. 

Жесткий диск является основным накопителем данных практически во всех 

современных компьютерах. 

Основные технические характеристики: 

Емкость винчестера современных ПК составляет 100 Гб - 10 Тб. 

Скорость вращения: 4200 об / мин, 5400, 7200 (ноутбуки) 7200, 10000 

(персональные компьютеры) 10000, 15000 (серверы и высокопроизводительные 

рабочие станции). 

Интерфейс: IDE, SATA, SATA2, SATA3. 

Объем буфера: 8 Мб – 64 Мб. 

 

SSD (Solid State Drive) – это компьютерное немеханическое запоминающее 

устройство на основе флэш-памяти. SSD-накопители широко используются в 

ноутбуках, коммуникаторах, смартфонах и других мобильных устройствах, или 

как внешний носитель. Объем устройства – от 32 Гб до 1 Тб. 

 

Гибридный жёсткий диск (SSHD, solid-state hard drive) - это логическое 

или физическое устройство хранения данных, которое сочетает в себе технологии 

хранения данных на жёстком диске (HDD) и в NAND-памяти (SSD-накопитель). В 

результате увеличивается производительность накопителя при большом 

доступном объёме хранения информации. Твердотельная память гибридного 

диска используется как кэш данных, хранящихся на жёстком диске, к которым 

идёт наиболее частое обращение. Тем самым повышается общая 

производительность системы. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%96%D0%9C%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88
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Оптические (лазерные) диски являются одними из наиболее популярными 

носителей информации. В них используется оптический принцип записи и 

считывания информации с помощью лазерного луча. На лазерных дисках 

информация записывается и считывается благодаря разной отражающей 

способности отдельных участков диска. 

Первые лазерные диски были созданы в 1980 году компаниями Sony и Philips 

для записи звука. Эти диски (CD-DA) воспроизводились на бытовых 

проигрывателях. С тех пор внешний вид и геометрические размеры любых 

лазерных дисков остаются неизменными. Оптический диск представляет собой 

поликарбонатную пластину толщиной 1,2 мм, и диаметром 8 см, либо 12 см, в 

центре которой находится отверстие диаметром 1,5 см. Все диски имеют 

многослойную структуру, которая отличается у CD, DVD и Blu-ray форматов. 

Лазерные носители информации и работающие с ними приводы описаны 

множеством стандартов и спецификаций, а также их модификаций, расширений и 

дополнений. Совместимость «сверху вниз» соблюдается почти всегда: более 

новые приводы могут работать со всеми более старыми дисками, но не наоборот. 

CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) - штампованный диск, самый 

старый носитель, который должен читаться практически на любом дисководе. 

CD-R (Compact Disc-Recordable) — диск однократной записи с 

записываемым слоем на основе цианина, азокраситеяя или фталоцианина. 

CD-RW (Compact Disc-ReWritable) — перезаписываемый диск с 

записываемым слоем на основе сплавов серебра (Ag), индия (In), сурьмы (Sb) и 

теллура (Те). 

DVD-ROM (Digital Versatile Disc, Digital Video Disc) — штампованный 

диск, самый первый из поколения дисков DVD. 

DVD-R — одна из технологий дисков DVD однократной записи. 

DVD+R — другая технология дисков DVD однократной записи. 

DVD-RW — одна из технологий перезаписываемых дисков DVD. 

DVD+RW — другая технология перезаписываемых дисков DVD. 

DVD-RAM — третий вариант, отличающийся и организацией дорожек, и, 

частично, свойствами записываемого слоя. 

Внутри каждой из спецификаций DVD существуют одно- и двухслойные 

диски: двухслойные диски требуют возможности перефокусировки лазера на 

каждый из слоев и большего диапазона регулировки мощности луча. Это же 

касается одно- и двухсторонних дисков—при одинаковой общей толщине 

отражающий слой (слои) двухстороннего диска оказывается ближе к линзе. 

BD (Blu-гау Disc) — новая технология, которая продолжает развиваться. В 

ней применяется синий лазер с меньшей длиной волны, что позволяет вдвое 

увеличить плотность записи. Внутри стандарта уже выделены спецификации BD-

R, BD-RE и BD-ROM. Кроме того, существуют одно- и двухслойные диски, а в 

разработке находятся четырех- и шестислойные. Каждая из этих спецификаций 

требует аппаратной поддержки со стороны привода 

HD DVD (High-Definition/Density DVD) — в прошлом конкурент 

спецификации Blu-гау, который также использует коротковолновой лазер. 

Существуют одно- и двухслойные диски. В настоящее время поддержка этого 
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формата прекращена. 
 

Характеристика некоторых оптических дисков (12 см): 

 CD (Compact Disk) 
DVD (Digital 

Video/Versatile Disk) 
BD (Blu Ray Disk) 

Длина волны 

лазера 

780 нм 

инфракрасный лазер 

650 нм 

красный лазер 

405нм 

сине-фиолетовый лазер 

Размер пятна 1,2 мкм 0,54 мкм 0,32 мкм 

Скорость записи 1х 150 Кбайт/с  1385 Кбайт/с 4,5 Мбайт/с 

Максимальная 

скорость записи  
56х 22х 12х 

Диски для одно-

кратной записи 
CD-R 

DVD-R 

DVD+R 
BD-R 

Перезаписываемые 

диски 
CD-RW 

DVD-RW 1000 раз 

DVD+RW 1000 раз 

DVD-RAM 100 000 раз 

BD-RE 

BD-RE DL 

Количество слоев 

(на одной стороне) 
1 1, 2  

Емкость  

1 слой 
700 Мб  

(иногда 800Мб и 900Мб) 

4,7 ГБ 

9,4 ГБ (2 стороны) 
25 Гб 

2 слоя - 
8,5 ГБ 

17,08 ГБ (2 стороны) 
50 Гб 

3 слоя - - 100/128 Гб 

4 слоя - - 128 ГБ 

 

 

Программное обеспечение 

 

Программное обеспечение (ПО) - это совокупность программ, данных и 

соответствующей документации, предназначенной для решения определенного 

круга задач, которая обеспечивает использование компьютера в интересах 

пользователя. ПО является неотъемлемой частью компьютерной системы; это 

логическое продолжение технических средств. Сфера применения конкретного 

компьютера определяется созданным для него ПО. 

Программное обеспечение принято классифицировать по следующим 

признакам: 

- По уровнями взаимодействия программ; 

- По способу распространения (доставки, оплаты, ограничений в 

использовании); 

- По назначению. 

 

1. Классификация программного обеспечения по уровням 

взаимодействия 
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Программное и аппаратное обеспечение компьютера работают в 

неразрывной связи и взаимодействия, то есть много программ работают, 

основываясь на программах другого уровня. Такая совокупность средств и 

методов взаимодействия между различными программами системы называется 

меж- программным интерфейсом. Существует деление ПО на несколько 

связанных между собой уровней. Они составляют пирамиду, где каждый высший 

уровень основывается на программном обеспечении предыдущих уровней: 

прикладной, служебный, системный и базовый уровни. 

 

- базовый уровень 

Этот уровень является самым низким и отвечает за взаимодействие с 

базовыми аппаратными средствами. Базовое ПО содержится в составе базового 

аппаратного обеспечения и сохраняется в специальных микросхемах постоянного 

запоминающего устройства. 

 

- системный уровень 

Программы системного уровня обеспечивают взаимодействие других 

программ компьютера с программами базового уровня и непосредственно с 

аппаратным обеспечением. От программ этого уровня зависят эксплуатационные 

показатели всей вычислительной системы. Например, при подключении к 

компьютеру нового оборудования на системном уровне должна быть установлена 

программа-драйвер для обеспечения остальных программ взаимосвязью с этим 

устройством. 

Другие программы этого уровня отвечает за взаимодействие с 

пользователем. Они позволяют вводить данные в вычислительную систему, 

руководить ее работой и получать результат в удобной форме. Совокупность 

этого ПО образует ядро операционной системы компьютера, выполняющего 

функции управления памятью, процессами ввода-вывода, файловой системой, 

осуществляет учет использования ресурсов, обработку команд и тому подобное. 

 

- служебный уровень 

Программы этого уровня взаимодействуют как с программами базового 

уровня, так и с программами системного уровня. Их назначение - автоматизация 

работ по проверке и настройке компьютерной системы, улучшения функций 

системных программ. Некоторые утилиты сразу добавляют в состав 

операционной системы, дополняя ее ядро, но большинство являются внешними и 

расширяют функции операционной системы. 

Программами этой категории являются: диспетчеры файлов (файловые 

менеджеры), средства сжатия данных (архиваторы), средства диагностики, 

программы установки, средства коммуникации, средства просмотра и 

воспроизведения, средства компьютерной безопасности. 

 

- прикладной уровень 

С помощью программ прикладного уровня выполняются конкретные задачи 
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(производственные, творческие, развлекательные, учебные). 

К программам этого уровня относятся: текстовые редакторы, текстовые 

процессоры, графические редакторы, растровые и векторные графические 

редакторы, системы управления базами данных (СУБД), электронные таблицы, 

системы автоматизированного проектирования (CAD-системы), настольные 

издательские системы, редакторы HTML (веб редакторы), браузеры (средства 

просмотра веб-документов), системы автоматизированного перевода, 

интегрированные системы делопроизводства, бухгалтерские системы, 

финансовые аналитические системы, экспертные системы, геоинформационные 

системы (ГИС), системы видеомонтажа, инструментальные системы 

программирования и т. 

 

2. Классификация ПО по способу распространения 

 

По способу распространения (доставки, оплаты, ограничения в 

использовании) выделяют следующие основные группы программного 

обеспечения: 

Коммерческое (commercial software) создает коммерческая организация с 

целью получения прибыли от его использования другими, например путем 

продажи экземпляров (например, программы по заявкам, программы Word, Excel, 

CorelDraw, Adobe Photoshop и др.). 

Бесплатное (freeware) (противоположное коммерческом) - это программное 

обеспечение, лицензионное соглашение которого не требует выплат 

правообладателю. Такое программное обеспечение может бесплатно 

по¬ширюватися среди всех желающих. Выпуск бесплатных программ возможен 

по одной из трех причин: 

Свободное ПО (freeware software) - ПО, имеет «4 свободы»: 

- Свобода запускать программу в любых целях (свобода 0). 

- Свобода изучения работы программы и адаптация ее к вашим нуждам 

(свобода 1). Доступ к исходным текстам является необходимым условием. 

- Свобода распространять копии (свобода 2). 

- Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения, так что все 

общество выиграет от этого (свобода 3). Доступ к исходным текстам является 

необходимым условием. 

Открытое (open software) - это ПО с «открытым» исходным кодом. 

Исходный код программ является общедоступным для просмотра и изменения. 

Это дает возможность всем желающим использовать его для своих нужд и, 

возможно, помочь в разработке открытой программы. 

Условно бесплатное (shareware) - это программы, которые свободно 

распространяются с целью ознакомления (например, сроком на 30 дней). Если 

пользователю программа нравится, то он может оплатить стоимость регистрации 

(как правило, она невысока) и получить пароль или «ключ», введение которого 

превращает пробную программу в полнофункциональную. 

Проприетарное ПО (proprietary) - программное обеспечение, которое 

является частной собственностью авторов или правообладателей и не 
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удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличие открытого программного 

кода недостаточно). Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в 

существенных моментах. 

 

Классификация по назначению 

- Системное программное обеспечение - это комплекс программ, 

обеспечивающих эффективное управление компонентами вычислительной 

системы, такими как процессор, оперативная память, каналы ввода-вывода, 

сетевое и коммуникационное оборудование и т. Системное ПО реализует связь 

аппаратного и программного обеспечения, выступая в качестве интерфейса между 

аппаратурой и программами пользователя. Оно разрабатывается так, чтобы 

компьютер мог эффективно выполнять прикладные программы. Системное ПО 

разделяют на базовое и сервисное. К системному ПО относятся, например. 

операционные системы. 

Сервисное программное обеспечение охватывает несколько типов 

программ, в частности: 

- Драйверы - программы, которые расширяют возможности ОС по 

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т. С помощью 

драйверов возможно подключение к компьютеру новых устройств или 

нестандартное использование уже доступных; 

- Утилиты - программы вспомогательного или служебного назначения. Они 

либо расширяют и дополняют соответствующие возможности операционной 

системы, или решают самостоятельные важные задачи. К утилит относятся: 

программы контроля, тестирования и диагностики функционирования устройств 

компьютера, программы-архиваторы, средства обеспечения компьютерной 

безопасности, программы оптимизации и контроля качества дискового 

пространства, программы восстановления информации, форматирования, защиты 

данных, средства просмотра и воспроизведения, программы записи дисков и др. 

Большая часть системного ПО входит в состав ОС, однако другая часть 

принадлежит к автономным программ и поставляется отдельно. 

Прикладное программное обеспечение 

Прикладное ПО - часть программного обеспечения, требует 

непосредственного взаимодействия с пользователем и обеспечивает решения 

задачи в определенной сфере, предметной области. 

 

Проблемно-ориентированные программы - используются для тех сфер, в 

которых возможно типизация функций управления, структур данных и 

алгоритмов обработки. Типичным примером является серия программ 1С, что 

позволяет автоматизировать решение задач управления предприятием, например 

1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие, 1С: Кадры и др. 

 

Программы автоматизированного проектирования применяются в работе 

конструкторов и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем, диаграмм, 

графическим моделированием и конструированием (AutoCAD, КОМПАС). 
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Программы общего назначения 

Этот класс содержит широкий перечень программных продуктов, 

поддерживающих преимущественно информационные технологии конечных 

пользователей. 

- Системы управления базами данных (MS Access, MS SQL Server) 

- Текстовые процессоры (MS Word, WordPad, Open Office.org Writer) 

- Табличные процессоры (MS Excel, Open Office.org Calc) 

- Средства презентационной графики (MS Power Point, Harvard Graphics) 

- Интегрированные пакеты - набор нескольких программных продуктов, 

функционально дополнящих друг друга, поддерживающие единые 

информационные технологии, реализованные на общей вычислительной и 

операционной платформе (например, пакет Microsoft Office). 

 

Офисные программы 

Этот класс программных продуктов охватывает программы, 

обеспецивающие организационное управление деятельностью офиса. 

- Органайзеры (планировщики) - ПО для планирования рабочего 

времени, составления протоколов встреч, расписаний, ведения записной и 

телефонной книги. 

- Программы-переводчики, средства проверки орфографии и распознавания 

текста (Stylus, Ruta, Pragma). 

- Программы для распознавания символов используются для перевода 

графических изображений букв и цифр в АSСИИ-коды этих символов (Fine 

Reader, Omni Page). 

- Коммуникационные программы предназначены для организации 

взаимодействия пользователя с удаленными абонентами или информационными 

ресурсами сети. К ним относятся почтовые клиенты, браузеры, средства создания 

веб-страниц. 

 

Настольные издательские системы 

Этот класс содержит программы, обеспечивающие информационную 

технологию компьютерной издательской деятельности (Adobe Page Maker, MS 

Publisher). 

 

Графические редакторы 

Позволяют генерировать различные изобразительные объекты. их разделяют 

на два класса - редакторы растровой графики (Adobe Photoshop, MS Paint) и 

векторной графики (Corel Draw, Adobe Illustrator) - в зависимости от того, какое 

внутреннее представление объектов в них поддерживается. 

 

Программные средства мультимедиа 

Основное назначение программных продуктов мультимедиа - создание и 

использование (для воспроизведения и обработки) аудио- и видеоинформации для 

расширения информационного пространства користува¬ча (Multimedia Viewer, 
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Pinnacle, Sony Vegas, Adobe Premier, iSkySoft Video Editor и др.). 

 

Файловые системы 

 

Файловая система (ФС) - это порядок, структура, способ организации, 

хранения и именования данных на устройствах внешней памяти. ФС определяет 

формат содержания и способ физического хранения информации, группируется в 

виде файлов. ФС связывает носитель информации с одной стороны и API для 

доступа к файлам - с другой. ФС устанавливает, в какой области носителя 

(например, жесткого диска) и как будет записан файл. 

 

Основные функции файловой системы: 

- Именование файлов; 

- Программный интерфейс работы с файлами для приложений; 

- Организация устойчивости файловой системы к сбоям питания, ошибок 

аппаратных и программных средств; 

- Содержание параметров файла, необходимых для правильного его 

взаимодействия с другими системы (ядро, приложения и др.) 

В многопользовательских системах - защита файлов одного пользователя от 

несанкционированного доступа другого пользователя, а также обеспечения 

совместной работы с файлами, например, при открытии файла одним из 

пользователей, для других этот же файл временно будет доступен в режиме 

«только чтение». 

 

Основные файловые системы, используемые для HDD и для Flash-

накопителей в OC Windows: 

 

FAT (или FAT16) (File Allocation Table, таблица размещения файлов) - 

классическая архитектура файловой системы, которая используется для флэш-

накопителей других носителей информации, ранее также использовалась на 

жестких дисках. 

Максимальный размер файла: 2 Гб. 

Максимальный размер кластера: 32 Кб. 

Количество кластеров: 65536. 

Максимальный размер тома: 2 Гб (кластер 512 б) 4 Гб (кластер 32 Кб). 

Разграничение прав доступа: нет. 

 

FAT32 - последняя версия файловой системы FAT. Используется, как и FAT- 

16 на флэш - накопителях, жестких дисках. 

Максимальный размер файла: 4 Гб. 

Максимальный размер кластера: 32 Кб. 

Количество кластеров: 4177920. 

Максимальный размер тома 2 Тб (кластер 512 б) 8 Тб (кластер 32 Кб). 

Разграничение прав доступа: Нет 
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EXFAT (Extended FAT, расширенная FAT) - проприетарная файловая 

система, предназначенная главным образом для флэш-накопителей. В этой 

файловой системе добавлена функция уменьшения количества перезаписей 

одного и того же сектора, что важно для флэш-накопителей, в которых ячейки 

памяти необратимо изнашиваются после определенного количества операций 

записи. 

Теоретический максимальный размер файла: 2 ^ 64 байт (16 эксабайт), в 

практике считается неограниченным. 

Максимальный размер кластера: 32 Мб. 

Количество кластеров: 

Максимальный размер тома: 512 Тб. 

Разграничение прав доступа: Нет 

 

NTFS (New Technology File System, файловая система новой технологии) - 

стандартная файловая система для семейства операционных систем Microsoft 

Windows NT. NTFS заменила использовавшуюся в MS-DOS и Microsoft Windows 

файловую систему FAT. 

Теоретический максимальный размер файла: 2 ^ 64 байт (16 эксабайт) минус 

1 Кб; в практике считается неограниченным. 

Максимальный размер кластера 64 Кб. 

Количество кластеров: 2 ^ 32-1. 

Максимальный размер тома: 16 эксабайт минус 1 кластер. 

Разграничение прав доступа: существует 

 

Файловые системы, используемые в операционных системах на ядре 

Linux: 

 

EXT2 (или ext2fs) Второй расширенная файловая система, вторая 

расширенная файловая система. 

Максимальный размер файла: 16 Гб - 2 Тб. 

Максимальный размер тома 2 Тб - 32 Тб. 

 

EXT3 (или ext3fs) третья расширенная файловая система, третья версия 

расширенной файловой системы - журналируемая файловая система, основанная 

на ФС ext2. 

Максимальный размер файла: 16 Гб - 2 Тб. 

Максимальный размер тома 2 Тб - 32 Тб. 

 

EXT4 (или ext4fs) - четвертая расширенная файловая система, третья версия 

расширенной файловой системы - журналируемая файловая система, основанная 

на ФС ext3. 

Максимальный размер файла: 16 Гб - 16 Тб. 

Максимальный размер тома: 1 эксабайт. 

 

ReiserFS (Reiser3) - журналируемая файловая система, разработанная для 
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Linux. 

Максимальный размер файла: 1 эксабайт для х64; 8 Тб для х32. 

Максимальный размер тома: 16 Тб. 

 

Reiser4 - четвертая версия ReiserFS. 

Максимальный размер файла: 1 эксабайт для х64; 8 Тб для х32. 

Максимальный размер тома: не определено. 

 

Файловые системы для оптических носителей - CD / DVD / BD: 

 

ISO9660 (International Organization for Standardization) - стандарт, 

выпущенный Международной организацией по стандартизации, стандарт 

описывает файловую систему для дисков. 

Максимальный размер файла: 2 Гб. 

ограничения 

Level1 

- Максимальное количество символов в имени файла: 8.3 (имья.розширення) 

- Имя не может начинаться с точки; 

- Только верхний регистр в названиях файлов и каталогов; 

- Имена файлов не могут иметь более одной точки; 

- Максимальное количество символов в имени каталога: 12; 

- Максимальный уровень вложенных каталогов: 8; 

- Имена файлов и каталогов могут содержать только латинские буквы, цифры 

и символ нижнего тире (подчеркивание _). 

Level2 

- Максимальное количество символов в имени файла: 30.30; 

- Максимальное количество в имени файла + расширение: 30; 

- Имена файлов и каталогов могут содержать только латинские буквы, 

цифры, символ нижнего тире (подчеркивание _), и пробел; 

- Максимальный уровень вложенных каталогов: 8; 

- Максимальное количество символов в имени каталога: 31. 

 

Level3 

Для 3-го уровня ФС ISO9660 свойственны такие же параметры, как и для 2-

го, но в отличие файлы могут быть фрагментированы. 

 

ISO9660 Joliet - обновление ФС ISO9660. 

Максимальный размер файла: 2 Гб. 

ограничения 

- Максимальное количество символов в имени файла / каталога: 62. 

 

ISO9660: 1999 - обновление ФС ISO9660. 

Максимальный размер файла: 2 Гб. 

ограничения 

- Максимальное количество символов в имени файла / каталога: 207. 
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UDF (Universal Disk Format) - спецификация формата файловой системы для 

хранения файлов на оптических носителях (замена ISO9660). 

ограничения 

- Максимальный теоретический размер файла: 1 эксабайт (в практике 

считается неограниченным). 

 

Запись файловой системы на раздел производится при высокоуровневом 

форматировании. Высокоуровневое форматирование – процесс, который 

заключается в создании структур пустой файловой системы в разделе. После 

форматирования становится возможным использовать раздел для хранения 

информации. 

 

Для обращения к информации используется 

кластер – минимальная логическая единица доступа к 

информации. Каждый кластер состоит из нескольких 

блоков (как правило, от 8 до 128). Кластера создаются в 

процессе высокоуровневого форматирования в 

определенной файловой системе. Размер кластера 

(количество блоков в кластере) задаёт пользователь в 

процессе форматирования. Файловая система через использование кластеров 

позволяет осуществлять доступ к данным. 

Кластер - это наименьшее место на диске, которое может быть выделено 

для хранения файла. 

Каждый кластер пронумерован и может быть либо свободен, либо занят для 

хранения определенного файла, даже если не все блоки внутри его заняты (т.е. 

кластер не может быть определен как «занят неполностью», или «свободен на 

60%» и т.п.). Следовательно, даже файл размером несколько байт требует для 

хранения целого кластера. В результате, на каждом файле теряется некоторая 

часть кластера. Чем больше размер кластера, тем больше потери, и наоборот, чем 

меньше размер кластера, тем экономнее расходуется дисковое пространство. 

Использование кластеров позволяет ускорить работу, так количество кластеров 

существенно меньше количества блоков. 

 

Сжатие информации 

 

Сжатие информации - это перекодирование информации определенным 

способом с целью уменьшения ее объема. 

Существует большое количество методов сжатия информации, их разделяют 

на: 

- Методы сжатия с потерями данных, или необратимые, когда 

восстановление данных невозможно; 

- Методы сжатия без потерь, или обратные, когда возможно воспроизведение 

данных в первоначальное состояние. 
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Сжатия с потерями применяется для тех данных, для которых частичная 

потеря информации не препятствует ее восприятию. Такие алгоритмы сжатия 

удаляют из потока данных информацию, незначительно влияет на данные или 

вообще не воспринимается человеком. К таким данным относятся видео-, аудио- 

и некоторые графические форматы. 

 

Характерные форматы сжатия данных с потерями информации: 

- Jpg (joint photographic experts group) - для графических данных; 

- Mpg (moving picture experts group) - для видеоданных; 

- Mp3 - для аудиоданных. 

 

При сжатии без потерь вся избыточная информация удаляется из файла, но ее 

можно восстановить до первоначального состояния, применив обратный метод. 

При таком способе сжатия происходит только изменение структуры данных, а не 

сами данные. Такой метод сжатия применяется к информации, частичная потеря 

которых недопустима (текст, программа, база данных и др.), И вообще может 

быть применен к любой информации. 

 

Компьютерные вирусы и борьба с ними. 
 

Вирус – это вредоносная компьютерная программа, способная к 

размножению с целью выполнения несанкционированных действий на 

компьютере.  

Вредоносная программа – это любое программное обеспечение, созданное 

для получения несанкционированного доступа к компьютеру и его данным, с 

целью хищения информации или нанесению вреда. Термин  «вредоносная 

программа» можно считать общим для всех типов компьютерных вирусов, 

червей, троянских программ, хакерских утилит и т.д. 

Как правило, все вредоносные программы предназначены для получения 

финансовой прибыли. 

 

Файловые вирусы (классические компьютерные вирусы) – этот вид 

вредоносных программ создан очень давно, одни из самых первых. Задача 

данного вируса – заразить как можно больше других программ, тем самым 

распространяясь на другие компьютеры. Разрушение операционной системы – 

одно из последствий действия файловых вирусов. Этот вид стал терять 

популярность, так как такие программы не приносят дохода. 

 

Червь – программа, которая делает копии самой себя. Ее вред заключается 

в захламлении компьютера, из-за чего он начинает работать медленнее. 

Отличительной особенностью червя является то, что он не может стать частью 

другой безвредной программы. Цель червей состоит в наибольшем 

распространении, попадании на наибольшее количество устройств. 

Последовательность шагов при этом такова: 
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Троянская программа маскируется в других безвредных программах. До 

того момента как пользователь не запустит эту самую безвредную программу,  

троян не несет никакой опасности. Троянская программа может нанести 

различный ущерб для компьютера. В основном троянские программы 

используются для кражи, изменения или удаления данных. После попадания на 

компьютер, троян ищет необходимую информацию и отсылает ее своему 

разработчику. По принципу распространения и действия троян не является 

вирусом, так как не способен распространяться саморазмножением. Троянская 

программа запускается пользователем вручную или автоматически — 

программой или частью операционной системы, выполняемой на компьютере-

жертве (как модуль или служебная программа). 

Троянская программа может в той или иной степени имитировать (или даже 

полноценно заменять) задачу или файл данных, под которые она маскируется 

(программа установки, прикладная программа, игра, прикладной документ, 

картинка). В том числе злоумышленник может собрать существующую 

программу с добавлением к её исходному коду троянских компонентов, а потом 

выдавать за оригинал или подменять его. 

 

Шпионы собирают информацию о действиях и поведении пользователя. В 

основном их интересует информация (адреса, пароли). 

 

Загрузочные вирусы поражают загрузочные области носителей. Вирусы 

подобного типа заменяют информацию, которая необходима для 

беспрепятственного запуска системы. Одно из последствий действия таковой 

вредоносной программы это невозможность загрузки операционной системы. 

 

Макровирусы - это очень маленькие программы, которые написаны на 

макроязыке приложений. Такие программки распространяются только среди тех 

документов, которые созданы именно для этого приложения. Для активации таких 

вредоносных программ необходим запуск приложения, а также выполнение 

инфицированного файла-макроса. Отличие от обычных вирусов макросов в том, 

что заражение происходит документов приложения, а не запускаемых файлов 

приложения. 

 

Зомби позволяют злоумышленнику управлять компьютером пользователя. 

Компьютеры – зомби могут быть объединены в сеть и использоваться для 

массовой атаки на сайты или рассылки спама. Пользователь может не 

догадываться, что его компьютер зомбирован и используется злоумышленником. 
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Программы – блокировщики 

(баннеры) Блокираторы после попаданий на 

компьютер шифруют все файлы, тем самым 

блокируя доступ пользователя к 

операционной системе. Данная группа 

вирусов – одна из самых популярных. При 

загрузке компьютера появляется окно,  в 

котором пользователя обвиняют в скачивание 

нелицензионного контента или нарушение авторских прав.  

И под угрозой полного удаления всех данных с компьютера 

требуют перевести денежные средства на указанный счет.  

 

Adware – популярный вид вируса, который не 

является опасным для компьютера, он используется для 

рекламы какого-либо продукта или услуги. После 

проникновения в операционную систему, во время работы компьютера возникают 

рекламные объявления.  

 

 

Бэкдоры. Данную группу вирусов также можно назвать троянской 

программой. Такой вид вирусов ставит компьютер пользователя под контроль 

разработчика. Следующие действия выполняет уже сам разработчик. Если ваше 

компьютер заражен бэкдором, то пользователь может не только потерять 

информацию, но и управление своим компьютером. 

 

Эксплойт (дословно - брешь в безопасности) – это такой скрипт или 

программа, которые используют специфические дырки и уязвимости ОС или 

какой-либо программы. Подобным образом в систему проникают программы, с 

использованием которых могут быть получены права доступа администратора. 

 

Руткит – это определенный набор программных средств, который скрыто 

устанавливается в систему пользователя, обеспечивая при этом сокрытие личного 

логина киберпреступника и различных процессов, при этом 

делая копии данных. 

 

Autorun-вирусы - это вирусы, записывающие себя на 

флэшку (или другое внешнее устройство) и заражающие 

компьютер пользователя при заходе пользователя на 

флэшку через Explorer. Autorun-вирус записывает себя на 

флэшку, а также указывает в файле autorun.inf что его 

(вирус) необходимо запустить при двойном клике на 

флэшке в Проводнике. Аutorun.inf - это системный файл, 

лежащий в корне флэшки и указывающий Windows, какие программы нужно 

запускать автоматически при подключении носителя, входе на него. Изначально, 

механизм автозапуска был придуман для компакт-дисков - для того, чтобы 
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программы, поставляемый на компакт-диске могли запускаться автоматически, 

при подключении или при входе на этот диск.  

 

Фарминг - это скрытая манипуляция host-файлом браузера для того, чтобы 

направить пользователя на фальшивый сайт. Мошенники содержат у себя сервера 

больших объемов, на таких серверах хранятся большая база фальшивых интернет-

страниц. При манипуляции host-файлом при помощи трояна или вируса вполне 

возможно манипулирование зараженной системой. В результате этого зараженная 

система будет загружать только фальшивые сайты, даже в том случае, если Вы 

правильно введете адрес в строке браузера. 

 

Фишинг. Phishing дословно переводится как «выуживание» личной 

информации пользователя при нахождении в сети интернет. Злоумышленник при 

своих действиях отправляет потенциальной жертве электронное письмо, где 

указано, что необходимо выслать личную информацию для подтверждения. 

Нередко это имя и фамилия пользователя, необходимые пароли, PIN коды для 

доступа к счетам пользователя онлайн. С использованием таких похищенных 

данных, хакер вполне может выдать себя за другое лицо и осуществить любые 

действия от его имени. 

 

Антивирусные программы 

 

Антивирусная программа - это компьютерная программа, целью которой 

является обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные 

вирусы и другие вредоносные программы. Многие  антивирусные программы 

позволяют не только обнаруживать, но и препятствуют несанкционированному 

проникновению вредоносных программ в компьютер. 

Главные компоненты антивирусной защиты: 

1. Сканеры. Определяют наличие вируса по БД, хранящей сигнатуры 

вирусов (сигнатурный анализ). С.а. выполняется путём анализа кода 

подозрительных файлов на предмет соответствия сигнатурам известных вирусов 

(сигнатурой называется непрерывная конечная последовательность байт, 

необходимая и достаточная для опознания вируса). Эффективность сканера 

определяется актуальностью вирусной базы, современностью (поэтому базы 

нужно регулярно обновлять) и наличием эвристического анализатора (работа э.а. 

основывается на знаниях о характерных признаках вирусного кода. 

Эвристический анализ позволяет обнаружить неизвестные вирусы). 

2. Ревизоры - Запоминают состояние файловой системы, что делает в 

дальнейшем возможным анализ изменений. 

3. Сторожа (мониторы) - Отслеживают потенциально опасные операции, 

выдавая пользователю запрос на разрешение/запрещение операции. 

4. Антишпион (antispyware) - антивирусная программа, предназначенная 

для обнаружения и удаления шпионского программного обеспечения (spyware) с 

компьютера пользователя. 

http://www.antivirus-navigator.com/virus.htm#Шпионские_программы
http://www.antivirus-navigator.com/virus.htm#Шпионские_программы
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5. Онлайн сканер -  антивирусное  средство  для обнаружения и удаления 

вирусов из файловой  системы персонального компьютера, подключенного к сети 

интернет. 

6. Сетевой экран (firewall) - это программа, обеспечивающая безопасную 

работу компьютера в локальных сетях и интернете, которая позволяет 

блокировать нежелательный сетевой трафик, а также обеспечивает невидимость 

компьютера в сети, с целью предотвращения кибер атак. В ОС Windows имеется 

встроенный в систему сетевой экран – Брандмауэр Windows. 

и др. 

Как правило, антивирусная программа включает в себя все перечисленные 

модули для комплексной защиты от вирусов. Однако полностью гарантировать 

безопасность компьютера антивирусная программа не может. 

Наиболее распространённые антивирусы: 

Kaspersky Antivirus, NOD32, Eset Smart Security DrWeb, Norton Antivirus, 

Avira, Avast, McAfee. 

 

Оцифровка информации 
 

Оцифровка − процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой. 

Как известно, звуковая волна представляет собой сложную функцию 

зависимости амплитуды волны от времени. Например, такие звуковые волны, как 

на рис 1, невозможно описать с помощью аналитических функций, но при этом 

мы можем в каждый момент времени измерить значение амплитуды сигнала и 

записать в виде чисел, и таким образом запомнить эти числа. Однако значения 

амплитуды сигнала мы не можем записывать с бесконечной точностью, и поэтому 

вынуждены их округлять. 

 

 
 

Процесс дискретизации − это процесс получения значений величин 

преобразуемого сигнала в определённые промежутки времени.  

Как видно из предыдущего рисунка, в процессе оцифровки часть 

информации теряется. Если частота дискретизации слишком мала, тогда в 

процессе оцифровки некоторые детали будут утрачены. Например, если 

дискретизация сигнала, изображенная на следующем рисунке ниже, имеет 
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недостаточную частоту, мы попросту пропустим пик между точками 2 и 3, а при 

восстановлении аналогового сигнала по полученным дискретным значениям 

сигнал будет сильно отличаться от оригинала.  
 

 
 

 

 

Человек слышит звуковые колебания приблизительно в диапазоне частот от 

20 Гц до 20 кГц. Звук с частотами выше этого диапазона называется 

ультразвуком, звук с меньшей частотой — инфразвуком. В теории связи известна 

теорема Найквиста – Котельникова, согласно которой частота дискретизации 

АЦП должна быть не менее чем в 2 раза выше частоты аналогового сигнала. Это 

значит, что если мы хотим сохранить в двоичном коде информацию о звуке с 

частотой 20 кГц, то частота дискретизации должна быть не меньше 40 кГц. В 

современном стандарте цифровой звукозаписи используется частота 

дискретизации 44,1 кГц. 

Стандартные принятые частоты дискретизации звука: 

8 000 Гц — телефон, достаточно для речи, кодек Nellymoser; 

11 025 Гц; 

12 000 Гц (на практике встречается редко); 

16 000 Гц; 

22 050 Гц — радио; 

24 000 Гц 

32 000 Гц; 

44 100 Гц — используется в Audio CD; 

48 000 Гц — DVD, DAT; 

96 000 Гц — DVD-Audio (MLP 5.1); 

192 000 Гц — DVD-Audio (MLP 2.0); 

2 822 400 Гц — SACD, процесс однобитной дельта-сигма модуляции, 

известный как DSD — Direct Stream Digital, совместно разработан компаниями 

Sony и Philips; 

5 644 800 Гц — DSD с удвоенной частотой дискретизации, однобитный 

Direct Stream Digital с частотой дискретизации вдвое больше, чем у SACD. 

Используется в некоторых профессиональных устройствах записи DSD. 

 

Битовая глубина кодирования (разрядность) — это размер двоичного 

кода, который будет представлять в памяти компьютера амплитуду сигнала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
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Битовая глубина связана с числом уровней разбиения амплитуды сигнала по 

формуле: 

Количество измеряемых сигналов K = 2
b
 

Например: 

- если звук кодируется с разрядностью 8 bit, то за одно измерение 

фиксируется К = 2
8
 = 256 значений звукового сигнала. Для хранения измеренных 

значений отводится 8 бит памяти, т.е. 1 байт. Одна секунда звучания, таким 

образом, будет занимать 44 100 байт, или около 43 Килобайт. 

- если звук кодируется с разрядностью 32 bit, то за одно измерение 

фиксируется К = 2
32

 = 4 294 967 296 значений звукового сигнала. Для хранения 

измеренных значений отводится 32 бита памяти, т.е. 4 байт. Одна секунда 

звучания, таким образом, будет занимать 44 100*4 байт = 176 400 байт, или около 

172 Килобайт. 

 

Битрейт (bitrate) - это количество битов памяти, которое выделяется на 

единицу времени звукового файла (или видеоролика). Это количество бит, 

используемых для хранения одной секунды звукозаписи. Чем выше битрейт 

файла, тем качественнее звук, и тем больше места файл занимает на диске. 

 Наиболее распространенной единицей измерения битрейта является 

количество килобит в секунду (Кбит/с, Kbps). Битрейт является одной из 

ключевых характеристик файлов мультимедиа, влияющей на их качество и 

размер. Чем с большим битрейтом были записаны музыка или видео, тем лучше 

будет их качество и тем больший размер будут иметь файлы записей. 

 

Кодек – это программа или аппаратное средство, выполняющее 

определенный алгоритм кодирования и сжатия данных в аудио-формат. Для 

некоторых типов файлов кодек однозначно определен. Например в формате mp3 

всегда используется кодек MPEG Layer-3, а в формате mp4 могут быть 

использованы разные кодеки.  

 

Аудиокодек на программном уровне является специализированной 

компьютерной программой, кодеком, который сжимает (производит компрессию) 

или разжимает (производит декомпрессию) цифровые звуковые данные Задача 

аудиокодека как компрессора заключается в предоставлении аудиосигнала с 

заданным качеством/точностью и минимально возможным размером. Благодаря 

сжатию уменьшается объём пространства, требуемого для хранения аудиоданных, 

а также возможно снизить полосу пропускания канала, по которому передаются 

аудиоданные. Большинство аудиокодеков осуществлены как программные 

библиотеки, которые взаимодействуют с одним или несколькими аудиоплеерами, 

такими как Winamp,  MPlayer, Windows Media Player. 

Аудиокодек на аппаратном уровне обозначает отдельную микросхему, 

которая кодирует и декодирует аналоговый звуковой сигнал в цифровой сигнал и 

наоборот при помощи аналогово-цифрового и цифро-аналогового 

преобразователей.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Winamp
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPlayer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Стандартные спецификации на аудиокодеки для массового рынка: 

- AC'97    

- High Definition Audio(базируется на АС97)    

- I²S – для специальной аппаратуры 

Описание некоторых форматов: 

WAV – один из первых аудио-форматов. Обычно используется для 

хранения несжатых аудио-записей (PCM), идентичных по качеству звука записям 

на компакт-дисках (audio-CD). В среднем одна минута звука в формате wav 

занимает около 10 мегабайт. Часто в него копируют аудио-CD, а потом 

конвертируют в mp3 с помощью аудио конвертора. 

MP3 (MPEG Layer-3) – набиолее распространенный в мире звуковой 

формат. MP3, как и многие другие форматы с потерей качества, урезает звук, 

который не слышится человеческим ухом, тем самым уменьшая размер файла. На 

текущий момент mp3 не является лучшим форматом по соотношению размера 

файла к качеству звучания, но в силу своей распространности и 

поддерживаемости большинством устройств, многие хранят свои записи именно в 

нем. 

WMA (Windows Media Audio) – формат, принадлежащий компании 

Microsoft. Изначально данный формат был представлен, как замена MP3, 

имеющая, по заявлению Microsoft, более высокие характеристики сжатия. Но 

данный факт был поставлен под сомнения некоторыми независимыми тестами. 

Так же формат WMA поддерживает защиту данных через DRM. 

OGG – открытый формат, поддерживающий кодирование аудио 

различными кодеками. Наиболее часто в ogg используется кодек Vorbis. По 

качеству сжатия формат сопоставим с MP3, но при этом менее распространен с 

точки зрения поддержки в аудио-проигрывателях и плеерах.  

AAC  – запатентованный аудио-формат, имеющий большие возможности 

(количество каналов, частоты дискретизации)  по сравнению с mp3 и дающий 

несколько лучшее звучание, при том же размере файла. На данный момент aac 

является одним из самых качественных алгоритмов кодирования звука с 

потерями. Формат поддерживается большинством устройств. Файл этого формата 

может иметь расширения aac, mp4, m4a, m4b, m4p, m4r.  

FLAC – популярный формат сжатия без потерь. Он не вносит изменений в 

аудио-поток и закодированный с его помощью звук идентичен оригиналу. Часто 

используеется для прослушивания звука на звуковых системах высокого уровня. 

Имеет огранченную поддержику устройствами и плеерами, поэтому обычно для 

того, чтобы слушать flac в плеере, его предварительно конвертируют. 

 

Чтобы хранить и обрабатывать видео на компьютере, необходимо 

закодировать его особым образом. При этом кодирование звукового 

сопровождения ничем не отличается от кодирования звука, описанного в 

предыдущей теме. Изображение в видео состоит из отдельных кадров, которые 

меняются с определенной частотой. Кадр кодируется как обычное растровое 

изображение, то есть разбивается на множество пикселей. Закодировав отдельные 

кадры и собрав их вместе, мы сможем описать все видео. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AC%2797
https://ru.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Audio
https://ru.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
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Видеоданные характеризуются частотой кадров и экранным разрешением. 

Для воспроизведения по ТВ скорость воспроизведения видеосигнала составляет 

30 или 25 кадров в секунду, в зависимости от телевизионного стандарта. 

Наиболее известными из таких стандартов являются: SECAM, принятый в России 

и Франции, PAL, используемый в Европе, и NTSC, распространенный в Северной 

Америке и Японии. Разрешение для стандарта NTSC составляет 768 на 484 точек, 

а для PAL и SECAM – 768 на 576 точек. Не все пиксели используются для 

хранения видеоинформации. Так, при стандартном разрешении 768 на 576 

пикселей, на экране телевизора отображается всего 704 на 540 пикселей. Поэтому 

для хранения видеоинформации в компьютере или цифровой видеокамере, размер 

кадра может отличаться от телевизионного. Например, в формате Digital Video 

или, как его еще называютDV, размер кадра составляет 720 на 576 пикселей. 

Такое же разрешение имеет кадр стандарта DVD Video. Размер кадра формата 

Video-CD составляет 352 на 288 пикселей. 

Причины сжатия видео - несжатые данные занимают очень много места, а  

каналы передачи и возможности хранения ограничены. Пример: Видео 720 х576 

пикселов 25 кадров в секунду в системе RGB и прогрессивной развертке 

потребует потока данных примерно в 240 Мбит /сек (т.е. 1.8 Гб в минуту). На 

DVD диск размером 4.7 Гб войдет всего 2.5 минуты. => Нужно сжатие в 35 раз 

для записи фильма. 
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Стандартные разрешения и форматы видео 

 

Существует множество программных и прочих решений, позволяющих 

делать видео почти с любыми разрешениями и параметрами. Все их рассмотреть 

невозможно. В данной публикации собраны лишь стандартные разрешения и 

форматы видео, на которые, главным образом, ориентируются производители 

техники, авторы плееров и т.д. 

Поколение Тип 
Разреш., 

px 
Соотношение Кадр фактич., px 

SD – 

Standard 

Definition 

(стандартная 

чёткость) 

SD 720x576 

(704x576) 

4:3 720x288 

(704x288) 

720x576 

(704x576) 

SD 640x480 4:3 640x240 

640x480 

HD – High 

Definition 

(высокая 

чёткость) 

HD 1280x720 16:9 1280x720 

Full 

HD 

1920x1080 16:9 1920x540 

1920x1080 

UHD – Ultra 

High 

Definition 

(ультра 

высокая 

чёткость) 

4K 

UHD 

3840x2160 16:9 3840x2160 

8K 

UHD 

7680x4320 16:9 7680x4320 

 

Что используется используется при сжатии видео: 

- Пространственная избыточность – цвет большинства соседних точек 

одинаков. Малое локальное изменение цвета 

- Избыточность в цветовых плоскостях — используется большая важность 

яркости для восприятия пространства (RGB переводится в YUV и цветовые 

компоненты прореживаются ) 

- Временная избыточность – кадры весьма похожи. Подобие между кадрами 

— на скорости 25 кадров в секунду соседние кадры, как правило, изменяются 

https://pctuner.ru/page-id-2127.html
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незначительно. Именно такие кадры (с учетом поправки на компенсацию 

движения) и сжимает кодек. Их больше 99% в потоке. 

 

Не существует метода оценки качества кадра, полностью адекватного 

человеческому восприятию. Не существует метода оценки пропущенных кадров, 

полностью адекватного человеческому восприятию Следствие: Можно 

декларировать любую степень сжатия в маркетинговых материалах. 

Описание некоторых форматов и кодеков: 

Audio Video Interleave 

Формат файлов с расширением AVI может содержать видео- и 

аудиоданные, сжатые с использованием разных комбинаций кодеков, что 

позволяет синхронно воспроизводить видео со звуком. Файл AVI может 

содержать различные виды компрессированных данных (например, DivX-видео + 

WMA-аудио или Indeo-видео + PCM-аудио), в зависимости от того, какой кодек 

используется для кодирования/декодирования 

DivX — видеокодек, различные версии которого соответствуют стандартам 

MPEG-4 part 2, MPEG-4 part 10 (MPEG-4 AVC, H.264), HEVC (H.265). 

MJPEG (Motion JPEG) — покадровый метод видеосжатия, основной 

особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с 

помощью алгоритма сжатия изображений JPEG. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DivX
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.264
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.265
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 
Распознавание отсканированного текста выполняется с помощью программы ABBYY Fine 

Reader, или с помощью другой программы подобного назначения. 

После распознавания текст, в большинстве случаев, подлежит значительному 

преобразованию, редактированию и форматированию. Для этого следует выделить весь текст 

(Ctrl+A), и установить единые параметры шрифта, абзацев и страниц для всего документа: 
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Далее следует отформатировать отдельные фрагменты нужным способом, выделяя 

отдельно каждый фрагмент и применяя к нему команды форматирования. 

К тексту также, как правило, применяются операции: 

- удаление разрывов разделов; 

- замена символов неразрывного пробела и переноса на обычный пробел и символ абзаца. 

- удаление лишних символов и изображений; 

- др. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

 

 Интерфейс (элементы главного окна) графического редактора 

При запуске Adobe Photoshop появляется главное окно программы, показанное на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1  -  Интерфейс Adobe Photoshop 

 
Панель управления и главное меню 

 

В верхней части окна Photoshop находится главное меню, содержащее практически все 

команды для настройки и осуществления процесса редактирования изображения, а также 

панель управления, которая также предназначена для настройки и запуска множества 

функциональных возможностей программы – рисунок 2. 

 
Рисунок 2 -  Панель управления 

Рассмотрим кнопки Панели управления. 

Для запуска дополнительной программы для удобного просмотра фотографий в верхней 

части интерфейса есть кнопка под названием "Запустить Bridge". Данная функция 

позволяет, непосредственно в окне, открыть программу-библиотеку, с помощью которой можно 

удобно просматривать и сортировать все фото и видео файлы, находящиеся на вашем 

компьютере. 

Кнопка под названием "Просмотреть вспомогательные элементы" 

предназначена для создания более удобной работы с графикой путем установки линейки, сетки 

и направляющих. 
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Далее находится выпадающий список "Масштаб", который позволяет задавать 

нужный для отображения на экране размер изображения. При нажатии на нее появляется на 

выбор четыре пункта: 25 %, 50 %, 100 % и 200 %. При этом в данном элементе можно 

самостоятельно указать нужный процент масштабирования. 

В случае, если вы открыли несколько документов, то при работе с ними очень удобно 

использовать меню "Упорядочить документы", т.к. благодаря ему можно выбрать 

разные варианты отображения окон с открытыми изображениями. Например, есть команды 

"Расположить вертикально" или "Расположить в сетке", а функция "Актуальные 

пиксели", которая позволяет отображать документы по очередности в соответствии с 

размерами картинок, вообще в некоторых случаях просто незаменима. Также полезна команда 

под названием "Показать во весь экран", которая позволяет подогнать картинку таким 

образом, чтобы она полностью поместилась на рабочей области программы. 

Далее рассмотрим инструмент "Режимы экрана". Их всего три: "Стандартное 

окно", "Целый экран с главным меню" и "Целый экран". Если выбрать один из последних 

двух режимов, то пространство рабочей области программы будет увеличено за счет скрытия 

некоторых или всех панелей соответственно. Для переключения между режимами можно 

использовать горячую клавишу Tab. 

Панель "Основная рабочая среда" предназначена для выбора рабочей среды. С ее 

помощью процесс работы в Photoshop значительно упрощается. Данная панель имеет наборы 

инструментов, которые предназначены для определенного вида работы с картинками. В каждый 

из наборов включены самые необходимые и часто используемые параметры и панели, которые 

собственно и позволяют достигать требуемых результатов, как при обработке фотографий, так 

при создании анимированных изображений или 3D-графики. Рассмотрим их более детально: 

 Рабочая среда "Дизайн". Имеет набор палитры цветов, а также панель с оформлением 

текстовых символов, которые имеют всевозможные настройки вида шрифта и его 

расположения. 

 Рабочая среда "Рисование" в основном имеет наборы кистей и инструментов, которые 

предназначены для рисования. Также в данной среде включена и палитра цветов. 

 Рабочая среда "Фотография" имеет все необходимые элементы для редактирования 

фото, например, такие как панели: "Коррекция", "Операции" и "История". 

 Рабочая среда "Движение" предназначена для удобного создания анимированных 

картинок. 

 Рабочая среда "3D" пригодится в работе с 3D-объектами. 

 

Главное меню 

Главное меню имеет стандартный вид, который присутствует в аналогичном исполнении 

не только у большинства графических редакторов, но и вообще у любых программ, созданных 

для работы на операционных системах семейства Windows – рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - Главное меню Adobe Photoshop 

 

Пункт "Файл", который содержит основные команды по открытию, созданию, 

сохранению, закрытию графических документов, а также функции для импорта, печати и т.д.. 

Этим пунктом меню приходится пользоваться в основном в начале и конце работы, так как 

большинство его команд связаны с созданием, открытием и сохранением файлов. 

Далее идет пункт "Редактирование", который содержит команды, предназначенные для 

выполнения основных операций над изображением, например, такие, как: копирование, 

вырезание, вставка, заливка, масштабирование, трансформирование и т.д.. Здесь находятся 

основные команды редактирования, многие из которых есть и в других программах, например, 

Undo (Отменить), Paste (Вставить), Сору (Копировать) и т. д. В конце данного списка 
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находятся команды для настройки клавиатурных сокращений, а также для изменения установок 

самого Adobe Photoshop. 

Следующим идет пункт "Изображение". В этом подменю главного меню 

сосредоточены команды для работы с изображением. Здесь можно задать режим картинки, 

например, RGB или Grayscale, откорректировать уровни, контраст, изменить размеры фото и 

многое другое. 

Затем идет следующая группа меню - "Слои". Команды данного пункта позволяют 

делать операции со слоями, а именно создавать, удалять изменять параметры, упорядочивать, 

объединять и применять различные эффекты. 

Команды пункта "Выделение" - подменю для создания и редактирования выделений. 

Позволяют инвертировать выделение, задать цветовой диапазон, уточнить край, а также 

сохранять и загружать выделенные области. 

Команды групп "Фильтр" предназначены для налаживания различных эффектов для 

изображений. Например, выбрав один из фильтров картинку можно размыть, исказить, 

добавить ей резкости, наложить штрихи и т.д. 

Пункт "Просмотр" содержит группу команд, позволяющих изменять способ 

отображения картинки, режима экрана, а также таких дополнительных элементов, как линейки 

и направляющие. 

Команды пункта "Окно" позволяют показывать/скрывать все окна, которые есть в 

программе. 

Заключительным является пункт "Справка". Команды данной группы позволяют 

открывать документацию по работе с Adobe Photoshop. 

 

Палитра инструментов 
В палитре инструментов находятся те инструменты, ради которых, собственно, графический 

редактор и создавался (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 -  Палитра инструментов (повернуто) 

 

Панель инструментов можно сделать одной колонкой или двумя (как обычно). Обратите 

внимание на то, что на кнопках многих инструментов нарисованы маленькие черные 

треугольники. Это значит, что за ними скрывается всплывающая панель с дополнительными 

инструментами, альтернативными основному. Все инструменты Photoshop условно можно 

разделить на четыре группы: 

 инструменты рисования и закрашивания; 

 инструменты для выделения и перемещения выделенных областей; 

 инструменты редактирования и ретуши изображений; 

 текстовые инструменты. 

 
Панель атрибутов инструментов 
На панели (палитре) атрибутов (параметров) для любого активного (выбранного) 

инструмента отображаются все его настройки. Иначе говоря, данная панель меняет свой вид в 

зависимости от выбранного инструмента (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 -  Панель параметров для инструмента Кисть 
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Плавающие палитры 
Палитры представляют собой расположенные в правой части интерфейса программы 

окна, в которых сгруппированы некоторые из элементов управления Photoshop. Палитры могут 

быть зафиксированы, минимизированы в иконки или перенесены за пределы окна. 

Отображать все палитры на экране одновременно не всегда целесообразно, так как они 

зачастую излишне загромождают рабочее пространство экрана. Поэтому ненужные вам для 

текущей работы палитры вы всегда можете спрятать. Восстановить все палитры, 

представленные на экране по умолчанию, можно с помощью команды Window (Окно) | 

Workspace (Рабочая область) | Default Workspace (Восстановить расположение палитр по 

умолчанию). 

Итак, палитра (palette) - способ вывода и управления информацией посредством 

специальных окон, которые можно перемещать, сворачивать, разворачивать и убирать. 

Photoshop содержит несколько таких палитр. Палитры снабжены закладками (вкладками). 

На палитре Color (Цвет) (рисунок 6) отображены значения текущих цветов переднего и 

заднего плана, которые можно отредактировать перемещением ползунков соответствующих 

компонентов цветовой модели. Вкладка Swatches (Образцы) этой палитры содержит набор 

доступных для использования цветов и позволяет добавлять в набор новые и удалить ненужные 

цвета. Вкладка Styles (Стили) содержит варианты заливок рабочей области. 

 
Рисунок 6 -  Палитра Color (Цвет) 

 

В палитре History (История) программа фиксирует каждый шаг редактирования 

изображения. Здесь отображаются все операции, проделанные вами с помощью инструментов и 

команд графического редактора (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 -  Палитра История 

 

В палитре Layers (Слои) перечислены все слои изображения, начиная с верхнего и 

заканчивая фоновым. Эту палитру используют для определения параметров слоев (рисунок 8). 
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Рисунок 8 -  Палитра Слои 

Вкладка Channels (Каналы) этой палитры предназначена для создания и 

редактирования каналов. Вкладка Paths (Контуры) содержит список всех созданных 

пользователем контуров. 

Строка состояния 
Вдоль нижней границы окна программы находится особая полоса, которая называется 

строкой состояния (status bar) (рисунок 9). Она предназначена для отображения информации о 

текущем файле, масштабе изображения и об активном в данный момент инструменте. В ней 

могут также предлагаться подсказки пользователю в его работе. 

 
Рисунок 9 -  Строка состояния 

 

1. Начало работы. Основные параметры изображения 

При работе с изображением важно знать его основные параметры. Давайте 

познакомимся с инструментальными средствами Photoshop, предназначенными для работы с 

файлами изображений. 

Используя команду File (Файл) | Open (Открыть), откройте любое изображение. После 

загрузки файла в левом нижнем углу строки состояния отобразятся цифры (например, 100%), 

что говорит о масштабе изображения на экране. Наберите в этом поле 50% и нажмите клавишу 

Enter. Вы увидите изменение масштаба картинки до половины ее реального размера. Правее 

поля масштаба изображения в строке состояния отображается размер активного изображения в 

килобайтах (Кбайт). 

Информацию о файле изображения можно вывести командой Image (Изображение) | 

Image Size (Размер Изображения) - (рисунок 10). 
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Рисунок 10 -  Окно диалога Размер изображения 

 

Поле Pixel Dimensions (Размерность) данного окна показывает размер графического 

файла в килобайтах и его ширину (width) и высоту (height) в пикселях (pixels). 

В разделе Размерность печатного оттиска (Document Size) этого окна выводятся 

размеры отпечатка конкретного изображения на принтере в различных единицах измерения. 

Имеется возможность управлять размером изображения. 

 

Инструменты цифрового рисования и закрашивания Adobe Photoshop CS5 

Далее мы ближе узнаем палитру инструментов графического редактора, рассмотрев ее 

инструменты более детально и проделав несколько практических примеров и упражнений. 

2. Инструменты и приемы для рисования 

Перед рассказом о рисовании и заливке стоит отметить, что в ящике инструментов 

Photoshop имеется блок управления цветом. Этот инструмент выглядит как черный и белый 

квадраты, наложенные друг на друга . Если щелкнуть на нем мышью, то увидим 

следующее (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 -  Блок управления цветом на панели инструментов Adobe Photoshop 

 

По умолчанию цвет фона - белый (нижний квадрат), а основной - черный (верхний 

квадрат). Если щелкнуть по одному из этих квадратов, то на экране появиться палитра выбора 

цветов, в которой можно задать новый цвет переднего или заднего плана. Если щелкнуть на 

маленькие квадратики в нижнем левом углу, то произойдет сброс назначенного пользователем 
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цвета и вернется цвет по умолчанию. Если нажать на маленькую двунаправленную стрелочку в 

верхнем углу - цвет фона и основной поменяются местами. 

Кисть и карандаш 
Для рисования линиями в программе имеются специальные инструменты (рисунок 12). 

Все они используют при рисовании основной цвет (цвет переднего плана), но создают линии 

разной толщины и фактуры. 

 
Рисунок 12 -  Инструменты Кисть и Карандаш 

 

Инструменты Pencil (Карандаш) и Paintbrush (Кисть) вы можете взять 

непосредственно из ящика инструментов. Инструмент Airbrush (Аэрограф) - это 

разновидность кисти в режиме аэрографа и выбирается Аэрограф на палитре атрибутов 

инструмента Кисть. Все три инструмента рисуют разные линии: карандаш рисует линию с 

четкими краями, кисть всегда более или менее размыта, аэрограф производит серию мелких 

пятнышек-брызг. 

Электронными инструментами можно рисовать также, как и реальными, но есть и 

особенности. Если вы хотите кистью или карандашом сделать прямую линию, то, щелкните, а 

затем отпустите кнопку мыши в ее начале и, держа нажатой клавишу Shift, щелкните в ее 

конце. Если вести линию мышью при нажатой клавише Shift, она будет идти строго 

горизонтально или вертикально. 

Форма кисти, то есть форма следа, который кисть оставляет за собой, выбирается в 

палитре (свитке) кистей на панели атрибутов этого инструмента (рисунок 13). На этой палитре 

можно поменять Diameter (Диаметр) кисти (в пикселях) и ее Hardness (Жесткость), то есть 

степень размытия следа кисти. Нужно знать, что если кисть имеет эллиптическую форму, то 

диаметр определяет ее большую ось, а чем меньше жесткость, тем больше размытие кисти. 

 
 

Рисунок 13 -  Вкладка Brush (Кисть) на Панели атрибутов для кистей 
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С помощью кнопки Наборы кистей можно загрузить в программу новые кисти, флажки 

позволяют включить, для выбранной вами кисти режим Wet Media Brushes (Влажные края), 

когда рисунок получается как бы нарисованным на мокрой бумаге или, например, переключить 

кисть в режим аэрографа. 

Другие кисти… 

В Adobe Photoshop есть много различных кистей, но не все из них относятся к 

инструментам рисования. Так, например, инструмент History Brush Tool (Архивная кисть) 

можно использовать как способ отмены операций, т.е. для восстановления фрагментов 

различных прошлых состояний изображения (рисунок 14). Эта кисть возвращает состояние 

изображения назад по его истории. По своему функционированию инструмент аналогичен 

команде Undo (Отменить), но имеет более широкий спектр возможностей. Инструмент Art 

History Brush Tool (Архивная художественная кисть) делает то же самое, но при этом она 

может несколько видоизменять изображение, заполняя изображение стилизованными мазками. 

 
Рисунок 14 -  Архивные кисти 

 

Другая группа кистей предназначена для восстановления более раннего состояния 

изображения (рисунок 15). Это кисти для ретуширования изображений. 

 
Рисунок 15 -  Подгруппа инструмента Восстанавливающая кисть 

 

Healing brush Tool (Восстанавливающая кисть) в ручном режиме, а Spot Healing 

Brush Tool (Точечная восстанавливающая кисть) в автоматическом режиме корректируют 

изображение с учетом цвета и структуры рисунка. Patсh Tool (Заплатка) ставит заплатки на 

изображение и, как и Healing brush делает это с учетом цвета и структуры изображения (аналог 

клонирующего штампа). Red Eye Tool (Замена цвета) заменяет выбранный цвет на 

корректирующий. Например, убирает "красные глаза" на фотографии. 

 
Рисование ластиком 
Ластик тоже можно отнести к инструментам рисования и этот инструмент существует в 

трех разновидностях (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 -  Инструменты группы Ластик 

 

Eraser Tool (Ластик) - рисует фоновым цветом в однослойном изображении, на 

фоновом слое многослойного изображения или на слое, для которого заблокирована 

прозрачность. На остальных слоях делает прозрачными те пиксели, по которым он проходит. 

Ластик может рисовать, как Brush (Кисть), Pencil (Карандаш) или Block (Блок), причем 

форму и размер кисти вы можете выбирать так же, как и для этих инструментов. Кроме того, он 

может удалять изображение квадратными блоками размером в 15 экранных пикселей. 

Режим работы ластика выбирается на панели его свойств в свитке Mode (Режим) – 

рисунок 17. Величина непрозрачности означает степень удаления цвета. Задается она с 

помощью ползунка Opacity (Непрозрачность). При 100 %-ной непрозрачности, цвет удаляется 

полностью, в результате чего получается чистый фоновый цвет или полностью прозрачный 
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пиксель. Что такое Flow (Нажим) уже говорили. Если установить флажок Erase to History 

(Восстановить историю), а затем провести ластиком по изображению, то во всех режимах 

можно стирать изображение до состояния, записанного в палитре History (История). 

 
Рисунок 17 -  Атрибуты настройки ластика 

Magic Eraser Tool (Волшебный ластик) - работает по тому же принципу, что и 

волшебная палочка: находит пиксели того же цвета, на котором вы щелкнули, и окрашивает их 

фоновым цветом или делает прозрачными, в зависимости от слоя. Для настройки волшебного 

ластика вы можете менять диапазон цвета в поле Tolerance (Допуск), включать и выключать 

сглаживание с помощью флажка Anti-aliased (Сглаженный). 

Background Eraser Tool (Фоновый ластик) - представляет собой гибрид обычного и 

волшебного ластика. Он тоже сравнивает цвета с цветом пикселя, на котором щелкнули, и 

делает пиксели этого цвета прозрачными (внутри кисти). Как правило, он используется, чтобы 

обрабатывать края объектов. Этот режим работы ластика находится в списке Ограничения. Во 

время работы с фоновым ластиком можно включить режим, при котором основной цвет 

остается неизменным, даже если он окажется в центре указателя. Для этого установите флажок 

Foreground Color (Основной цвет). 

 

Инструменты группы Прямоугольник 

Инструменты рисования графических примитивов из группы инструментов Rectangle 

Tool (Прямоугольник) показаны на рисунок 18. 

 
Рисунок 18 -  Инструменты рисования графических примитивов из группы инструментов 

Прямоугольник 

 

Здесь находятся инструменты Custom Shape (Произвольная фигура), Line (Линия), 

Polygon (Многоугольник), Ellipse (Эллипс), Rounded Rectangle (Прямоугольник со 

скругленными углами) и просто Rectangle Tool (Прямоугольник). Разобраться с этими 

инструментами совсем несложно - сделайте это самостоятельно. 

 

Инструменты заливки изображений 

Эти инструменты приведены на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 -  Инструменты заливки 

 

Paint Bucket (Заливка) - заливает изображение цветом или текстурой. Параметры 

инструмента расположены на палитре атрибутов этого инструмента. Здесь в списке заливок 

можно выбрать, что именно использовать в качестве заливки: Foreground (Основной цвет) - 

цвет переднего плана или Pattern (Узор), то есть, заливку текстурой. Список Mode (Режим) 

определяет режим наложения пикселей при применении данного инструмента. Флажок Anti-

alias (Сглаживание) служит для смягчения неровностей краев заливки. Установка флажка 
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Contiguous (Смежные пиксели) определяет, заливать ли по цветовой близости только 

соседние пиксели или пиксели на всем изображении. Ползунок Opacity (Непрозрачность) 

позволяет регулировать степень прозрачности заливки. 

 Инструмент Gradient (Градиент) создает заливку с плавным переходом между 

несколькими цветами. Свойства градиентной заливки задаются на панели атрибутов 

(параметров) этого инструмента (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 -  Панель атрибутов инструмента Градиент 

 

Здесь имеется: 

 список Mode (Режим) для выбора режима наложения пикселей в градиенте; 

 ползунок Opacity (Непрозрачность) для регулировки непрозрачности градиента; 

 флажок Reverse (Инверсия) для обращения (перевертывания) градиента; 

 флажок Dither (Дизеринг) позволяет разбавлять цвета и тем самым имитировать 

большее количество цветов; 

 флажок Transparency (Прозрачность) устанавливает режим использования или не 

использования прозрачности градиента. 

Если на этой панели открыть список образцов градиентной заливки и щелкнуть мышью 

на любом из образцов, то откроется окно Gradient Editor (Редактор градиентов), 

позволяющее градиенты модифицировать (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 -  Редактор градиентов 

 

Перечислим параметры градиента, находящиеся в этом диалоговом окне. 

Раздел Presets (Наборы) содержит готовые градиенты. Их можно загружать командой 

Load (Загрузить) и сохранять командой Save (Сохранить). 

В поле Name (Имя) можно написать имя градиента, изменив имя градиента по 

умолчанию. 
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В списке Gradient Type (Тип) выбирают тип градиента. Есть два варианта: Noise (Шум) 

и Solid (Однородный цвет). Шум почти не используется, большинство задач решается при 

помощи градиента однородных цветов. 

Параметр Smoothness (Гладкость) задает мягкость перехода цветов в градиенте. Под 

списком Гладкость находятся ползунки прозрачности, ограничивающие прозрачность 

градиентной заливки. 

Переход между цветами обозначается ограничителем, расположенным под цветовой 

полосой. Изменяя положение цветовых ограничителей и средних точек, добавляя новые либо 

удаляя ненужные, вы сможете создать необходимый градиент. 

Добавить цветовой ограничитель можно, щелкнув мышью в необходимом месте вдоль 

нижней части цветовой полосы. Если же необходимо удалить ненужный цветовой 

ограничитель, просто передвиньте его за пределы полосы с цветовыми переходами. 

Ограничитель исчезнет, а цветовая полоса преобразуется в соответствии с новыми условиями. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 

Работа с видео- и аудио- файлами на примере программы SonyVegasPro 

 

Программа Vegas от фирмы Sony является мощным видеоредактором 

профессионального уровня, сочетая в себе широкие технические возможности и относительно 

невысокие технические требования к компьютеру.  

I. Главное окно программы 

 

1-  панель с наиболее часто используемыми инструментами. 

 

2 - панель с вкладками, содержание зависит от выбранной вкладки. 

 

Вкладка Explorer (Alt+1). По внешнему виду и назначению похожа на привычный многим 

проводник Windows. С помощью данного окна можно легко найти нужные файлы, находящиеся 

на компьютере, и добавить их в проект Sony Vegas Pro. 

 

http://videosmile.ru/lessons/vegas-pro
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Вкладка Project Media (Alt+5) упрощает доступ к файлам, из которых состоит проект. 

 

Вкладка Transitions (Alt+7) отображает все доступные переходы, разделенные на группы. В 

правой части отображаются анимированные примеры переходов, входящих в группу, которая 

выбирается из списка слева. 

 

Вкладка Video FX (Alt+8) содержит доступные видеоэффекты и фильтры, анимированные 

примеры которых так же отображаются в правой части окна. В левой части можно выбрать 

группу фильтров или видеоэффектов для отображения. 

 

Вкладка Media Generators (Alt+9) содержит всевозможные текстуры, градиенты, титры и 

фоновые изображения. 
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3 - панель Trimmer. Служит для просмотра и обрезки клипов перед вставкой в проект. 

 

4 -  панель Video Preview. Эта панель предназначена для постоянного контроля результатов 

проекта. 

 

5 - панель Mixer. Данная панель позволяет регулировать громкость звукового сопровождения 

проекта. 

 

6 - панель Timeline, предназначенная непосредственно для монтажа создаваемого проекта при 

помощи схематического расположения вдоль временной шкалы составляющих его видео-, 

аудио- и графических файлов и применения к ним всевозможных переходов, фильтров и 

видеоэффектов. 
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II. Создание нового проекта 

Создать новый проект можно командой  File —>New или клавиш Ctrl+N. Появится окно 

с преднастройками проекта. 

 

Один раз задав настройки, можно использовать их для всех новых проектов поставив 

галочку в поле Start all new projects with these settings внизу окна настроек на каждой вкладке 

(кроме вкладки Audio CD). 

Окно состоит из пяти вкладок. 

Вкладка Video: выпадающий список шаблон (template) дает  возможность выбрать 

готовый шаблон с размером и частотой кадров, или немного ниже можно вбить свои цифры 

ширины (width), высоты (height) и частоты (frame rate) кадров. Графа порядок полей (field order) 

позволяет подобрать устройство, на котором будет просматриваться готовый ролик: none 

(progressive scan) — на компьютере или жк-телевизоре, upper field first — на телевизоре, lower 

field first — на других цифровых устройствах. Формат пикселя (pixel format) отвечает за 

глубину просчета пикселя при обработке файла: 8-bit — малая глубина просчета (работает 

быстрее), 32-bit — высокая глубина просчета (более высокое качество видео, но обработка идет 

медленно). 32-bit чаще используется для обработки высококачественного HD видео. Full-

resolution rendering qualiti (качество обработки видео при выгрузке ролика) —  чем выше 

качество (например best), тем медленнее  ролик выгружается из программы. Motion blyr tupe 

(тип сглаживания) — по умолчанию gaussian (кривая Гаусса). Во время редактирования 

программа создает временные файлы, они будут располагаться в папке, путь к которой указан в 

поле Prerendered files folder. Вы можете изменить эту папку нажав на кнопку Browse. В поле 

Free storage space in selected folder показано свободное пространство в выбранной папке. 
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Вкладка Audio. Master bus mode (звуковой поток) — стерео (по умолчанию), возможно 

объемное звучание 5,1. Number of stereo busses (количество стерео шин) — их число 

определяется автоматически. Samle rate — частота звука в герцах. Bit depth — глубина звука, 

чем выше глубина, тем лучше качество звука. Resample and stretch quality — качество 

обработки звука. 

В поле Recorded files folder  указывается путь к папке, в которую будут записываться 

аудио файлы с внешних источников, например с микрофона. Изменить  эту папку можно нажав 

на кнопку Browse. А в поле Free storage space in selected folder указывается свободное место в 

выбранной папке. 

 

 
 

 

Вкладка Ruler (линейка). 

Ruler time format - отображает формат линейки. Из выпадающего списка выберите 

нужный формат. Лучше выбирать формат линейки, который соответствует выбранному в 

настройках видео количеству кадров в секунду. 

Ruler start time - в этом поле можно ввести значение начала отсчета линейки. 
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Вкладка Summary (сводка). Здесь несколько текстовых полей, куда можно ввести 

комментарии к проекту. Эти поля заполнять необязательно. 

 

 
На  последней вкладке устанавливаются параметры Audio CD, который будет записан 

при помощи программы Sony Vegas. 

В верхнем поле вводится универсальный код проекта, который будет записан на диск 

вместе с проектом. 

В нижнем поле указывается номер первого трека.  

После нажатия кнопки OK, файл проекта будет создан и можно приступить 

непосредственно к редактированию видео. 

 
III. Монтаж видео 

 
Монтаж фильма начинается с размещения файлов в окне TimeLine. На монтажную 

область можно отправлять видео и аудио файлы различных форматов, а также графические 

файлы.  

Нажимаем вкладку Explorer — откроется окно проводника, выбираем нужный  медиа 

файл и просто перетаскиваем его на монтажную область. При нажатии на любой медиа файл 
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внизу окна Explorer появятся параметры этого файла, если параметры не появились, 

значит, файл не поддерживается программой. 

 
В окне монтажа появился видеоряд, сопровождающийся звуковой дорожкой, 

расположенные на двух дорожках (соответственно видео и аудио) и панели с элементами 

управления свойствами созданных дорожек. 

Можно перемещать клипы в любое место дорожки, а так же с дорожки на дорожку 

простым перетаскиванием, удерживая левую кнопку мыши на выбранном клипе. 

Также можно перетаскивать сразу несколько медиа файлов на монтажную область. 

Сначала их все нужно выделить через Ctrl, а потом перетащить правой клавишей мыши выбрав 

нужную опцию: 

- Add Across Time (добавить по времени) — медиа добавляется на одну дорожку друг за 

другом;  

- Add Across Tracks (добавить как дорожку) — медиа файлы будут размещены каждый 

на отдельной дорожке;  

- Add as Takes (добавить как дубли) — файлы будут размещены на одной дорожке, как 

дубли.  

Стандартное перетаскивание левой клавишей добавляет две дорожки видео и аудио. 

Если  нужно только одну дорожку, то перетаскиваем правой клавишей и выбираем Video Only 

(только видео) или Audio Only (только аудио). Выше перечисленные опции тут тоже 

присутствуют. 

 

Весь процесс редактирования файлов  виден в окне просмотра. Навигация по временной 

шкале и  медиа осуществляется с помощью курсора таймлинии. Управлять скоростью 

проигрывания ролика можно с помощью ползунка Rate, но при этом скорость самого ролика 

не изменится. Чтобы вернуть скорость в исходное положение щелкните на ползунке дважды. 

 

Масштаб медиа файлов на монтажной области можно изменять с помощью колёсика 

мышки или кнопок (+, -) снизу области возле полосы прокрутки. Чтобы произвести 

редактирование клипа, сначала нужно выделить его — просто щелкнув по нему. Выделить 

сразу несколько клипов, можно удерживая клавишу Ctrl. 

http://videovegas.ru/wp-content/uploads/2011/01/video_only1.jpg
http://videovegas.ru/wp-content/uploads/2011/01/rate.jpg
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Чтобы разрезать видеофрагмент (клип) — сначала нужно выделить его, затем нажать 

горячую клавишу S. Разрезание будет происходить и по видео и по аудио дорожке.  

Сгруппировать несколько фрагментов в один (то есть создать группу) — для этого 

выделите несколько фрагментов и из меню правой клавиши выберите (Group/Create New) или 

нажмите горячую клавишу G. Теперь все операции редактирования будут применятся к целой 

группе фрагментов. Чтобы разъединить фрагмент из группы — выделите его и нажмите в меню 

правой клавиши (Group/Remove From) или U. 

Также к фрагменту или группе фрагментов можно применять опции Вырезать, 

Вставить, Копировать (Cut, Paste, Copy) из меню или стандартные клавиши Ctrl+X, Ctrl+V, 

Ctrl+C для перемещения объектов по одной дорожке или между разными дорожками. 

Чтобы удалить один или несколько фрагментов выделите их и нажмите клавишу Delete. 

Чтобы уменьшить или увеличить нужный фрагмент — наведите курсор на самый 

край фрагмента (он приобретет своеобразную прямоугольную форму) и потяните в сторону 

уменьшения (будет происходить автоматическая обрезка объекта) или в сторону увеличения 

(объект будет дополняться из исходного файла или в случае его превышения произойдет 

повторение этого файла). При повторении фрагмента, каждый новый цикл будет отмечаться 

белым треугольником. 

Если добавлять клипы на Timeline при зажатой кнопке Automatic Crossfades, в месте 

наложения клипов автоматически будет создан монтажный переход Crossfade. Это наиболее 

распространенный переход в Sony Vegas Pro, представляющий собой плавное затухание 

предыдущего клипа с одновременным плавным появлением нового клипа. 

 

 
Так же можно добавить любой из предложенных переходов в место стыковки клипов, 

перетащив его из окна Transitions. Появится окно Video Event FX, где можно изменить 

параметры перехода.  

С применением эффектов примерно все то же самое. Из окна Video FX перетащите 

выбранный эффект на нужный вам фрагмент и появится окно с настройками параметров этого 

эффекта, которые так же можно изменять на свое усмотрение. В окне Preview  сразу можно 

http://videovegas.ru/wp-content/uploads/2011/01/redactirovanie_media.jpg
http://videosmile.ru/lessons/vegas-pro


52 

 

посмотреть, что в итоге получилось, и если требуется изменить параметры эффекта нажмите на 

кнопку Event FX на фрагменте, для которого применили эффект. 

 
 

IV. Создание титров 

Немаловажную часть фильмов составляют титры. Вступительные, промежуточные, 

заключительные, субтитры все это можно сделать при помощи Sony Vegas. Можно создавать 

статичные или прокручиваемые титры, менять цвет, размер и стиль текста, менять фон или 

создавать титры поверх видео и многое другое. 

Для титров лучше использовать отдельную видео дорожку. 

Шаблоны титров расположены в окне Media Generators. Статичные титры расположены 

на вкладке Text. Эти титры будут отображаться на экране неподвижно, но можно легко 

превратить их в динамичные титры с помощью ключевых кадров. Прокручиваемые титры 

расположены на вкладке Credit roll. 

Что бы добавить текст к видео, создадим отдельную видеодорожку и отодвинем наш 

клип вправо, чтобы титры не накладывались на видеоряд. 

 

 

Теперь с вкладки Text окна Media Generators прстым перетаскиванием шаблона титров 

на Timeline расположим статичный текст. Появится окно, где можно изменить шаблон и  

набрать нужный текст.  

 

Чтобы создать титры поверх видео, разместите фрагмент с титрами над фрагментом с 

видео 

http://videosmile.ru/lessons/read/sony-vegas-pro.html
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и в настройках на вкладке Properties поставьте уровень непрозрачности фона на ноль. 

 
 

Прокручиваемые титры создаются так же. С помощью параметра Leight (длина) 

настраивается длительность полного прохождения титра, но длина отображения его в кадре 

меняется так же как и длина любого видео фрагмента. Конец любого фрагмента, будь то видео, 

аудио или титры обозначается треугольничком ввеху видеоряда. 

 

В любой момент можно открыть окно настроек, чтобы изменить какие-либо параметры. 

 

V. Работа со звуком. 

Звук играет немаловажную роль в общем восприятии фильма. Каждый фильм содержит 

звуковое сопровождение, которое включает в себя диалоги героев фильма, звуковые и шумовые 

эффекты, а также музыкальное сопровождение. Звуковое сопровождение создается прямо в 

программе Vegas. Некоторые звуки и шумовые эффекты можно обрабатывать в специальных 

программах, называемых звуковые редакторы. Но программа Sony Vegas Pro помимо 

инструментов для монтажа звукового сопровождения содержит множество фильтров, которые 

предназначены для коррекции звука и создания звуковых эффектов. Поэтому в большинстве 

случаев при создании звукового сопровождения можно обойтись без внешних программ.  

Изменение громкости аудиофайла 

Звуковой файл на панели Trimmer представлен в виде амплитудно-частотного графика. 

Чем выше амплитуда графика на определенном участке файла, тем выше громкость на данном 

участке. 
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После добавления звукового файла на монтажный стол, можно настроить его громкость. 

Для регулирования общей громкости дорожки используйте ползунки «Vol» и «Pan». «Vol» — 

чтобы увеличить или уменьшить громкость дорожки, «Pan» — для регулировки баланса 

громкости левого и правого канала. 

 

Зачастую при монтаже фильма необходимо изменить громкость на конкретном участке 

аудио дорожки. Регулировка громкости на определенном участке дорожки осуществляется с 

помощью огибающей громкости. 

Выделите необходимую дорожку. Выберите команду меню Insert/ Audio Envelopes/ 

Volume (Вставка/ Звуковая огибающая/ Громкость). На звуковой дорожке появится огибающая 

громкости, представляющая собой горизонтальную линию синего цвета, проходящую по 

центру звукового клипа. 

Изменение громкости с помощью огибающей создается следующим образом. На линии 

огибающей создаются ключевые кадры. Между двумя ключевыми кадрами можно изменить 

форму линии огибающей, тем самым понизив или повысив уровень громкости на данном 

участке. Для этого ключевой кадр нужно переместить вверх или вниз. При перемещении 

ключевого кадра вниз, громкость на данном участке понижается. При перемещении ключевого 

кадра вверх громкость повышается. 

 
Программа позволяет рисовать огибающие вручную. Для этого на дорожке с огибающей 

нажмите клавишу Shift и курсор мыши превратится в карандаш. Нарисовав кривую, ее всегда 

можно подкорректировать перемещением точек.  

Звуковые эффекты  
Программа Sony Vegas Pro содержит большое количество звуковых эффектов, с 

помощью которых можно как откорректировать звучание отдельного звукового клипа или 

звуковой дорожки, так и придать звучанию особую окраску.  

http://videovegas.ru/urok-10-montazh-zvuka.html/montaj_zvuka1
http://videovegas.ru/urok-10-montazh-zvuka.html/gromkost_balans_zvuka
http://videovegas.ru/urok-10-montazh-zvuka.html/videouroki_sony_vegas
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Для применения  звукового фильтра щелкните мышью по значку Event FX (Эффект 

клипа) в правой части звуковой дорожки клипа на монтажном столе. На экране появится окно 

Plug-In Chooser (Выбор фильтра). 

 
В окне Plug-In Chooser (Выбор фильтра) представлен список всех имеющихся в 

программе Vegas звуковых эффектов. Эффекты упорядочены по папкам. Список этих папок 

виден в левой части окна Plug-In Chooser (Выбор фильтра). 

В папке All (Все) содержаться все звуковые эффекты, установленные в программе. В 

папке Sony — эффекты от компании Sony, в папке Third Party — эффекты сторонних 

производителей (в Sony Vegas Pro можно установить дополнительные звуковые эффекты, 

разработанные другими компаниями). В папке 5.1 FX содержатся звуковые эффекты, которые 

предназначены для использования в проектах со звуковым сопровождением формата 5.1. 

Можно корректировать звучание прямо во время воспроизведения фильма. При этом 

следует учитывать, что изменения после корректировки тех или иных настроек могут наступать 

с небольшой задержкой (1-2 секунды). 

К одному и тому же клипу можно применить несколько звуковых фильтров. При этом 

обработка звука будет выполняться последовательно. Например, если применить фильтр 

Graphic EQ (Графический эквалайзер), а затем Chorus (Хор), звук сначала будет обработан 

эквалайзером, а затем уже к обработанному звуку будет применен эффект, имитирующий хор. 

Поэтому в ряде случаев разный порядок следования одних и тех же звуковых эффектов может 

приводить к различному звучанию. 

Примененный к клипу фильтр можно также временно отключить, не удаляя его. Для 

этого нужно на кнопке эффекта, расположенной в верхней части окна Audio Event FX (Фильтр 

звукового клипа), снять флажок. Эффект будет отключен, но не будет удален из клипа. 

Сохранятся и все настройки фильтра, поэтому вы вновь сможете задействовать фильтр, 

установив флажок на соответствующей кнопке. 

Звуковые фильтры в Sony Vegas Pro 

 Amplitude Modulation (Амплитудная модуляция). Модулирует звук по 

амплитуде, создавая эффект колебания громкости с заданной частотой. Чаще 

применяется для окраски звучания различных музыкальных инструментов. 

 Chorus (Хор). Создает эффект хора. 

 Distortion (Искажение). Усиливает динамический диапазон с одновременным 

ограничением его по амплитуде. Эффект применяется, в основном, для окраски звучания 

музыкальных инструментов, в частности, электрогитары. 

 Noise Gate (Шумоподавитель). Фильтр для подавления шума в паузах. С 

помощью этого фильтра, действительно, можно добиться снижения нежелательных 

шумов, однако, стоит учитывать, что при определенных настройках фильтр может 

«срезать» определенный частотный диапазон, изменив тембр звучания. 

 Pan (Панорама). Данным фильтром настраивается панорама, проще говоря, 

стерео баланс. 

http://videovegas.ru/urok-11-zvukovye-effekty-v-soni-vegas.html/audio_vegas
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 Parametric EQ (Параметрический эквалайзер). Параметрический эквалайзер 

позволяет откорректировать частотную характеристику (проще говоря, тембр) в 

конкретно заданном диапазоне частот (в отличие от графического эквалайзера, 

регулирующего звучание сразу в нескольких частотных диапазонах). 

 Pitch Shift (Понизить/повысить тон). Фильтр позволяет понизить или 

повысить тональность звука, проще говоря, сделать звучание более высоким или низким. 

 Reverb (Ревербератор). Эффект реверберации часто применяется для 

имитации звучания в различных помещениях (в холле, зале, комнате). Реверберация, по 

сути, это эхо с небольшой задержкой отголоска. 

 Simple Delay (Простое эхо). Это обычное эхо. Длительность, задержку и 

громкость отголоска можно настраивать. 

 Time stretch (Растянуть время). С помощью данного фильтра можно 

увеличивать или уменьшать длительность звучания клипа. При увеличении 

длительности звучания, воспроизведения звука замедляется и наоборот. 

 

VI. Видеоэффекты  

Видеоэффекты можно применить к отдельному клипу в последовательности или ко всей 

видеодорожке. В последнем случае выбранный эффект применяется ко всем клипам, 

расположенным на видеодорожке. Однако, наиболее часто эффекты применяют к отдельным 

клипам. 

Видеоэффекты на панели Video FX, организованы так же, как и видеопереходы. В левой 

части располагается список содержащихся в программе видеоэффектов, а в правой 

отображаются шаблоны настроенных видеоэффектов данной группы. Как и в случае с 

видеопереходами, можно перетаскивать на клип как сам видеоэффект из списка, 

расположенного в левой части панели Video FX, так и уже настроенный шаблон эффекта. В 

любом случае на экране появится диалоговое окно, в котором можно настроить параметры 

видеоэффекта и при необходимости, анимировать эти параметры с помощью ключевых кадров.  

 
К одному и тому же клипу можно применять несколько эффектов сразу. При этом 

эффекты к видеоизображению применяются по очереди. Сначала видео обрабатывается 

эффектом, который был применен первым. Затем к уже обработанному изображению 

применяется следующий эффект и так далее. Поэтому в ряде случаев порядок следования 

эффектов имеет значение. 

При применении нескольких эффектов названия последних отображаются в верхней 

части диалогового окна Video Event FX (Эффект видео клипа) в виде кнопок. Эти кнопки также 

содержат флажки, с помощью которых можно включить или отключить действие эффекта. 

Содержимое диалогового окна Video Event FX меняется в зависимости от того, кнопка какого 
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эффекта нажата. То есть, чтобы изменить параметры того или иного эффекта, нужно нажать 

кнопку, соответствующую данному эффекту, в верхней части окна Video Event FX. 

А при анимации нескольких эффектов, примененных к одному и тому же клипу на 

шкале времени в диалоговом окне Video Event FX создаются дорожки, каждая из которых 

предназначена для управления ключевыми кадрами конкретного эффекта. 

 

Встроенные видеоэффекты Sony Vegas Pro  

 Add Noise (Добавить шум). Позволяет добавить в видео цифровой шум (хаотично 

расположенные цветные или черно-белые точки). 

 Black and White (Черно-белый). Делает изображение черно-белым. 

 Black Restore (Восстановление черного). Позволяет восстановить черный цвет на 

темных участках изображения или сделать черными участки, имеющие определенный 

уровень яркости. 

 Border (Рамка). Создает плоскую, теневую или объемную рамку по границам кадра. 

 Brightness and Contrast (Яркость и контрастность). Позволяет изменить яркость и 

контрастность картинки в кадре.  

 Broadcast Colors (Цвета телевещания). Изменяет уровень цвета пикселей, составляющих 

картинку, для корректного воспроизведения цветов создаваемого фильма на экране 

телевизора. 

 Bump map (Освещение). Добавляет в кадр эффект освещения. Можно имитировать 

источник прямого освещения или прожектор с настраиваемыми параметрами. 

 Channel Blend (Смешивание каналов). Позволяет смешивать цвета каналов RGB или 

HSL в различных пропорциях. 

 Chroma blur (Хроматическое размытие). Позволяет добиться легкого размытия 

изображения по вертикали или горизонтали. 

 Chroma Keyer (Хроматический ключ). Эффект часто используемый на телевидении, а 

также на съемках различных клипов и фильмов в студийных условиях. Данный эффект 

позволяет удалить из видеоизображения участки, имеющие определенный цвет. Эти 

участки становятся прозрачными, что позволяет наложить обработанное данным 

эффектом видео на любой фон.  

 Color Balance (Цветовой баланс), Color Corrector (Коррекция цвета), Color Corrector 

(Secondary) (Вторичная коррекция цвета), Color Curves (Кривые). Все эти эффекты 

предназначены для корректировки цветов видеоизображения. 

 Convolution Kernel (Ядро свертки). Используя данный эффект можно придать 

видеоизображению рельефный вид или стилизовать картинку под светящиеся линии. 

 Cookie Cutter (Произвольный вырез). Позволяет вырезать из изображения участки 

различной формы. Вырезанные участки становятся прозрачными, и если под данным 

http://videovegas.ru/urok-13-videoeffekty-v-sony-vegas-chast-2.html/video_uroki_sony_vegas_11
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видео есть видеодорожка с другим клипом, вы увидите изображение нижележащего 

клипа сквозь вырезанные участки изображения. 

 Defocus (Потеря фокуса). С его помощью можно создать имитацию нарушения фокуса 

(изображение теряет резкость). 

 Deform (Деформация). Эффект для изменения геометрических параметров изображения. 

Можно растянуть изображение по вертикали, горизонтали, установить эффект 

«трапеции» и т. д. Его можно использовать как для коррекции геометрии изображения, 

так и для стилизации картинки. 

 Fill light (Заполняющий свет). Эффект, позволяющий добавить свет в изображение. В 

отличие от простого добавления яркости, данный эффект достаточно интуитивно 

воздействует на участки изображения. Если сумеречное видео нужно превратить в 

видео, снятое в яркий день, данный фильтр подойдет как нельзя кстати. 

 Film Effects (Эффекты кино). С помощью данного эффекта можно стилизовать видео 

под старое кино, снятое на кинопленку. Можно обесцветить изображение, добавить в 

кадр различные дефекты в виде царапин, пылинок, мерцания, а также подергивания 

кадра. 

 Film Grain (Зернистость пленки). Добавляет в картинку частицы, имитирующие 

зернистость кинопленки. 

 Gaussian Blur (Размытие по Гауссу). Эффект предназначен для качественного размытия 

изображения. 

 Glint (Блеск). Добавляет интересные световые эффекты, напоминающие искры или 

яркие отблески. 

 Glow (Свечение). Добавляет эффект свечения. Эффект, в основном, затрагивает светлые 

участки изображения. 

 Gradient Map (Градиентная маска). Добавляет к изображению градиентную маску, 

цвета которой применяются к объектам в кадре. Иными словами, с помощью данного 

эффекта можно добиться необычной окраски изображения. Например, среди шаблонов 

есть настройки, имитирующие изображение, полученное через прибор ночного видения. 

 HSL Adjust (Настройка HSL). Эффект предназначен для настройки оттенка, цветовой 

насыщенности и освещенности изображения. 

 Invert (Инвертировать). Инвертирует цвета изображения.  

 Lens Flare (Блик линзы). Имитирует блик линз объектива в кадре.  

 Levels (Уровни). Позволяет задать уровни изображения, то есть, уровни яркости от 

черной до белой точки изображения. Благодаря данному эффекту можно эффективно 

настроить яркость и контрастность изображения, либо, уменьшив яркостной диапазон 

картинки придать изображению интересный вид. 

 Light Rays (Лучи света). Имитирует световые лучи в кадре, исходящие из заданной 

точки изображения. 

 Linear Blur (Размытие в движении). Размывает изображение в заданном направлении. 

 Mask Generator (Создание маски). Позволяет создать и настроить маску (изображение с 

прозрачными и полупрозрачными участками) на основе любого из каналов RGB, а также 

канала яркости. 

 Median (Усреднение). Упрощает изображение путем смешивания соседних пикселей. 

Данный эффект похож на эффект размытия, но размытие имеет несколько другой 

характер. 

 Min and Max (Минимум и максимум). Эффект используется для представления 

изображения в виде мозаики, состоящей из округлых пятен. 

 Mirror (Зеркало). Добавляет в изображение зеркальное отражение тех или иных 

фрагментов картинки. 

 News Print (Газета). Стилизует изображение под полиграфическую картинку. 

Изображение раскладывается на цветные или черные точки заданного размера. 
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 Pinch/Punch (Раздутие/втягивание). Позволяет «раздуть» или «втянуть» отдельные 

участки изображения. 

 Pixelate (Пикселизация). Стилизует изображение под мозаику. 

 Quick Blur (Быстрое размытие). Простой эффект, предназначенный для размытия 

изображения. 

 Radial Blur (Радиальное размытие). Эффект для создания радиального размытия, то 

есть, размытия, усиливающегося по мере отдаления от заданной точки. 

 Rays (Лучи). Данный эффект создает красивые и правдоподобные лучи света. 

 Saturation Adjust (Настройка насыщенности). Эффект для тонкой настройки цветовой 

насыщенности картинки. 

 Sepia (Сепия). Обесцвечивает изображение, но делает его не черно-белым, а с легким 

коричневым оттенком, напоминающим стиль старых выцветших фотографий. Впрочем, 

как оттенок, так и его интенсивность можно изменить. 

 Sharpen (Резкость). Эффект позволяет увеличить резкость картинки. С его помощью 

можно частично или полностью исправить размытое видео. 

 Soft Contrast (Мягкий контраст). Позволяет добиться эффекта мягкого контраста, что 

создает иллюзию кинопленки. Также здесь можно добавить эффект виньетирования 

объектива, то есть, теней по краям кадра. 

 Spherise (Сферизация). Преломляет изображение подобно круглой линзе. 

 Starburst (Искры). Создает световые эффекты, напоминающие искры. 

 Stereoscopic 3D Adjust (Настройка стереоскопических параметров). Эффект 

предназначен для адаптации изображения при создании 3D фильмов. 

 Swirl (Скручивание). Искажает изображения, скручивая его вокруг заданной точки. 

 Threshold (Порог). Упрощает изображение за счет уменьшения количества 

составляющих его цветов. С помощью данного эффекта можно добиться изображения, 

похожего на мультипликационное. 

 Timecode (Временной код). Добавляет в заданный участок кадра счетчик, 

отображающий позицию текущего кадра в фильме в выбранном формате временного 

кода. Часто используется для чернового монтажа фильма или в случаях, когда в кадре 

должен отображаться временной код. 

 TV Simulator (Симуляция ТВ). Делает изображение похожим на телевизионный растр. 

Предусмотрена имитация телевизионного изображения в зоне неуверенного приема (с 

нарушением строчной и кадровой синхронизации). 

 Unsharp Mask (Маска резкости). Эффект представляет собой некий симбиоз фильтров 

для настройки резкости и контрастности изображения. Позволяет значительно изменить 

качество картинки. 

 Wave (Волна). Деформирует изображение, делая его волнообразным. 

 White Balance (Баланс белого). Удобный и простой эффект для настройки баланса 

белого. Эффект незаменим для восстановления естественных цветов изображения. 

Достаточно просто щелкнуть на точке изображения, которая должна быть белой. 

Остальные цвета будут скорректированы автоматически. 


