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1. Решение типовых проблем

1.1. Застрял!
Итак, вы застряли. Вы хотите применить один из инструментов к изображению, но
ничего не происходит. Всё, что вы пробуете, не имеет никакого эффекта. Что делать?
Это случается довольно часто, даже с продвинутыми пользователями, которые
работали с GIMP долгое время. Обычно проблему просто устранить, если знать, где
искать. Давайте пройдёмся по списку вещей, которые нужно проверить.

1.2. Почему GIMP обычно не откликается
1.2.1. В изображении есть плавающее выделение

Рисунок 4.1. Диалог слоёв с плавающим выделением
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Как проверить: Если есть плавающее выделение, многие действия невозможны до
того, как выделение прикреплено. Чтобы это проверить, посмотрите в диалоге
слоёв (и убедитесь, что диалог слоёв показывает слои правильного изображения)
если самый верхний слой называется «Плавающее выделение».
How to solve: Either anchor the floating selection, or convert it into an ordinary (nonfloating) layer. If you need help on how to do this, see Floating Selections .

1.2.2. Выделение скрыто

Рисунок 4.2. Включение показа выделения через меню
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Убедитесь, что в меню «Вид» выбран пункт «Показывать выделение».

Как проверить: Если это произошло, то по прочтение этого вы уже знаете, что
произошло. Иногда пунктирная линия «шагающих муравьёв» может надоесть или
просто закрывает деталь изображения, то в GIMP есть возможность сделать
выделение невидимым, удалив галочку у пункта Показывать выделение в меню
Вид . Однако можно легко забыть, что вы это сделали.
Как исправить: Выберите пункт Показывать выделение в меню Вид .

1.2.3. Вы работает вне границ выделения

Рисунок 4.3. Снятие выделения
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Выберите Всё в меню Выделение , чтобы всё было выделенно.

Как исправить: Если выделение всего удалило нужное выделение, нажмите
Ctrl + Z (отмена) пару раз, чтобы вернуть нужное выделение и поищите другие
причины проблемы. Во-первых, если было выделение и вы его не видели, оно
может быть слишком маленькое или совсем не содержать точек.Если так оно и
есть, то такое выделение не стоит сохранять, но почему такое произошло? Если вы
видили выделение и думали, что находились внутри его, оно может быть
инвертированое. Самый простой способ проверить — нажать на кнопку быстрой
маски: выделенные области будут чистыми, а не выделенные — за маской. Если так
оно и есть, то уберите быструю маску и выберите Инвертировать в меню
Выделение .

1.2.4. Активная доступная для изменения часть изображения
невидима

Рисунок 4.4. Невидимость слоя
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Диалог слоёв с невидимым активным слоем.

Как проверить: Диалог слоёв позволяет переключать видимость любого слоя.
Посмотрите в диалоге слоёв, какой слой активный (выделенный), и есть ли слева от
него символ глаза. Если нет, то в этом всё дело.
Как исправить: Если нужный слой не активный, нажмите на нём в диалоге слоёв: он
станет активным. Если ни один слой не активным, то объектом рисования может
быть канал — посмотрите в закладке каналов диалога слоёв. Это не меняет
решение. Если нет символа глаза, нажмите на левом крае записи слоя, чтобы
переключить видимость: это должно сделать слой видимым, и пиктограмма глаза
должна появиться. За дополнительной справкой обратитесь к главе Диалог слоёв
.

1.2.5. Активный объект рисование прозрачный

Рисунок 4.5. Прозрачность слоя
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Диалог слоёв с нулевой прозрачностью активного слоя.

Как проверить: Когда прозрачность слоя установлена на ноль, нельзя видеть, что
на нём рисуется. Посмотрите на ползунок Непрозрачность и определите, в какой
стороне находится его указатель. Если в самой левой позиции, то в этом всё дело.
Как исправить: переместите ползунок право.

1.2.6. Вы стараетесь работать за пределами слоя
Как проверит: В GIMP слоям необязательно быть размером с изображение: они
могут как меньше, так и больше изображения. Если рисовать за пределами слоя, то
ничего не произойдёт. Чтобы проверить, найдите чёрно-жёлтый пунктирный
прямоугольник, который не содержит области, где вы хотите рисовать.
Как исправить: Слой необходимо увеличить. Две команды внизу меню слоя
позволяют это сделать: Слой к размеру изображения, уравнивающая размер слоя с
размером изображения, и Границы слоя, позволяющая указать размер новой
границы слоя.

1.2.7. Изображение находится в индексированном режиме
Как определить: GIMP может работать в трёх цветовых режимах:
RGB(A),
Индексированое и Градации серого. Индексированое изображение использует
цветовую карту, где сохранены все используемые цвета в изображении.
Инструмент выборщик цвета в GIMP, однако, позволяет выбрать цвет RGB. Это
значит, если попытаться рисовать цветом, которого нет в цветовой карте, то
результат неопределён: может получиться рисование другим цветом, или вообще
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никакого рисования.
Как исправить: Всегда используйте цветовой режим RGB для рисования. После
окончания работы можно поменять цветовой режим в подменю Режим меню
Изображение .

1.2.8. Eraser and brushes no longer work
You have selected the clipboard brush and the clipboard is empty.

Рисунок 4.6. Empty Clipboard Brush

5.2. Примеры

Часть II. Как стать профессионалом в
GIMP?
Report an error in the bug tracker
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3.6. Перетащить и бросить
3.7. Скопировать и вставить
3.8. Браузер изображений
Эта глава о загрузке изображений вGIMP. В ней объясняется, как создавать новые изображения,
как загружать изображения из файлов, как их сканировать и как создавать снимки экрана.
Но первым делом мы хотим познакомить вас с общей структурой изображений в GIMP.

1. Типы изображений
Заманчиво представлять изображение как нечто, что соответствует одному окну на экране,
или одному файлу, к примеру, формата JPEG. Но в действительности, изображение в GIMP
это весьма сложная структура, содержащая стопку слоёв, плюс несколько других типов
объектов: маски выделения, набор каналов, набор контуров, историю «отмен», и т.д. В этом
разделе мы подробно рассмотрим все компоненты изображения, и все вещи, которые вы
можете с ними сделать.
Основное свойство изображения это режим. Существует три доступных режима: RGB,
градации серого, и индексированное. RGB состоит из красного-зелёного-синего цветов, и
указывает, что каждая точка в изображении представлена уровнем «красного», уровнем
«зелёного», и уровнем «синего». Поскольку большинство различимых человеком цветов
может быть изображены комбинацией красного, зелёного, и синего, изображения RGB
считаются полноцветными. Каждый цветовой канал содержит 256 возможных уровней
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яркости. Более подробно в разделе

Цветовые модели.

В изображении, в режиме градаций серого, каждая точка представлена уровнем яркости в
диапазоне от 0 (чёрный) до 255 (белый), с промежуточными значениями, представляющими
различные уровни серого.

Рисунок 5.1. Компонента цветовых моделей RGB и CMY

В цветовой модели RGB, смешивание
красного, зелёного и синего даёт белый,
что и происходит на экране.

В цветовой модели CMY(K) смешивание
голубого, пурпурного и жёлтого даёт
чёрный. Вот что получается при
печатании на бумаге. Принтер будет
использовать чёрный цвет для экономии
и лучшего воспроизводства цвета.

Существенное различие между изображением в градациях серого и RGB изображением это
количество «цветовых каналов»: изображение в градациях серого имеет один канал; RGB
изображение имеет три. RGB изображение может представить как три наложенных
изображения в градациях серого, одно окрашено красным, одно зелёным, и одно синим.
На самом деле, и RGB и серые изображения имеет дополнительный цветовой канал,
называемый альфа канал, представляющий непрозрачность. Когда значение альфа в
данном месте равно нулю, слой совершенно прозрачен, и цвет в том месте определяется
тем, что лежит ниже. Когда значение альфа максимально, слой непрозрачен, и цвет
определяется цветом слоя. Промежуточные значения альфа соответствуют разным
степеням полупрозрачности: цвет в том месте - пропорциональная смесь цветов данного
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слоя и снизу.

Рисунок 5.2. Пример изображения в RGB и в Сером режиме

Изображение в режиме RGB, с каналами
красного, зелёного и синего.

Изображение в режиме серого с каналом
яркости.

Каждый цветовой канал в GIMP, включая альфа-канал, имеет диапазон допустимых
значений от 0 до 255; в компьютерной терминологии, глубиной 8 бит. Некоторые
цифровые камеры могут воспроизводить файлы изображения с глубиной 16 бит на
цветовой канал. GIMP не может загружать такие файлы без потери разрешения. В
большинстве случаев эффекты едва различимы человеческим глазом, но в некоторых
случаях, преимущественно c большими областями немного отличающихся цветовых
градиентов, разница может быть ощутима.

Рисунок 5.3. Пример изоражения с каналом альфа

Канал
красного
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Третий тип, индексированные изображения, частично более сложные для понимания. В
индексированном изображении используется только ограниченный набор цветов, обычно
256 или меньше. Эти цвета формируют «цветовую карту» изображения, и каждой точке в
изображении назначается цвет из цветовой карты. Индексированные изображения имеют
преимущество, они могут быть представлены в компьютере способом, который потребляет
сравнительно немного памяти, и в минувших тёмных временах (примерно десять лет
назад) они были наиболее используемыми. Поскольку времена меняются, они
используются всё меньше и меньше, однако они продолжают быть достаточно важными
для поддержки в GIMP. (Также существует немного важных видов манипуляций с
изображением, которые легче реализовать с помощью индексированных изображений,
чем с постоянными цветами RGB изображений.)
Некоторые наиболее используемые типы файлов (включая including GIF и PNG) при
открытии их в GIMP выводят индексированные изображения. Многие GIMP'овые
инструменты не работают хорошо с индексированными изображениями, и многие фильтры
не работают вообще, по причине доступности ограниченного количества цветов. По этой
причине, перед работой с изображением обычно лучше преобразовать его в режим RGB.
Если необходимо, вы можете преобразовать его обратно в индексированный режим, когда
вы готовы его сохранить.
В GIMP легко преобразовывать один тип изображения в другой с помощью команды
Режим в меню изображения. Некоторые типы преобразовываний (RGB в Серый или
индексированный) теряют информацию, которую нельзя вернуть, преобразовав в
обратном направлении.
Примечание
Если вы пробуете применить к изображению фильтр, и он
недоступен и отображается в меню серым цветом, обычно это
означает, что изображение, с которым вы работаете (или более
конкретно, слой) неправильного типа. Многие фильтры не могут
быть использованы на индексированных изображениях.
Некоторые также предполагают наличие или отсутствие альфа
канала. Обычно решение проблемы заключается в
преобразовании изображения в другой тип, чаще всего в RGB.

Часть II. Как стать профессионалом в
GIMP?
Report an error in the bug tracker
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Глава 5. Загрузка изображений в GIMP
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2. Создание новых файлов
В GIMP вы можете создать новое изображение при помощи пукнта меню: Файл → Новый. При
этом покажется диалог Создать новое изображение , где можно установить начальные ширину
и высоту файла. Обратитесь в раздел о новом изображении
Раздел 2.2, «New…» за
дополнительной информацией.

Глава 5. Загрузка изображений в GIMP
Report an error in the bug tracker
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3. Открытие файлов
Существует несколько способов открыть существующее изображение в GIMP:

3.1. Открыть файл
Наиболее очевидный - это открыть его с помощью меню Файл → Открыть в меню панели
инструментов или изображения. При этом появится диалог выбора файла. Этот метод
годен, когда название и место файла известны, но не подходит для нахождения файла
только по просмотру.
Примечание
Когда вы открываете файл, будь то через меню файла или другим
спсобом, GIMP должен определить тип открываемого файла.
Если нет выбора, то GIMP полагается на расширение (как .jpg),
но расширения не надёжны: они зависят от платформы, файлы
просто могут быть переименованы или вообще без расширения.
Поэтому GIMP старается определить тип файла по его
содержимому. Большинство графических файлов содержат
«волшебные заголовки», которые позволяют определить тип
файла. Только в случае, когда исследование содержимого не даёт
результатов GIMP полагается на расширения.

Рисунок 5.4. Диалог «Открыть Изображение».
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GIMP 2.2 дал новый диалог Открыть изображение с несколькими функциями,
облегчающими поиск необходимого файла. Пожалуй, наиболее важная - возможность
создавать «закладки» или Места для часто используемых папок. Те, что вверху («Начало»,
«Рабочий стол», и т.д.), создаются автоматически; чтобы добавить текущую папку к
закладкам, нажмите на кнопку «Добавить» внизу списка. Чтобы удалить закладку из списка,
нажмите на кнопку Удалить . Двойное нажатие на закладку сразу покажет содержимое той
папки.
В центре диалога показан список содержимого выделенной директории. Поддиректории
показаны вверху списка, файлы ниже. По умолчанию показаны все файлы, но список можно
ограничить для показа файла только определённого типа, используя меню выделения «Тип
файла» под списком папок.
При нажатии на файл с изображением в правой части диалога появится окно просмотра
изображения с основной информацией об изображении. Заметьте, что просмотры
запоминаются при создании, и могут быть неверны, если изменить изображение
определённым способом. Если вы подозреваете, что просмотр неверен, нажмите на окно
просмотра мышкой, держа клавишу Ctrl .
Поле ввода Расположение может быть не показано вверху диалога. Чтобы его показать,
нажмите клавишы Ctrl + L или нажмите на пиктограмму с карандашом в левом верхнем
углу. Повторное нажатие на пиктограмму удаляет поле ввода.
Примечание
В большинстве случаев, если выбрать название файла из списка
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и нажать кнопку «Открыть», GIMP автоматически определит тип
файла за вас. В редких случаях, при необычном типе файла или
когда у названия файла нет расширения, это не работает, и вы
можете указать GIMP тип файла вручную, нажав на кнопку
«Выбрать тип файла» и выбрав тип из предложенного списка.
Обычно, в таких случаях, файл либо испорчен, либо не
поддерживается GIMP.

2. Создание новых файлов

3.2. Открыть расположение
Report an error in the bug tracker
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3.2. Открыть расположение
Если вместо названия файла у вас есть URI (т.е. адрес интернета) для изображения, его можно
открыть через меню панели инструментов или меню изображения Файл → Открыть из сети….
Это вызовет диалог, где можно ввести (или вставить из буфера) URI.

Рисунок 5.5. Диалог «Открыть место».

Диалог «Расположение».

3. Открытие файлов

3.3. Открытие недавних файлов
Report an error in the bug tracker
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3.3. Открытие недавних файлов
Если изображение было создано с помощью GIMP, то наипростейшим образом его можно
открыть через меню Файл → Открыть последние. Это даст список недавних изображений, над
которыми вы работали. При выборе нужной пиктограммы, GIMP откроет изображение.

3.2. Открыть расположение

3.4. Использование внешних
приложений
Report an error in the bug tracker
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3.4. Использование внешних приложений
GIMP использует расширения для чтения и записи всех форматов файла, кроме формата XCF.
Эти расширения могут использовать внешние библиотеки и приложения. На пример, GIMP
напрямую не поддерживает PostScript. Вместо этого для чтения и записи файлов PostScript (с
расширением .ps или .eps), GIMP требует библиотеку Ghostscript.

3.4.1. Установка Ghostscript
Дистрибутивы Linux почти всегда включают Ghostscript, может быть не самую последнюю
версию. Для других операционных систем его нужно установить вручную. Вот что нужно
сделать, чтобы установить его на Windows:
Зайдите на сайт проекта на Sourceforge

[GHOSTSCRIPT].

Поищите пакет gnu-gs или ghostscript (только для некоммерческого пользования) и идити
на страницу скачивания.
Скачайте готовый пакет под Windows, например gs650w32.exe или gs700w32.exe.
Запустите пакет и следуйте указаниям.
Установите значение переменной окружения GS_PROG на полное названия файла
gswin32c (например, C:\gs\gsX.YY\bin\gswin32c.exe).
Теперь вы сможете читать файлы PostScript с помощью GIMP. После установки не
перемещайте папки Ghostscript в другое место. Ghostscript записивыет это место в регистре
для последующего нахождения файлов. (Эти инструкции были предоставлены сайтом
http://www.kirchgessner.net.)

3.3. Открытие недавних файлов

3.5. Через менеджер файлов
Report an error in the bug tracker
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3.5. Через менеджер файлов
If you have associated an image file type with GIMP, either when you installed GIMP or later, then you
can navigate to the file using a file manager (such as Nautilus or Konqueror in Linux, or Windows
Explorer in Windows), and once you have found it, double-click on the file. If properly configured, the
image will open in GIMP.

3.4. Использование внешних
приложений

3.6. Перетащить и бросить
Report an error in the bug tracker
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3.6. Перетащить и бросить
Или, когда файл найден, можно нажать на его пиктограмму и перетащить на панель
инструментов GIMP. Если пиктограмму перетащить на существующее изоражение в GIMP, то
файл добавится как новый слой или слои этого изображения.
Многие приложения поддерживают перетаскивание и бросание изображений в GIMP;
например, возьмите изображение в Firefox и бросьте его на панель инструментов GIMP.

3.5. Через менеджер файлов

3.7. Скопировать и вставить
Report an error in the bug tracker
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3.7. Скопировать и вставить
Use File → Create → From Clipboard to create a new image from the clipboard; alternatively, you can
use Edit → Paste as → New Image. Many applications support copying an image to the clipboard that
can then be pasted into GIMP. Many operating systems support copying screens to the clipboard.
Print Screen typically copies the screen to the clipboard, and Alt + Print Screen copies only the
active window. Print screen is not universally supported, and just because your operating system can
copy an image to the clipboard, does not mean that GIMP can use the image from the clipboard. Your
best bet is to try it and see if it works.

3.6. Перетащить и бросить

3.8. Браузер изображений
Report an error in the bug tracker
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3.8. Браузер изображений
Linux supports an image-management application named gThumb. Besides being an excellent image
browser, you can right click an image, choose Open with , then select GIMP from the list of options.
You can also drag an image from gThumb onto the GIMP toolbox. See the gThumb home page
[GTHUMB] for more information. Other similar application is Geeqie [GEEQIE].

3.7. Скопировать и вставить

Глава 6. Сохранение изображений в
GIMP
Report an error in the bug tracker
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Глава 6. Сохранение изображений в GIMP
Содержание
1. Файлы
1.1. Сохранение/Экспорт изображений
1.2. Форматы файлов
2. Подготовка изображений к публикации в Интернете
2.1. Изображения с оптимальным соотношением размера и качества
2.2. Уменьшение размера дальше
2.3. Сохранение изображений с прозрачностью

1. Файлы
GIMP может читать и записывать великое множество графических форматов. За
исключением родного формата GIMP XCF, все операции с файлами реализованы
дополнениями. Поэтому относительно легко расширить GIMP и добавить поддержку ещё
одного формата.

1.1. Сохранение/Экспорт изображений
Примечание
В предыдущий версиях GIMP когда изображение было
загружено в каком-нибудь формате, например JPG или PNG,
оно и сохранялось в этом же формате командой Сохранить.
Начиная с версии GIMP-2.8, изображения загружаются и
импортируются в формат XCF как новый проект. На пример,
изображение «sunflower.png» загрузится как «*[sunflower]
(импортированое)-1.0 (индексированный цвет, 1 слой)».
Звёздочка в начале названия означает, что файл был
изменён. Это изображение сохранится как «sunflower.xcf»
командой Сохранить. Чтобы сохранить изображение в
другом формате, его необходимо Экспортировать.
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По окончании работы вам нужно будет сохранить результат. (Кроме того, неплохо было
бы сохранять изображение и на промежуточных стадиях: GIMP, конечно, весьма
устойчивая программа, но ходят слухи, возможно недостоверные, что и у него
случаются фатальные сбои.) Большинство форматов файлов, которые открываются с
помощью GIMP, можно использовать и для сохранения. Обратите внимание на формат
XCF: это родной формат GIMP, он полезен тем, что сохраняет всю информацию о
изображении (ну, почти всю; он не сохраняет информацию «истории отмен»). Поэтому
формат XCF особенно удобен для сохранения промежуточных результатов, и для тех
изображений, которые позднее будут открыты в GIMP вновь. Файлы формата XCF не
поддерживаются большинством программ для просмотра изображений, поэтому после
окончания
работы
вам
понадобится
сохранить
изображение
в
более
распространенном формате, таком, как JPEG, PNG, TIFF, и т.д.

1.2. Форматы файлов
Есть несколько команд для сохранения изображений. Все они описаны в главе
Файл.

Меню

GIMP позволяет экспортировать файлы во множество разных форматов. Необходимо
подчеркнуть, что единственный формат, могущий сохранять всю информацию об
изображении, включая слои, прозрачность, и т.д., это родной формат GIMP XCF. Любой
другой формат сохраняет некоторые свойства изображения и теряет другие. При
сохранении изображения GIMP предостерегает о потере данных, но вы должны
понимать возможности каждого формата.
Экспорт изображения не изменяет само изображение, так что потерь при экспорте нет.
За дополнительной информацией обратитесь сюда Экспортировать файл.
Примечание
Когда вы закрываете изображение (например, при закрытии GIMP),
GIMP предупреждает, что изображение «грязное», т.е. оно изменено
без последующего сохранения (звёздочка перед названем
изображения).

Рисунок 6.1. Предупреждение о закрытии
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Сохранение файла в любом формате сделает изображение «не
грязным», даже если формат не поддерживает всю информацию
изображения.

1.2.1. Экспортировать изображение как GIF

Рисунок 6.2. Диалог экспорта в GIF
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Предупреждение
Формат GIF не поддерживает некоторые основные
свойства изображение, такие как разрешение при
печати. Если эти свойства вам необходимы, сохранить в
другом формате, например PNG.
Параметры GIF
Черезстрочность
Выбор этого параметра позволяет показывать изображение на вебсайте
постепенно по мере загрузки. Постепенный показ хорош при медленной
связи, потому загрузку изображения можно отменить, если оно вас не
интересует. Черезстрочность не так полезна сейчас, когда скорость
подключения возрасла.
Комментарий GIF
Комментарии GIF поддерживают только 7-мибитные символы ASCII. Если
вы используете символ вне рабора ASCII 7 бит, то GIMP сохранит
изображение без комментария, а также уведомит, что комментарий не
сохраняется.
Параметры анимированного GIF
Бесконечный цикл
При выборе этого параметра, анимация будет повторяться, пока её не
остановить.
Задержка между кадрами, если не указана
Здесь можно указать задержку в милисекундах, между кадрами, если она
не была указана до этого. В этом случае можно изменить задержку для
каждого кадра в диалоге слоёв.
Расположение кадра, если не указано
Если не указано до этого, позволяет указать, как кадры
накладываться друг на друга. Есть три выбора:
Не важно : этот параметр можно использовать, когда все слои
непрозрачны. Каждый слой закроет слой под собой.
Наложение слоёв (объединение) : предыдущие кадры не будут
удалены при показе нового.
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Один кадр на слой (замена) : предыдущие кадры будут удалены до
показа нового.
Использовать задержку выше для всех кадров
Без комментария.
Использовать расположение выше для всех кадров
Без комментария.

1.2.2. Экспортировать изображение как JPEG
У файлов JPEG обычно расширение .jpg, .JPG или .jpeg. Он широко растространён,
потому что он сжимает изображения очень эффективно, минимизируя потери
качества. Никакой другой формат и близко не подходит по степени сжатия. Он,
однако, не поддерживает прозрачность или много слоёв.

Рисунок 6.3. Диалог экспорта в JPEG
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Алгоритм JPEG довольно сложен и включает великое множество разных
параметров, описать которые вне сферы настоящего руководства. Если вы не
эксперт по JPEG, параметр качества будет достаточен для большинства ситуаций.
Качество
Диалог сохранения JPEG позволяет указать качество сохранения, значения
которого могут быть от 0 до 100. Значения, больше чем 95, не так полезны.
Значение по умолчанию, 85, обычно даёт хороший результат, но во многих
случаях его можно значительно уменьшить без заметных изменений в
качестве. Эффект разных значений качества можно тут же проверить, если
поставить флажок Просмотр в окне изображения в диалоге JPEG.
Примечание
Помните, что значения качества JPEG не постоянно
между приложениями. Сохранение при качестве 80
в GIMP необязательно даст тот же результат, что и
сохранение при качестве 80 в другом приложении.

Просмотр в окне изображения
При выборе этого параметра каждое изменение в значении качества (и
других параметров JPEG) отобразится в окне изображения. Этот процесс не
меняет изображение, при закрытии диалога JPEG оно становится таким, каким
было до открытия диалога.
Дополнительные настройки
Некоторая информация о дополнительных настройках:
Оптимизировать
При выборе этого параметра кодирование параметров энтропии будет
оптимизировано. Это уменьшить размер файла, но требуте больше
времени.
Прогрессивная
При выборе этого параметра части изображения сохраняются таким
образом, чтобы показывать изображение по мере загрузки при низких
скоростях подключения к интернету. Назначение этого параметра такое
же, что и у черезстрочности у GIF. К сожалению, со включенным
параметром размер изображения увеличивается.
Сохранить данные Exif
Файлы JPEG от многих цифровых фотоаппаратов содержат
дополнительную информацию, называемую данные EXIF. Эти данные
включают модель фотоаппарата, размер и дата изображения и т.д. И
хотя GIMP использует библиотеку «libexif» для чтения и записи данных
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EXIF, сама библиотека не входит в стандартный комплект GIMP. Если
GIMP собран с поддержкой «libexif», то данные EXIF сохраняются между
сохранениями файла JPEG. Сами данные не изменяются, и если они
содержат время создания изображения, название файла, то эта
информация может устареть. Если GIMP собран без поддержки EXIF, то
файлы JPEG можно открыть и работать с ними, но при экспорте данные
EXIF не записываются.
Сохранить эскиз
Этот параметр позволяет сохранить пиктограмму изображения. Многие
приложения используют эту маленькую картинку для быстрого
предосмотра изображения.
Примечание
Этот параметр доступен только если GIMP
был собран с поддержкой EXIF.

Сохранить данные XMP
XMP данные это «мета»-данные об изображении; это конкурирующий с
EXIF формат. Если выбрать этот параметр, метаданные об изображении
будут сохранены в структуре XMP в файле.
Использовать качественные характеристики исходного изображения
Если определённые настройки качества (или «таблицы квантования»)
были прикреплены к изображению во время загрузки, этот параметр
позволяет использовать их вместо стандартных.
Если вы сделали только небольшие изменения в изображении, тогда
повторное использование тех же настроек качества даст почти то же
качество и размер файла, что и исходное изображение. Это
минимизирует потери при квантовании, в сравнении с использованием
полностью других настроек.
Если настройки качества в исходном изображении не лучше, чем
настройки по умолчанию, то параметр «Использовать качественные
характеристики исходного изображения» будет доступен, но не выбран.
Это обеспечивает по крайней мере минимальное качество, указанное в
настройках по умолчанию. Если вы сделами только небольшие
изменения в изображении, то чтобы сохранить изображение с тем же
качеством, что и исходное изображение, выберите этот параметр.
Сглаживание
Сжатие JPEG создаёт нежелательные помехи. Используя этот параметр,
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их можно уменьшить при сохранении. При этом изображение станет
немного размытым.
Использовать маркеры перезапуска
Файл изображения может содержать указатели, позволяющие загружать
изображение по сегментам. Если подключение было прервано при
загрузки изображения через интернет, то загрузка может продолжиться,
начиная со следующего указателя.
Субвыборка
Человеческий глаз не одинаково чуствителен к разным цветам. Сжатие
может принимать слегка разные цвета, которые глаз воспринимает как
близкие, как одинаковые цвета. Для этого есть три метода:
1x1,1x1,1x1 (лучшее качество) : обычно называемый (4:4:4), даёт
лучшее качество, сохраняя края и контрасные цвета, но с меньшим
сжатием.
2x1,1x1,1x1 (4:2:2) : это стандартная субвыборка, дающая хороший
баланс между качеством изображения и размером файла. Однако
есть ситуации, когда субвыборка (4:4:4) не даёт заметного улучшения
качества; например, когда изображение содержит мелкие детали на
сплошном фоне, как текст или изображение с почти сплошными
цветами.
1x2,1x1,1x1 : похожий на (2x1,1x1,1x1), но выборка хромы идёт в
горизонтальном направлении, а не в вертикальном, как если бы
изображение повернули.
2x2,1x1,1x1 (наименьший размер файла) : обычно называемый (4:1:1),
даёт наименьшие файлы. Это подходит для изображений со слабыми
границами, но также делает цвета слегка неестественными.
Метод DCT
DCT — дискретное косинусное преобразование (discrete cosine
transform) — есть первый шаг в алгоритме сжатия JPEG, переходя из
пространственного поля в частотное. Даётся выбор между «с
плавающей точкой», «целое» (по умолчанию) и «быстрое целое».
С плавающей точкой : этот метод только слегка более точный, чем
метод целого, но намного медленней, если у компьютера нет
специализированного процессора для операций с плавающей
точкой. Нужно также иметь в виду, что результат вычислений с
плавающей точкой может отличаться между компьютерами, тогда как
методы целого везде дадут одинаковый результат.
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Целое (по умолчанию): этот метод быстрее, чем «с плавающей
точкой», но не такой точный.
Быстрое целое : самый быстрый метод из трёх, но наименее точный.
Комментарий к изображению
Текст, введённый в это поле ввода, сохранится вместе с изображением.

1.2.3. Экспортировать изображение как PNG

Рисунок 6.4. Диалог «Экспортировать как PNG»

Черезстрочность
Выбор этого параметра позволяет показывать изображение на вебсайте
постепенно по мере загрузки. Постепенный показ хорош при медленной
связи, потому загрузку изображения можно отменить, если оно вас не
интересует. Черезстрочность не так полезна сейчас, когда скорость
подключения возрасла.
Сохранить цвет фона
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Если у изображения много уровней прозрачности, браузеры интернета,
которые поддерживают только два уровня прозрачности, будут использовать
цвет фона из панели инструментов. Internet Explorer до версии 6 не
использовал эту информацию.
Сохранить гамму
Коррекция гаммы это способность исправить разницу в интерпретации цвета
разными компьютерами. При выборе этого параметра значение гаммы
монитора сохранится в файле PNG. Просмотрщики на других компьютерах
смогут использовать это значение, чтобы сделать не слишком светлым или
слишком тёмным.
Сохранить смещение слоя
PNG поддерживает значения смещения, называемые «куски oFFs» (oFFs
chunks), которые предоставляют данные о месте. К сожалению, поддержка
смещениея PNG в GIMP не работает или по крайней мере не совместима с
другими приложениями, а так было достаточно долгое время. Не включайте
смещения, позвольте GIMP свести изображение до сохранения, и не будет
никаких проблем.
Сохранить разрешение
Save the image resolution, in ppi (pixels per inch).
Сохранить время создания
Дата и время, когда файл сохранился.
Сохранить комментарий
Комментарий можно прочесть в

Свойствах изображения.

Сохранить значения цвета прозрачных точек
When this option is checked, the color values are saved even if the pixels are
completely transparent. But this is possible only with a single layer, not with a
merged composition. When a multi-layer image gets exported to a single-layer file
format, there is no way GIMP could preserve the color values in the transparent
pixels.
Степень сжатия
Поскольку сжатие без потерь, единственной причиной использовать
значение меньше 9-ти — сократить время сжатия на медленных
компьютерах. Декомпрессия всегда быстрая вне зависимости от степени
сжатия.
Запомнить эти параметры
Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущие параметры. Позже можно
нажать на кнопку Загрузить исходные параметры, чтобы загрузить
сохранённые параметры.
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Примечание
Формат PNG поддерживает индексированные
изображения. Использование меньшего числа цветов
приводит к меньшему размеру файла. Это особенно
полезно в создании изображений для интернета; за
дополнительной информацией обратитесь сюда
Раздел 6.6, «Индексированный режим».
Компьютеры работают с 8-ми битовыми блоками —
«байтами». Один байт может принимать одно из 256-ти
цветов. Уменьшение числа цветов меньше 256 ни к
чему не приводит: байт всё равно будет использоваться
и размер файла не уменьшится. В добавок, формат
«PNG8», как и GIF, использует только один бит для
прозрачности, поэтому возможны только два значения:
полностью прозрачный и полностью непрозрачный.
Чтобы правильно показать прозрачность PNG в Internet
Explorer, необходимо использовать фильтр DirectX
AlphaImageLoader в коде страницы интернета. За
дополнительной информацией обратитесь в базу
знаний Microsoft [MSKB-294714]. Заметьте, что это
необязательно для InternetExplorer 7 и выше.

1.2.4. Экспортировать изображение как TIFF

Рисунок 6.5. Диалог экспорта в TIFF
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Сжатие
Этот параметр определяет алгоритм для сжатия.
Нет : быстрый, без потерь, но получается большой файл.
LZW : сжатие алгоритмом «Лемпеля — Зива — Велча» (Lempel-Ziv-Welch),
сжатие без потерь. Это старый, но эффективный и быстрый алгоритм. За
дополнительной информацией обратитесь сюда [WKPD-LZW].
Упакованные биты : быстрый, простой алгоритм для кодирования длин
серий данных. Apple представила формат PackBits в выпуске MacPaint на
компьютере Макинтош. Поток данных PackBits состоит из пакетов из
одного байта для заголовка и данных. Источник: [WKPD-PACKBITS].
Уменьшить : алгоритм сжатия без потерь, использующий комбинацию
LZ77 и кодирование Хаффмана (Huffman). Он также используется в
форматах Zip, Gzip и PNG. Источник: [WKPD-DEFLATE].
JPEG : даёт очень хорошее сжатие, но с потерями.
CCITT Group 3 fax ; CCITT Group 4 fax : чёрно-белый формат, разработанный
для передачи изображений по факсу.
Примечание

gimp-images-out.html[06.03.2021 21:32:34]

Глава 6. Сохранение изображений в GIMP

Эти параметры доступны только тогда, когда
изображение индексированное и содержит
только два цвета. Чтобы преобразовать
изображение в индексированное, вызовите
команду Изображение → Режим →
Индексированное…. В появившемся диалоге
выберите «Использовать чёрно-белую
(1-разряд) палитру».

Сохранить значения цвета прозрачных точек
При выборе этого параметра, данные о цвете сохраняются даже для
прозрачных точек.
Комментарий
Текст, введённый в это поле ввода, сохранится вместе с изображением.

1.2.5. Экспортировать изображение как MNG

Рисунок 6.6. Диалог экспорта в MNG

gimp-images-out.html[06.03.2021 21:32:34]

Глава 6. Сохранение изображений в GIMP

Акроним MNG означает «Multiple-Image Network Graphics (Сетевая графика со
многими изображениями)».
Главная проблема в том, что Konqueror — единственный браузер, распознающий
формат анимации MNG. За дополнительной информацией обратитесь сюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/MNG.

3.8. Браузер изображений

2. Подготовка изображений к
публикации в Интернете
Report an error in the bug tracker
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2. Подготовка изображений к публикации в Интернете
GIMP часто используется, чтобы подготовить изображения для последующего включения в
страницу интернета. Это означает сохранение качества, насколько это возможно, и
уменьшение размера файла. Эта короткая инструкция описывает, как это сделать с
минимальной потерей качества.

2.1. Изображения с оптимальным соотношением размера и
качества
Оптимальное изображение зависит от типа изображения и формат файла для его хранения.
Для фотографий с большим числом цветов и деталей лучше использовать JPEG в качестве
главного формата. Если изображение не фотография, например, рисунок или снимок
экрана, то лучше использовать формат PNG.
1. Сначала откройте изображение как обычно. Для примера используется изображения
Уилбера.

Рисунок 6.7. Изображение с Уилбером в режиме RGBA

2. Сейчас изображение в режиме RGB с дополнительным
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Обычно нет необходимости держать альфа канал для изображений, предназначенных
для интернета. Канал альфа можно удалить сведением изображения.
В фотографиях канал альфа обычно не присутствует, поэтому изображение откроется
в режиме RGB, а не в режиме RGBA. Канал альфа не придётся убирать.
Примечание
If the image has a soft transition into the transparent areas, you
should not remove the alpha channel, since the information
used for the transition is not be saved in the file. To export an
image with transparent areas that do not have a soft transition,
(similar to GIF), remove the alpha channel.
3. After you have flattened the image,
site.

export the image in the

PNG format for your web

Примечание
You can export your image in the PNG format with the default
settings. Always using maximum compression when creating the
image. Maximum compression has no affect on image quality or the
time required to display the image, but it does take longer to export.
A JPEG image, however, loses quality as the compression is
increased. If your image is a photograph with lots of colors, you
should use jpeg. The main thing is to find the best tradeoff between
quality and compression. You can find more information about this
topic in Раздел 1.2.2, «Экспортировать изображение как JPEG».

Глава 6. Сохранение изображений в
GIMP

2.2. Уменьшение размера дальше
Report an error in the bug tracker
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2.2. Уменьшение размера дальше
Размер изображения можно уменьшить ещё больше, если преобразовать его в
индексированое. Это означает, что все цвета будут сведены к 256-ти значениям.
Преобразование изображения с плавными переходами цвета или градиентами даёт плохие
результаты, потому что оно преобразует градиент в последовательность полос. Этот метод
также не подходит для фотографий, потому что они будут выглядеть грубо и зернисто.

Рисунок 6.8. Индексированое изображение

Индексированое изображение может выглядеть слегка зернисто.
Изображение слева — с исходным размером, справа — при увеличении на
300%.

1. Команда преобразования изображения из режима RGB в индексированое описана здесь
Раздел 6.3, «Режим».
2. After you convert an image to indexed mode, you are once again able to
PNG format.

2. Подготовка изображений к
публикации в Интернете
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2.3. Сохранение изображений с
прозрачностью

2.2. Уменьшение размера дальше

Report an error in the bug tracker
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2.3. Сохранение изображений с прозрачностью
Существует два разных подхода сохранения прозрачных областей в файлах: простая бинарная
прозрачность и прозрачность альфа. Простая бинарная прозрачность поддерживается в
формате GIF. Здесь один цвет в таблице цветов отведён прозрачному цвету. Прозрачность
альфа поддерживается в формате
PNG. Здесь информация о прозрачности сохранена в
отдельном канале альфа.
Примечание
Обычно нет необходимости сохранять изображения в формате GIF,
потому что PNG поддерживает все аспекты GIF и даёт
дополнительные (например, прозрачность альфа). Однако, GIF всё
ещё используется для анимации.

Процедура 6.1. Создание
(прозрачность альфа)

изображений

с

прозрачными

областями

1. Для примера будет использоваться изображение с Уилбером, как и в других инструкциях.

Рисунок 6.9. Изображение с Уилбером в режиме RGBA
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2. To export an image with alpha transparency, you must have an alpha channel. To check if the
image has an alpha channel, go to the channel dialog and verify that an entry for «Alpha»
exists, besides Red, Green and Blue. If this is not the case, add a new alpha channel from the
layers menu; Layer + Transparency → Add Alpha Channel.
3. В исходном файле XCF есть слои фона, которые можно удалить. GIMP предлагает набор
фильтров для создания градиентов; проверьте подменю Фильтры + Свет и тень . Для
демонстрации прозрачности мы добавили свечение вокруг Уилбера.
4. After you're done with your image, you can

export it in

PNG format.

Рисунок 6.10. Изображение Уилбера с прозрачностью

Mid-Tone Checks in the background layer represent the transparent region of the
exported image while you are working on it in GIMP.

2.2. Уменьшение размера дальше

Глава 7. Рисование в GIMP
Report an error in the bug tracker
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Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?
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1. Выделение
Часто при операциях на изображении вам необходимо, чтобы изменения затронули лишь
его часть. В GIMP вы делаете это с помощью выделения этой части. Каждое изображение
имеет ассоциированное с ним выделение. Большинство (но не все) операций в GIMP
применяются только к выделенным частям изображения.

Рисунок 7.1. Как вы отделили бы дерево?

Существует много, множество ситуаций, где всего лишь создание правильного выделения
является ключом к получению желаемого результата, и часто это не очень просто сделать.
К примеру, на изображении выше я хочу вырезать дерево из этого фона, и вставить его в
другое изображение. Для того, чтобы это сделать, нужно создать выделение, которое
содержит дерево, и ничего кроме дерева. Это трудно, поскольку дерево имеет очень
сложную форму, и в некоторых местах его трудно отличить от расположенных позади
объектов.

Рисунок 7.2. Выделение показно обычной пунктирной линией
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Здесь описывается очень важная особенность, критическая для понимания. Обычно, когда
вы создаёте выделение, вы видите его как пунктирную линию, которая окружает часть
изображения . Идея, которую вы должны извлечь, это то, что выделения представляет
собой разновидность контейнера, с выделенными частями внутри, и невыделенными
частями снаружи изображения. Эта концепция выделения является подходящей в
большинстве случаев, но в действительности она не совсем корректна.
В действительности выделение реализовано в виде канала. В терминах этой внутренней
структуры он идентичен красному, зеленому, синему, и альфа каналам изображения.
Следовательно, выделение содержит определённое к каждому пикселу изображения
значение, в диапазоне между 0 (не выделен) и 255 (полностью выделен). Преимущество
данного подхода заключается в возможности частичного выделения некоторых пикселей,
устанавливая для них значения между 0 и 255. Как вы далее увидите, существует множество
ситуаций, где желательно иметь сглаженные переходы между выделенными и
невыделенными областями.
Тогда что это за пунктирная линия, появляющаяся когда вы создаёте выделение?
Это контурная линия, разделяющая выделенные более чем наполовину области от
областей, которые выделены меньше чем наполовину.

Рисунок 7.3. То же самое выделение в режиме быстрой маски
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Смотря на пунктирную линию, отображающую выделение, вы всегда должны принимать во
внимание, что это повествует вам лишь часть истории. Если вы хотите видеть выделение
более детально, наиболее просто это сделать с помощью щелчка по кнопке «Быстрая
маска», расположенной в левом нижнем углу окна изображения. Это заставит отображаться
выделение как полупрозрачное наложениие поверх изображения. Выделенные области
незатронуты; невыделенные области окрашены в красный цвет. Чем больше область
выделена, тем меньше красного цвета на ней проявляется.
Многие операции работают по-другому в режиме быстрой маски, как указано в главе
Быстрая маска. Кнопка быстрой маски включает и выключает режим быстрой маски.

Рисунок 7.4. То же самое выделение в режиме быстрой маски
после растушёвки
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1.1. Растушёвка
С настройками по умолчанию основные инструменты выделения, такие как инструмент
«Прямоугольное выделение», создают чёткие выделения. Точки внутри контура
полностью выделены, и точки снаружи полностью не выделены. Вы можете это
проверить, включив быструю маску: вы видите чистый прямоугольник с чёткими
краями, окружённый однотонным красным цветом. В параметрах инструмента имеется
пункт «Растушёвка». Если вы разрешите его использование, вместо этого инструмент
будет создавать выделения с плавными переходами. Радиус растушёвки, который вы
можете изменять, определяет расстояние, по которому происходит переход.
Если вы следуете данным указаниям, попробуйте этот приём с инструментом
прямоугольного выделения, а затем переключитесь в режим быстрой маски. Вы
увидите, что чистый прямоугольник имеет размытые края.
Растушёвка особенно полезна при вырезании и вставке, чтобы помочь вставленному
объекту слиться гладко и неброско с окружением.
На самом деле можно растушёвывать выделение в любое время, а не только если оно
было первоначально резким. Вы можете это сделать из меню изображения, выбрав
Выделение → Растушевать…. Будет вызван диалог Растушёвка выделения. Установите
радиус растушёвки и нажмите на кнопку OK. Вы можете выбрать противоположность —
обострить плавное выделение в полностью резкое выбором Выделение →
Убрать растушёвку.
Примечание
Для технически ориентированных читателей: растушёвка
работает с помощью применения Гауссового размытия к
каналу выделения, с особыми параметрами радиуса
размытия.

1.2. Сделать выделение частично прозрачным
Вы можете указать прозрачность слоя, но не можете сделать этого напрямую для
выделения. Очень полезно знать, как сделать изображение стекла прозрачным. Вы
можете это сделать следующими способами:
Для простых выделений, используйте

Ластик с нужной прозрачностью.

Для сложных выделений используйте команду Выделение → Сделать плавающим.
Это создаст новый слой с именем «Плавающее выделение». Активируйте его и
используйте ползунок непрозрачности, чтобы получить необходимую
gimp-painting.html[06.03.2021 21:33:01]
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прозрачность. Затем закрепите это выделение: вне выделения курсор мышки станет
похож на якорь. При щелчке плавающее выделение исчезает из диалога слоёв, и
выделение оказывается в правильном месте и частично прозрачным (крепление
работает таким образом только при активном инструменте выделения; также можно
использовать команды из контекстного меню при нажатии правой клавиши мышки
на выделенном слое в диалоге слоёв).
И если вы часто используете эту команду нажмите Ctrl - C , чтобы скопировать
выделение, Ctrl - V , чтобы его вставить, таким образом создавая плавающее
выделение, укажите прозрачность и сделайте новый слой через Слой →
Новый слой, в который вставится плавающее выделение. Прозрачность можно
установить до и после создания нового слоя.
Другой способ: используйте команду Слой → Маска → Добавить маску слоя для
добавления маски к слою с выделением. Затем используйте Кисть с нужной
прозрачностью для окраски выделения чёрным цветом, т.е. окраски прозрачностью.
Затем используйте команду Слой → Маска → Применить маску слоя. За
дополнительной информацей обратитесь в разделе Раздел 2.1.3, «Маски слоя».
Если вы хотите сделать прозрачным сплошной фон изображения, добавьте канал
альфа и выделите фон с помощью Выделения связанной области. Затем выберите
цвет фона с помощью Подборщика цвета, что сделает цвет переднего плана
цветом фона. Используйте инструмент Плоской заливки на выделении в режиме
«Удаление цвета». Таким образом стираются все точки с этим цветом; другие точки
стираются не в полную и их цвет меняется.
Самый простой вариант это использовать команду Правка → Стереть, которая даёт
полную прозрачность выделению.

2.3. Сохранение изображений с
прозрачностью

2. Создание и использование
выделений
Report an error in the bug tracker
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2. Создание и использование выделений

2.1. Перемещение выделения
Прямоугольное иэллиптическое выделения работают в двух режимах. В режиме по
умолчанию существуют обработчики. При нажатии на выделении или нажатии клавишы
Enter получится только пунктирная линия («шагающие муравьи»). У других инструментов
выделения другое поведение.

2.1.1. Перемещение прямоугольного и эллиптического выделений
При нажатии и перемещении выделения в режиме по умолчанию переносится граница
выделения, а не содержимое прямоугольного и эллиптического выделений.
Вытерите инструмент
Перемещение и установите параметр на перемещение
выделения. Инструмент поддерживает перемещение выделений, контуров и слоёв.

Рисунок 7.5. Перемещение границы выделения

Большинство систем поддерживают перемещение выделений с помощью
клавиш-стрелок. Точное поведение зависит от системы. Если клавишы-стрелки не
перемещаю выделение, попробуйте сначала поместить указатель мышки над
выделением. Нажмите и держите клавишу Alt (или Ctrl + Alt , Shift + Alt ). Одна
комбинация клавиш может передвинуть выделение на одну точку, другая — на 25
точек.
Если
поместить
указатель
мышки
над
углами
выделения,
то
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клавишами-стрелками можно изменить размер выделения.
Если нажать на выделении без обработчиков, создастся новое выделение. Для того,
чтобы переместить содержимое выделения
держите клавиши Ctrl + Alt и переместите выделение мышкой. Исходная область
удалится и создастся плавающее выделение. Комбинация клавиш зависит от
операционной системы. Посмотрите, если строка состояния показывает другую
комбинацию, например Shift + Ctrl + Alt .

Рисунок 7.6. Перенос выделения и его модержимого с
удалением исходной области

держите клавиши Shift + Alt и переместите мышкой выделение без удаления
исходной области. Создастся плавающее выделение.

Рисунок 7.7. Перемещение выделения и его содержимого
без удаления исходной области

Примечание
На некоторых системах необходимо нажать Alt до клавишы
Shift или Ctrl . На таких системах, нажатие сначала Shift
или Ctrl заставит GIMP перейти в режим добавления или
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вычитания выделения — после этого клавиша Alt
неэффективна.

2.1.2. Перемещение другого выделения
У других инструментов выделения (лассо, волшебная палочка, по цвету) нет
обработчиков. Нажатие и перенос для них не работает. Чтобы перенести их
содержимое как с прямоугольным и эллиптическим выделением, необходимо держать
клавиши Ctrl + Alt или Shift + Alt и переместить мышкой.
При перемещении
выделения.

с

помощью

клавиш-стрелок

переносится

только

граница

2.1.3. Другой способ
Примечание
Выделение можно также переместить, сделав его
плавающим. Тогда можно переместить его содержимое,
удаляя оригинал, простым нажатием или с помощью
клавиш-стрелок. Для перемещения без удаления,
используйте команды «копировать» и «вставить».

Глава 7. Рисование в GIMP

2.2. Добавление и вычитание из
выделения
Report an error in the bug tracker
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2.2. Добавление и вычитание из выделения
У инструментов есть изменяемые параметры. У каждого инструмента выделения можно
изменить режим выделения. Поддерживаются следующие режимы выделения:
Замена выделения — наиболее используемый режим. В этом режиме новое выделение
замещает собой старое.
В режиме добавления новые выделения сливаются со старым, создавая одно выделение.
Для этого нажмите и держите клавишу Shift во время создания нового выделения.
В режиме вычитания новые выделения вычитаются из старого: области, общие между
старым и новым выделением, становятся невыделенными. Для этого нажмите и держите
клавишу Ctrl во время создания нового выделения.
В режиме пересечения выделенными остаются только области, общие между старым и
новым выделениями. Для этого нажмите и держите клавишы Shift и Ctrl во время
создания нового выделения.

Рисунок
Лассо

7.8.

Увеличение

прямоугольного

выделения

с

помощью

На рисунке показано прямоугольное выделение. Выберите инструмент Лассо. Нажмите и
держите клавишу Shift и выделите новую область, которая бы включала часть старого
выделения. Отпустите кнопку мышки: обе области включены в новое выделение.
Примечание
Для точного исправления дефектов выделения, используйте
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быструю маску.
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3. Быстрая маска

Рисунок 7.9. Изображение с активной быстрой маской

В ситуациях, когда необходимо создать сложное выделение, инструменты выделения порой
показывают свою ограниченность. В этих случаях использование быстрой маски может заметно
упростить работу. Быстрая маска позволяет вам просто рисовать выделение вместо
вычерчивания его контуров.

3.1. Общая информация
Обычно когда в GIMP вы создаёте выделение, вы видите его отображение с помощью
«муравьиной дорожки», которая вычерчивает его контур. Но в действительности это нечто
большее, чем муравьиная дорожка, которую вы видите: в GIMP выделение является
полноценным каналом в градациях серого, покрывающим изображение. Значение пиксела
находится в диапазоне от 0 (не выделен) до 255 (полностью выделен). Муравьиная дорожка
вырисовывает контур из наполовину выделенных пикселей. Поэтому то, что муравьиная
дорожка вам показывает как внутреннюю или внешнюю границу в действительности
представляет собой лишь часть непрерывного.
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Быстрая маска является методом, отображающим в GIMP полную структуру выделения. Её
активация также даёт вам возможность взаимодействовать с выделением новым, в
значительной степени более мощным способом. Чтобы активировать быструю маску,
щёлкните по небольшой кнопке с красными краями в левом нижнем углу окна
изображения. Кнопка является переключателем, поэтому щелчок по ней снова вернёт вам
обычный режим муравьиной дорожки. Также вы можете активировать быструю маску
выбрав в меню изображения пункт Выделение → Переключить быструю маску, или с
помощью клавиши быстрого доступа Shift+Q .
Активация быстрой маски показывает вам выделение таким образом, как если бы вы
смотрели на него через полупрозрачный экран поверх изображения, где прозрачность
каждого пиксела отображает степень его выделения. По умолчанию маска отображается
красным цветом, но вы можете изменить его, если другой цвет будет более подходящим.
Чем меньше пиксел выделен, тем больше он затемнён маской. Полностью выделенные
пикселы отображены полностью.
Когда вы находитесь в режиме быстрой маски, большинство манипуляций над
изображением происходит с каналом выделения вместо изображения. В особенности это
касается инструментов рисования. Рисование белым выделит зарисованные пикселы.
Рисование чёрным уберёт выделение с зарисованных пикселей. Вы можете использовать
любые инструменты рисования, включая инструменты сплошной и градиентной заливки
таким же образом. Опытные пользователи знают, что «рисование выделения» есть самый
лёгкий и наиболее эффективный метод искусного управления выделением.
Подсказка
Для сохранения выделения в канале вместе с быстрой маской
выберите в меню изображения Выделение →
Сохранить в канале. Это создаст новый канал в диалоге каналов
с названием «SelectionMask копия» (при повторе этой команды
будут созданы «…копия#1», «…копия#2» и т.д.).

Подсказка
При активной быстрой маске операциии вырезания и вставки
применяются к выделению вместо самого изображения. Иногда
вы можете использовать это в качестве наиболее подходящего
способа переноса выделения с одного изображения в другое.
Вы можете узнать больше о
каналов.

Масках выделения в разделе, посвящённому диалогу
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2.2. Добавление и вычитание из
выделения

3.2. Свойства
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3.2. Свойства
Существуют два свойства быстрой маски, которые вы можете изменить с помощью щелчка
правой кнопкой мыши по кнопке переключения быстрой маски.
Обычно быстрая маска отображает выделенные области затемнёнными и выделенные
области светлыми, но вы можете изменить это выбором пункта «Маскировать выделенные
области» вместо значения по умолчанию «Маскировать невыделенные области».
Выбрав пункт «Настроить цвет и непрозрачность», вы вызовете диалог, позволяющий вам
установить эти параметры в отличное от умолчания значение, которым является красный
цвет с 50% прозрачности.

3. Быстрая маска

4. Работа в режиме быстрой маски
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4. Работа в режиме быстрой маски
1. Откройте изображение или создайте новое.
2. Активируйте режим быстрой маски с помощью кнопки с левом нижнем углу окна
изображения. Если выделение уже существует, то маска будет инициализирована
содержимым этот выделения.
3. Выберите любой инструмент рисования. Рисуйте на быстрой маске чёрным, чтобы удалить
выделенные области, белым, чтобы добавить к выделению, и серыми цветами, чтобы
выделить точки частично.
Также можно использовать инструменты выделения и заполнять эти выделение заливкой;
это не удалит выделения в быстрой маске.
4. Выключите быструю маску с помощью той-же кнопки в левом нижнем углу окна
изображения: выделение обведётся шагающими муравьями.

3.2. Свойства

5. Контуры
Report an error in the bug tracker
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Глава 7. Рисование в GIMP

5. Контуры
Контуры это кривые (известны как кривые Безье). Обращению с контурами в GIMP легко
научится. За подробной информацией о понятиях и механизмах обращайтесь к главе глоссария
Кривые Безье или Википедии
[WKPD-BEZIER]. Инструмент «Контуры» очень мощный и
позволяет создавать очень сложные контуры. Чтобы использовать этот инструмент в GIMP,
нужно сначала создать контур, а затем его обвести.
В GIMP термин «Обводка контура» означает применение специального стиля к контуру (цвет,
ширину, шаблон…).
У контура два назначения:
Закрытый контур может быть преобразован в выделение.
Открытый или замкнутый контур может быть обведён, что позволяет рисовать на
изображении разнообразными методами.

Рисунок 7.10. Четыре примера создания контуров

Четыре примера контуров в GIMP; замкнутый и многоугольный; открытый и
многоугольный; замкнутый и кривой; комбинация из прямых и кривых
сегментов.
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5.1. Создание контуров
Начните с создания обводки контура; её можно изменить позже (см. инструмент
Для начала активируйте инструмент Контуры одним их этих методов:

Контуры).

Вызовите команду Инструменты → Контур из меню изображения.
Нажмите на пиктограмму

на панели инструментов.

Нажмите клавишу быстрого доступа B .
Когда инструмент контура выбран, указатель мышки меняется на стрелку с кривой. Нажатие
левой кнопкой на изображении создаёт первую точку контура. Передвиньте мышку на
новое место и нажмите левой кнопкой: обе точки соединятся. И хотя вы можете создать
много точек, достачно двух, чтобы понять работу контуров. При добавлении точек у
указателя мышки есть маленький знак «+» в близости от кривой; это означает, что при
нажатии добавится ещё одна точка. Когда указатель мышки близок к отрезку прямой, знак
«+» меняется на крест со стрелками, означающий инструмент перемещения.
Передвиньте указатель мышки близко к отрезку прямой. Нажмите левой кнопкой и
передвиньте сегмент. Произойдут две вещи.
Сегмент искривляется по мере перещения.
У каждого сенмента есть начальная и конечная точки, которые ясно обозначены. «Линия
направления» теперь начинается у каждой точки каждого передвинутого сегмента.
Сегмент кривой оставляет конечную точку в том же направлении, что и «линия
направления». Длина «direction line» определяет, как далеко сегмент кривой следует вдоль
«линии направления» до поворота к другой точке. У каждой «линии направления» есть
пустой квадрат (называемый обработчик) на конце. Нажмите и передвиньте обработчик,
чтобы изменить направление и длину «линии направления».

Рисунок 7.11. Вид контура во время обработки
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Вид контура во время обработки с помощью инструмента «Контуры»

Контур состоит из двух компонентов с прямыми и кривыми сегментами. Чёрные квадраты
являются управляющими точками, открытая окружность — это выбранная точка, два
открытых квадрата — её направляющие рычаги.

4. Работа в режиме быстрой маски

5.2. Свойства контура
Report an error in the bug tracker
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5.2. Свойства контура
Контуры, как и слои и каналы — компоненты изображения. Когда изображение сохраняется в
родном формате GIMP XCF, все контуры изображения также сохраняются. Список контуров
изображения можно просмотреть и изменить в диалоге Контуры. Контур можно перемещать с
одного изображения на другое командами копирования и вставки из меню диалога контуров
или перемещением пиктограммы контура из диалога контуров на нужное изображение.
В GIMP контуры принадлежат к математическому типу под названием «Кривые Безье».
Практически это означает, что они определяются якорями и обработчиками. «Якоря» это точки,
через которые проходит контур. «Обработчики» задают направление контура при входе и
выходе из точки: у каждой точки есть два обработчика.
Контуры могут быть очень сложными. При создании вручную они вряд ли будут содержать
больше, чем несколько десятков точек. Но если их создавать из выделения или текста, тогда
они могут содержать сотни точек-якорей.
Контур может состоять из нескольких компонентов. «Компонент» представляет собой часть
контура, чьи управляющие точки полностью соединены друг с другом сегментами контура.
Возможность иметь в контуре несколько компонентов позволяет вам преобразовывать их в
выделения, содержащие несколько разделённых частей.
Каждый компонент контура может быть открытым или замкнутым: «замкнутый» означает, что
последняя управляющая точка соединена с первой управляющей точкой. Если вы преобразуете
контур в выделение, любой открытый компонент автоматически преобразовывается в
замкнутый с помощью соединения прямой линией последней управляющей точки с первой.
Сегменты контура могуть быть прямыми или изогнутыми. Контур, целиком состоящий из
прямых называется «многоугольным». Когда вы создаёте сегмент контура, он создаётся прямым,
поскольку рычаги управляющей точки размещаются прямо на управляющей точке, с нулевой
длиной, что и создаёт сегмент — прямую линию. Отодвиньте рычаги управления от точки,
чтобы искривить сегмент.
Одна приятная вещь в контурах это то, что они очень лёгкие в плане потребления памяти,
особенно в сравнении с изображениями. Контур требует памяти только для хранения
координат управляющих и рычагов: 1К памяти достаточно для размещения весьма сложного
контура, но не достаточно для размещения RGB слоя даже размером 20x20 пикселей. Поэтому
можно содержать буквально сотни контуров в изображении без каких-либо стрессовых нагрузок
для вашей системы. Даже контуры с тысячами сегментами потребляют очень мало ресурсов по
сравнению с обычным слоем или каналом.
gimp-using-paths-properties.html[06.03.2021 21:33:17]
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Контуры можно создать и манипулировать инструментом

Контуры.

5. Контуры

5.3. Контуры и выделения
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5.3. Контуры и выделения
GIMP позволяет вам преобразовывать выделение изображения в контур; также вы можете
преобразовывать контуры в выделения. Для дополнительной информации о принципах работы
этого механизма смотрите раздел Выделение.
Когда вы преобразовываете выделение в контур, контур точно следует «муравьиной дорожке».
Выделение является двухмерным элементом, но контур это одномерный элемент, поэтому не
существует способа преобразования выделения в контур без потери информации. Любая
информация о частично выделенных областях (например, растушёвка) будет утеряна когда
выделение превращается в контур. Если контур преобразовывается обратно в выделение,
результатом будет либо выделение всего, либо ничего, в зависимости от того, что было
получено в результате выполнения пункта «Резкость» из меню выделения.

5.2. Свойства контура

5.4. Преобразование контуров
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5.4. Преобразование контуров
Каждый из инструментов преобразования (Вращение, Масштаб, Перспектива, и т.д.) могут быть
направлены работать на слой, выделение или контур. Выберите инструмент на панели
инструментов, затем выберите слой, выделение или контур в параметре «Преобразование:»
диалога параметров инструмента. Это даёт сильный набор методов изменения формы
контуров, не изменяя других объектов изображения.
По умолчанию, инструмент преобразования, когда направлен на контур, работает только с
одним контуром — активным контуром изображения — который выделен в диалоге контуров.
Преобразования можно делать одновременно и над другими контурами и даже другими
объектами, используя кнопки «замок преобразования» в диалоге контуров. Не только контуры,
но и слои и каналы можно замкнуть. При преобразовании одного элемента, который замкнут
для преобразования, другие замкнутые элементы преобразуются таким же образом. Так,
например, если вы хотите изменить размер слоя и контура на ту же величину, нажмите на
кнопку замка, чтобы появился значок «цепи» у слоя в диалоге слоёв и у контура в диалоге
контуров. Теперь примените инструмент Масштаб или к слою, или к контуру, и оба изменятся.

5.3. Контуры и выделения

5.5. Обводка контура
Report an error in the bug tracker
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5.5. Обводка контура

Рисунок 7.12. Обводка контуров

Четыре контура из предыдущей иллюстрации, обведённые разными
способами.

Контуры никак не меняют конечный вид изображений до тех пор, пока их не обводят, вызвав
диалог Правка → Обвести контур… из контекстного меню изображения или диалога «Контуры»,
либо нажатием кнопки «Обвести контур» в диалоге параметров инструмента «Контуры».
Вызвав диалог «Обводка контура» любым из указанных способов, вы можете выбрать способ
создания и внешний вид обводки: стили линий и инструмент, используемый для обводки,
включая такие необычные для этой задачи как Штамп, Палец, Ластик и т.д.

Рисунок 7.13. Диалог Обводка контура .
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Эффект обводки можно увеличить, обведя контур несколько раз, или используя линии и кисти
разной ширины.

5.4. Преобразование контуров

5.6. Контуры и текст
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5.6. Контуры и текст

Рисунок 7.14. Текст, преобразованный в контур

Преобразованный в контур текст и
изменённый с помощью инструмента
изменения перспективы.

Контур, показанный выше, обведён мягкой
кистью и залит с помощью фильтра
«Градиент» С использованием градиента
«Yellow Contrast».

Текстовый блок, созданный с помощью инструмента «Текст», может быть преобразован в контур
с помощью кнопки «Создать контур из текста», расположенную в параметрах инструмента
«Текст». Это может быть полезно в нескольких случаях, включая следующие:
Обводка контура, что даёт вам большие возможности для создания необычного вида текста.
Что более важно, преобразования текста в контур, затем изменения контура, и в заключении,
обводка контура, или преобразование в выделение и заливка, что чаще всего даёт намного
более качественный результат, чем отрисовка текста как слой и преобразование данных о
пикселах.

5.5. Обводка контура

5.7. Контуры и файлы SVG
Report an error in the bug tracker

gimp-using-paths-and-text.html[06.03.2021 21:33:22]

5.7. Контуры и файлы SVG

5.7. Контуры и файлы SVG
5. Контуры

5.7. Контуры и файлы SVG
SVG означает «Scalable Vector Graphics» — «масштабируемая векторная графика», набирающий
всё большую популярность формат файлов векторной графики, в котором графические
элементы представлены в независимом от разрешения формате, в противоположность
растровой графике, в которой графические элементы представлены массивом точек. GIMP
работате, в основном, с растровой графикой, но контуры представляют собой векторные
элементы.
К счастью, контуры представлены в файлах SVG почти также, как они представлены в GIMP. (В
действительности удача здесь не причём: работа с контурами в GIMP была переписана для
версии 2.0 с оглядкой на контуры SVG.) Эта совместимость позволяет сохранять контуры GIMP
как файлы SVG без потери какой-либо информации. Функция экспорта контуров GIMP в файлы
SVG доступна через диалог «Контуры».
Также это означает, что GIMP может создавать контуры из файлов SVG, сохранённых в других
программах, таких как Inkscape или Sodipodi, двух популярных программ векторной графики с
открытым кодом. Это хорошо, поскольку эти программы имеют намного более мощные в
сравнении с GIMP инструменты для работы с контурами. Вы можете импортировать контур из
файла SVG с помощью диалога «Контуры».
Формат SVG кроме контуров поддерживает множество других графических элементов: среди
прочего он поддерживает такие фигуры как квадраты, прямоугольники, окружности,
правильные многоугольники, и т.д. GIMP ничего не может делать с этими объектами, но может
загружать их как контуры.
Примечание
Создание контуров это не единственная операция, которую GIMP
может производить с файлами SVG. Также можно открывать эти
файлы обычным способом, как изображения в GIMP.

5.6. Контуры и текст

6. Кисти
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 7.15. Пример использования кистей

Несколько примеров использования различных кистей из набора GIMP. Все
они были нарисованы с помощью инструмента Кисть.

Кисть — это пиксельное изображение или набор пиксельных изображений, используемых
GIMP для рисования. GIMP включает в себя набор из 10 «инструментов рисования», которые
предоставляют не только операции, непосредственно связанные с рисованием, но и такие
функции, как стирание, копирование, размытие, освещение, затемнение и т.д. Все инструменты
рисования, за исключением пера, используют один и тот же набор кистей. Пиксельное
изображение кисти соответствует отпечатку, сделанному одиночным «касанием» кисти
изображения. Мазок кистью обычно создается движением курсора по изображению с нажатой
кнопкой мыши. Таким образом создается серия отпечатков по указанной траектории, методом,
определенным характеристиками кисти и используемым инструментом рисования.
Кисти могут быть выбраны щелчком по пиктограмме в диалоге выбора кистей. Выбранная
кисть отображается в области Кисти/Шаблоны/Градиенты панели инструментов. Один из
вариантов вызова диалога кистей — это щелчок по пиктограмме кисти в этой области.
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В базовой установке GIMP есть небольшое количество кистей. Некоторые из них довольно
причудливы (например, «зеленый перец» на иллюстрации); они существуют в наборе для того,
чтобы дать вам представление о возможностях создания кистей. Новые кисти можно создать
самостоятельно, а можно скачать уже готовые и установить их, чтобы GIMP их узнал.
GIMP использует несколько различных типов кистей. Все они применяются одинаково, и, в
большинстве случаев, не важно, каким типом кисти вы рисуете. Ниже представлен список типов
кистей:
Простые кисти
Большинство устанавливаемых с GIMP кистей попадает в эту категорию. Они
отображаются в диалоге выбора кисти как чёрно-белые пиксельные изображения. Когда
вы рисуете ими, цвет кисти равен активному цвету переднего плана (он указан в области
цвета на панели инструментов), а форма кисти соответствует пиксельному изображению,
которое вы видите в диалоге кисти.
Чтобы создать простую кисть, сделайте небольшое изображение в градациях серого и
сохраните его с расширением .gbr. Нажмите на кнопку Обновить кисти, чтобы новая
кисть появилась в списке. Перезагружать GIMP не обязательно.
Цветные кисти
Кисти этой категории отображаются в диалоге выбора кистей как цветные изображения.
Так же они могут быть текстом. Когда вы рисуете такой кистью, используются те цвета,
которые вы видите на изображении кисти в диалоге. Активный цвет переднего плана не
влияет на цвет кисти. Во всём остальном эти кисти работают так же, как простые.
Чтобы создать такую кисть, сделайте небольшое изображение формата RGBA. Для этого
откройте новое изображение, выберите тип изображения RGB и прозрачность в качестве
фона. Нарисуйте изображение и сохраните его сначала в файл формата .xcf (чтобы
предотвратить

потерю

информации).

Затем

сохраните

его

в

формат

.gbr

в

соответствующем каталоге. Нажмите кнопку Обновить кисти в диалоге выбора кисти
чтобы увидеть новую кисть в списке без перезапуска GIMP.
Подсказка
Когда вы копируете или вырезаете выделение, содержимое
буфера (т.е. выделение) появится на первой позиции диалога
кистей. Эту кисть можно сразу использовать.

Рисунок 7.16.
вырезания

Выделение
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Анимированные кисти (Image hoses, Image pipes)
С помощью кистей этой категории можно создавать более одного типа отпечатков на
изображении. В диалоге выбора кисти они отмечены небольшими красными
треугольниками. Анимированные кисти называются так потому, что их отпечатки
изменяются во время совершения вами мазков кистью. В принципе, анимированные
киcти могут быть очень сложные, особенно если вы используете планшет, и форма кисти
изменяется от силы нажима, угла и т.п. Однако эти возможности не используются
полностью и в базовом наборе GIMP представлены гораздо более простые
анимированные кисти. Впрочем, они от этого не становятся менее полезными.
За примером того, когда создавать анимированные
Анимированные кисти.

кисти,

обратитесь

в

главу

Параметрические кисти
Кисти такого типа создаются с помощью Редактора кистей путём указания нескольких
параметров через графический интерфейс. Приятная особенность параметрических
кистей заключается в том, что их размер можно изменить. Используя диалог настроек ,
можно указать клавиши быстрого доступа или вращение колеса мыши для изменения
размера параметрической кисти.
У всех кистей можно менять размер. В диалоге параметров каждого инструмента рисования
есть ползунок для увеличение и уменьшения высоты активной кисти. Это макже тожно делать и
в окне изображения с помощью мышки, если колесо мышки настроено правильно. За
дополнительной информацией обратитесь к главе Изменение размера кисти.
Кроме пиксельного изображения у каждой кисти в GIMP есть ещё одно важное свойство:
интервал кисти. Он определяет расстояние между отпечатками кисти при непрерывном
рисовании. Каждой кисти назначено значение этого параметра по умолчанию, оно может быть
изменено с помощью диалога выбора кисти.
Примечание
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GIMP-2.10 can use MyPaint brushes. Please refer to
«MyPaint Brush» for more information.

5.7. Контуры и файлы SVG

7. Добавка новых кистей
Report an error in the bug tracker
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7. Добавка новых кистей
Чтобы добавить новую кисть, либо после создания, либо после скачивания, её необходимо
сохранить в формате, который GIMP может использовать. Кисть нужно сохранить на поисковом
пути кистей GIMP, чтобы GIMP мог её найти и показать в диалоге кистей. Нажатие кнопки
Обновить находит все кисти на поисковом пути, подбирая новые кисти. GIMP использует три
формата файла для кистей:
GBR
Формат .gbr («gimp brush (кисть) ») используется для обыкновенных и цветных кистей.
Многие типы изображений, включая кисти, произведённые другими программами, можно
превратить в кисти GIMP, открыв их и сохранив их в файле с расширением .gbr. В
появляющемся диалоге можно указать для кисти интервал по умолчанию. Полное
описание формата .gbr находится в файле gbr.txt в папке devel-docs исходного кода
GIMP.
Рисунок 7.17. Сохранить кисть .gbr

GIH
Формат .gih («gimp image (изображение) hose (поток)») используется для анимированных
кистей. Эти кисти создаются из изображений со многими слоями: каждый слой может
содержать несколько очертаний кисти в виде сетки. При сохранении .gih файла диалог
сохранения даёт возможность описать формат кисти. Обратитесь к

Диалогу GIH за
дополнительной информацией. Формат .gih достаточно сложен: полное описание
находится в файле gih.txt в папке devel-docs исходного кода GIMP.
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VBR
Формат .vbr используется для параметрических кистей, т.е. кистей, созданных диалогом
кистей. Других доступных способов получения файлов с таким форматом нет.
MYB
The .myb format is used for MyPaint brushes. Please refer to

Раздел 3.8, «MyPaint Brush» for

more information.
Чтобы получить доступ к кисти, установите её в одной из папок на поисковом пути кистей GIMP.
По умолчанию поисковый путь кистей включает две папки: системную папку brushes, которую
лучше не изменять, и вашу личную папку brushes в папке GIMP. Вы можете добавить новые
папки к поисковому пути на закладке

Папки кистей диалога настроек. Все файлы с
расширением .gbr, .gih или .vbr в этих папках появятся в диалоге кистей после следующего
запуска GIMP или после нажатия кнопки Обновить в диалоге кистей.
Примечание
При создании новой параметрической кисти с помощью редактора
кистей она сохраняется в вашей личной папке brushes.
Существует несколько страниц интернета со скачиваемыми коллекциями кистей GIMP.
Наилучший способ найти текущие предложения — поиск интернета с ключевыми словами
«GIMP brushes» («кисти GIMP»). Существуют библиотеки кистей для других приложений для
рисования. Некоторые из них можно легко преобразовать в кисти GIMP, некоторые требуют
специальных програм преобразования, а некоторые просто не конвертируются. Большинство
сложных процедурных кистей принадлежат к последней группе. На худой конец спросите
эксперта.

6. Кисти

8. Диалог GIH
Report an error in the bug tracker
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8. Диалог GIH
Новосозданная кисть показывается в окне изображения и её необходимо сохранить в формате
gih. Выберите меню Файл → Сохранить как…, выберите расширение gih в появившемся окне
и нажмите кнопку Сохранить. После этого появится следующее окно:

Рисунок 7.18. Диалог описания анимированой кисти

Этот диалог появляется тогда, когда изображение сохранено как поток
изображения GIMP.

У этого диалога несколько непростых параметров. Они определяют, как кисть будет
анимирована.
Растояние (процент)
Определяет растояние между последовательными отпечатками кисти в одном мазке. Об
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этом легче думать как о печати, вне зависимости от инструмента рисования. Если
растояние мало, то печати будут лежать близко друг к другу, и мазок будет казатся
сплошным. Если растояние велико, печати лежат отдельно. Диапазон значений от 1 до
200, где под 100% принимается размер диаметра кисти.
Описание
Название кисти, которое появится вверху диалога кисти (в режиме таблицы) при выборе
этой кисти.
Размер ячейки
Это размер ячейки. По умолчанию, на один слой приходится одна ячейка, поэтому этот
размер равен размеру слоя. Тогда есть только один аспект кисти на слой.
Можно использовать один большой слой и разрезать его на ячейки, которые будут
испольваны для разных аспектов анимированной кисти.
На пример, нужно получить кисть размером 100x100 точек с восьмью разными аспектами.
Это можно взять из слоя в 400x200 точек или из слоя в 300x300 точек, не используя одну
ячейку.
Число ячеек
Это число ячеек (одна ячейка на аспект), которое будет вырезано в каждом слое. По
умолчанию этот число слоёв, т.к. существует только один аспект на слой.
Показать как:
Определяет, как ячейки располагаются в слоях. На пример, если поместить восемь ячеек в
четыре слоя до две ячейки на слой, то GIMP покажет 1 ряд из двух колонок в каждом слое.
Измерения, порядки, выделения
Ниже следует описание работы GIMP для того, чтобы понять, как распределить ячейки и
слои.
GIMP берёт ячейки из каждого слоя и кладёт их на стопку по принципу первый внутрь —
первый наружу. Первая ячейка считается на верху стопки. В примере с четырьмя слоями и
двумя ячейками стопка получается следущая (сверху вниз): первая ячейка первого слоя,
вторая ячейка первого слоя, первая ячейка второго слоя, вторая ячейка второго слоя, ...,
вторая ячейка четвёртого слоя. Результат не меняется от того, сколько ячеек в слою.
Стопку можно увидеть в диалоге слоёв .gih файла.
GIMP создаёт компьютерный массив из этой стопки с указанными Измерениями . Можно
использовать до четырёх измерений.
В компьютерной науке массив в трёх измерениях имеет форму «массив(x,y,z)». Двухмерный
массив легко представить: на бумаге это строки и столбцы
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Для трёхмерных массивов говорят не об строках и столбцах, а об Измерениях и Порядках .
Первое измерение идёт по x, второе — по y, третье — по z. У каждого измерения есть
порядок ячеек.

Чтобы заполнить этот массив, GIMP берёт ячейки с верха стопки. Это напоминает одометр:
сначала изменяются малозначащие цифры, а когда они достигают максимального
значения, изменяется следующее по значимости число. Так, для массива (4,2,2) вы
получите последовательность (1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,2),(3,1,1).... (4,2,2).
Вы это увидите напримерах ниже.
Кроме порядкового номера, каждому измерению можно дать и режим Выделения .
Существует несколько режимов, которые применятся во время рисования:
Постепенный
GIMP выбирает порядок из измерения согласно последовательности, по которой эти
порядки сохранены в измерении.
Случайный
GIMP выбирает порядок случайным образом из соответствующего измерения.
Угловой
GIMP выбирает порядок в соответствующем измерении согласно углу движения
кисти.
Первый порядок берётся для направления 0°, вверх. Другие порядки используются в
диапазоне до 360°/число порядков, считая против часовой стрелки. Так, с четырьмя
порядками в измерении, угол изменится до 90° против часовой стрелки на каждое
изменение направления. Второй порядок изменится до 90° (вправо), третий — до
180° (вниз), а четвёртый — до 270° (-90°) (влево). [2]
Скорость, Давление, наклон по x и y
Эти параметры предназначены для многофункциональных графических планшетов
Примеры
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Изготовление одномерного изображения
Ниже мы покажем напримерах, для чего всё это годится. Вы можете вставить в новое
измерение новые свойства кисти.
Начнём с одномерной кисти, которая позволит нам изучить работу режимов выделения.
Мы можем представить это, как показано здесь:

. Сделайте следующее:
1. Откройте новое изображение с размером 30x30 точек, RGB с прозрачным
заполнением. Используя инструмент Текст, создайте слои «1», «2», «3», «4». Удалите
слой фона.
2. Сохраните это изображение сначала с расширением .xcf, чтобы сохранить все
свойства, а затем как .gih.
3. Открывается диалог «Сохранить как»: выберите, куда сохранить изображение.
Нажмите Сохранить. Появится диалог GIH: выберите промежуток 100, дайте
название в поле ввода, размер ячейки 30x30, 1 измерение, 4 порядка и
«Постеренное» для выделения. Нажмите Сохранить.
4. У вас могут возникнуть трудности при сохранении прямо в директорию кистей GIMP.
В этом случае сохраните .gih вручную в директорию /usr/share/gimp/gimp
2.6/brushes. Затем идите обратно в панель инструментов GIMP, нажмите на кнопку
кистей, чтобы открыть диалог кистей и нажмите кнопку Обновить

. Новая кисть
появится в окне кистей. Выберите её, потом выберите, к примеру, инструмент
Карандаш и нажмите и держите его на новом изображении:

Цифры 1, 2, 3, 4 следуют друг за другом по порядку.
.
5. Теперь возьмите ваше изображение формата .xcf и сохраните в формате .gih
выбирая выделение как «Случайное»:
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Цифры будут показаны в случайном порядке.
6. Теперь выберите «Угловое» выделение:

Анимированная кисть с тремя измерениями
Мы создадим трёх-мерную анимированную кисть: её ориентация будет изменяться в
зависимости от направления кисти, регулярно чередоваться между левой и правой рукой
и её цвет будет изменяться случайным образом между чёрным и синим.
Первым делом необходимо определить нужное число изображений. Мы резервируем
первое измерение (x) для направления кисти (4 направления). Второе измерение (y) будет
для чередования левый/правый. Третье измерение (z) будет использовано для цвета.
Такую кисть можно представить трёхмерным массивом «myarray(4,2,2)»:

В первом измерении (x) есть 4 порядка, во втором (y) — 2 и в третьем (z) — 2. Видно, что
есть 4x2x2 = 16 ячеек. Поэтому необходимо 16 изображений.
1. С о з д а н и е и з о б р а ж е н и й о д н о г о и з м е р е н и я ( x )
Откройте новое изображение размером 30x30 точек, RGB с прозрачным типом
заполнителя. Нарисуйте левую руку с пальцами вверх. [3] Используйте масштаб для
точного рисования. Сохраните изображение как handL0k.xcf (левая рука, 0°
поворота, чёрная).
Откройте диалог слоёв. Нажмите дважды на слой чтобы получить диалог свойств
слоя и переименуйте его на handL0k.
Сдублируйте слой, сделайте только его копию видимой и выберите её. Переименуйте
его на handL90k. Примените команду
Слой
→ Преобразование →
Повернуть на 90° по часовой стрелке.
Повторите те же операции для создания handL180k и handL-90k (или handL270k).
2. С о з д а н и е и з о б р а ж е н и й д в у х и з м е р е н и й ( y )

gimp-using-animated-brushes.html[06.03.2021 21:33:49]

8. Диалог GIH

У этого измерения в нашем примере два порядка — для левой стороны и для правой.
Первый порядок, левый, уже существует. Мы построим правый порядок с помощью
горизонтального отражения.
Сдублируйте слой handL0k, сделайте только его видимым и выберите его.
Переименуйте его на handR0K. Примените команду Слой → Преобразование →
Отразить горизонтально.
Повторите ту же операцию над другими слоями слева, чтобы создать им
правосторонний эквивалент.
Пересортируйте слои, чтобы получить вращение против часовой стрелки сверху
вниз с чередованием слева направо: handL0k, handR0k, handL90k, handR90k, …,
handR-90k.
3. С о з д а н и е и з о б р а ж е н и й т р ё х и з м е р е н и й ( z )
Создание изображений трёх измерений (z). У третьего измерения два порядка, один
для чёрного цвета, другой для синего. Первый порядок, чёрный, уже существует.
Видно, что изображения третьего порядка - синие копии изображений второго
порядка. Таким образом получаются 16 изображений. Для удобства управления, мы
используем слои с двумя изображениями.
Выберите слой handL0k и сделайте только его видимым. Измените размер холста до
размера 60x30 точек с помощью меню Изображение → Размер холста….
Сдублируйте слой hand0k. В копии залейте руку синим с помощью инструмента
Плоская заливка.
Теперь выберите инструмент
Перемещение. Нажмите на него дважды, чтобы
получить доступ к его параметрам. Выберите параметр «Переместить активный
слой». Переместите синюю руку в правую часть слоя. Для точного позиционирования
используйте Масштаб .
Убедитесь, что только handL0k и его синяя копия показаны. Нажмите правой кнопкой
на диалоге слоёв. Примените команду «Объединить видимые слои…» с настройкой
«Расширить по мере надобности». Вы получите слой размером 60x30 точек с чёрной
рукой слева и синей рукой справа. Переименуйте его на «handsL0».
Повторите эту операцию над другими слоями.
4. У с т а н о в и т ь с л о и п о п о р я д к у
Cлои должны быть установлены по порядку, чтобы GIMP мог найти необходимое
изображение во время использования кисти. Наши слои пока в порядке, но
необходимо понимать, как их растанавливать по порядку. Есть два способа
представления процесса упорядочивания. Первый способ — математический: GIMP
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сначала разбивает 16 слоёв на 4. Это даёт 4 группы по четыре слоя каждая в первом
измерении: каждая группа представляет собой направление кисти. Затем GIMP делит
каждую группу на 2. Это даёт 8 групп по 2 слоя каждая во втором измерении: каждая
группа представляет собой чередование Л/П. Последуещее деление на 2 для
третьего измерения представляет собой цвет, выбранный случайно между чёрным и
синим.
Второй способ — зрительный, используя представление массива. Соотношение
между двумя методами показано в следующем изображении:

Как GIMP читает этот массив?: GIMP начинает с первого измерения, которое указано
как «угловое», например 90°. В этом порядке 90° (жёлтый), во втором измерении он
выбирает чередование Л/П «постеренным» образом. Потом, в третьем измерении,
случайным образом, он выбирает цвет. И наконец, слои должны быть в следующем
порядке:

5. Теперь кисть готова. Сначала сохраните её как .xcf, затем как .gih со следующими
параметрами:
Расстояние: 100
Описание:Руки
Размер ячейки: 30x30
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Чисто ячеек: 16
Измерения: 3
Измерение 1: 4 порядка Выделение: Угловое
Измерение 2: 2 порядка Выделение: Постепенное
Измерение 3: 2 порядка Выделение: Случай
Сохраните .gih файл в папке кистей GIMP и обновите список кистей. Теперь новую
кисть можно использовать.
Рисунок
7.19.
Вот
результат
эллиптичесого выделения:

штрихования

кистью

Эта кисть регулятно меняется между правосторонней и левосторонней,
чёрной и синей случайным образом, в зависимости от четырёх направлений
кисти.

[2]

В предыдущих версиях GIMP может придётся заменить «по часовой стрелке» на «против
часовой стрелки».
[3]

Мы
позаимствовали
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png
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9. Смена размера кисти
Начиная с версии GIMP-2.4, у всех кистей изменяемый размер.

9.1. Как изменить высоту кисти
Изменить размер кисти можно тремя способами:
1. Using the Size slider of the tool options. Pencil, Paintbrush, Eraser, Airbrush, Clone, Heal,
Perspective Clone, Blur/Sharpen and Dodge/Burn tools have a slider to vary the brush size.

Рисунок 7.20. The Size slider

2. Программированием колеса мыши:
1. В главном окне GIMP, вызовите команду Правка → Настройки.
2. В левое колонке открывшегося
Контроллеры ввода.

окна

выберите

3. Появится Дополнительные контроллеры ввода,
Доступные контроллеры и Активные контроллеры.
В
колонке
Активные
Главное колесо мыши.

контроллеры,

Устройства

с

нажмите

двумя

ввода

→

колонками:

дважды

кнопку

4. Появится новое окно: Настроить контроллер ввода.
В левой колонке Событие, нажмите на запись Прокрутка вверх, чтобы её
выделить.
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5. Нажмите на кнопку Править (внизу в центре списка).
6. Появится окно Выбрать действие на событие контроллера.
Вызовите список Инструменты, нажав на маленький треугольник слева.
7. В левой колонке Действие нажмите на запись Увеличить размер кисти, чтобы
её выделить, затем нажмите на кнопку OK.
8. Теперь
перед
записью
tools-paint-brush-scale-increase.

Прокрутка

вверх

появится

9. Закройте окно.
10. Таким
же
образом
Уменьшить размер кисти.

настройте

Прокрутку

вниз

действием

11. Не забудьте нажать на кнопку OK главного окна Настройки.
После этого колесо мыши можно использовать для изменения размера кисти. На
пример, выберите инструмент карандаш с кистью «Круг». Установите указатель на
окне изображения и прокрутите колесо мыши в разных направлениях. Вы увидите как
«Круг» уменьшается и увеличивается.
3. Также можно запрограммировать клавишы-стрелки «Вверх» и «Вниз».
Метод тот же. Различия заключаются в следующем:
В колонке Активные контроллеры, нажмите дважды на запись
Главная клавиатура.
В колонке Событие нажмите Курсор вверх для первой клавиши и Курсор вниз для
второй.
Теперь при использовании этих клавиш (стрелки вверх и вниз) результат тот же,
что и с колесом мыши.

8. Диалог GIH

9.2. Быстрое создание кисти
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9.2. Быстрое создание кисти
Два метода для быстрого создания новой кисти:
1. Первый метод, «сверхбыстрый». Имеется область изображения, из которой нужно сделать
кисть для использования в таких инструментах, как карандаш, аэрограф… Выберите эту
область прямоугольным или эллиптическим выделением, затем Скопируйте выделение и
сразу же эта копия появится первой в списке диалога кистей под именем «буфер обмена».
Её можно сразу же использовать.

Рисунок 7.21. Выделение становится кистью после копирования

2. Второй метод более детальный
Вызовите команду Файл → Новый с, например, шириной и высотой 35 точек и в
дополнительных настойках Цветовое пространство — Серое и Заполнить: белым .
Увеличьте масштаб изображения для рисования на нём чёрным карандашом.
Save it with a .gbr extension in the directory /home/name_of_user/.config/GIMP/2.10/brushes/ .
В диалоге кистей нажмите на кнопку Обновить кисти

.

Новоиспечёная кисть появится в середине списка кистей. Её можно сразу же использовать
без перезапуска GIMP.
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Рисунок 7.22. Шаги для создания кисти

Нарисуйте
картинку,
сохраните как
кисть

Обновить кисти
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Рисунок 7.23. Несколько примеров градиентов в GIMP

Градиенты с верху вниз: с переднего фона до заднего (RGB); Полное
насыщение спектра; Головная боль; Коричневые цвета; четыре планки.

A gradient is a set of colors arranged in a linear order. The most basic use of gradients is by the
Gradient tool, sometimes known as «gradient fill tool»: it works by filling the selection with colors
from a gradient. You have many options to choose from for controlling the way the gradient colors are
arranged within the selection. There are also other important ways to use gradients, including:
Рисование градиентом
Любой из основных инструментов рисования в GIMP даёт вам возможность использовать
цвета из градиента. Это позволяет вам создавать мазки кистью, которые меняют цвет от
одного конца к другому.
Фильтр «Отображение градиента»
этот фильтр находится в меню цветов и позволяет вам «сделать цветным» чёрно-белое
изображение, заменяя каждый оттенок серого соответствующим цветом из активного
градиента. Так, для оттенка 0 (самый тёмный) выбирается цвет в левом конце градиента,
для оттенка 255 — в правом конце градиента. Для дополнительной информации смотрите
раздел Отображение градиента.
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Когда вы устанавливаете GIMP, вместе с ним устанавливается большое количество интересных
градиентов, и вы можете добавлять новые, создавая собственные или загружая из других
источников. Для доступа к полному набору доступных градиентов используйте диалог
Градиенты — диалог, который вы можете активировать при необходимости, или оставить
рядом как закладку в панели. «Текущий градиент», используемый в большинстве операций с
градиентом, отображается в области Кисть/Шаблон/Градиент панели инструментов. Щелчок по
символу градиента в панели инструментов это альтернативный метод вызова диалога
градиентов.
Many quickly examples of working with gradient (for more information see

Gradient Tool):

Класть градиент в выделение:
1. Выбор градмента
2. С помощью инструмента градиента нажмите и переместите курсор мышки по
выделению.
3. Цвета будут распределены по направлению, перпердикулярном направлению
перемещения мышки, и по всей длине перемещения.

Рисунок 7.24. Как быстро использовать градиент в выделении

Painting with a gradient:
You can also use a gradient with the Pencil, Paintbrush or Airbrush tools if you choose the
dynamics Color From Gradient . In the next step choose a suitable gradient from Color options
and in the Fade options set the gradients length and the style of the repeating. The chapter
Раздел 3.2.6, «Dynamics Options» describes these parameters in more detail.
The following example shows the impact on the Pencil tool. You see in the upper side of the figure
the necessary settings and the lower side of the figure shows the resulting succession of the
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gradients colors.

Рисунок 7.25. Как быстро использовать градиент с инструментом
рисования

To use the Paint tools with the same settings as they were known as option
Use color from gradient in GIMP up to version 2.6 open the Tool Presets Dialog. Then choose
one of the items Airbrush (Color From Gradient) , Paintbrush (Color From Gradient) or
Pencil (Color From Gradient) from it.
Разный результат с тем же градиентом:

Рисунок 7.26. Использование градиентов
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Четыре способа использования градиента «тропические цвета»: линейная
градиентная заливка; заливка по форме; нарисованная обводка с
использованием цветов из градиента; обводка мягкой кистью, окрашенной с
помощью фильтра Отображение градиента.

Немного полезных вещей о градиентах в GIMP:
Первые четыре градиента в списке особенные: вместо фиксированных цветов они
используют цвета фона и переднего плана из области цвета панели инструментов.
Основной в фоновый (RGB) это представление RGB градиента из цвета переднего плана в
цвет фона в панели инструментов. Основной в фоновый (HSV по часовой) представление
последовательности оттенка в цветном кругу от выбранного оттенка до 0°.
Основной в фоновый (HSV против часовой) представление последовательности оттенка в
цветном кругу от выбранного оттенка до 360°. Основной в прозрачный выделенный
оттенок становится всё более и более прозрачным. Вы можете изменить эти цвета с
помощью выборщика цветов. Итак, изменяя цвета переднего плана и фона, вы можете
сделать эти градиенты плавно переходящими между двумя выбранными цветами.
Градиенты могут не только изменять цвета, но и работать с прозрачностью/ Некоторые
градиенты полностью непрозрачны, другие могут иметь прозрачные части. Если вы будете
заполнять область или рисовать прозрачным градиентом, предыдущий рисунок будет
проступать сквозь.
Вы можете создавать новые собственные градиенты с помощью Редактора градиентов.
Вы не можете изменить установленные вместе с GIMP градиенты, но вы можете их
дублировать или создавать новые для последующего редактирования.
Градиенты, устанавливаемые вместе с GIMP хранятся в системной папке gradients. По
умолчанию, создаваемые вами градиенты хранятся в папке gradients в вашей персональной
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папке GIMP. Любой файл градиента (имеющий расширение .ggr) будет автоматически
загружаться при запуске GIMP. Если желаете, вы можете добавить больше директорий в
поисковой путь градиентов с помощью закладки градиентов в меню настроек на странице
Каталоги.
В GIMP 2.2 добавлена новая возможность загружать градиенты из файлов формата SVG,
используемого многими программами векторной графики. Для того чтобы GIMP загрузил
градиент в формате SVG, всё, что вам нужно сделать это просто поместить его в папку
gradients в вашей персональной директории, или в любую другую папку, указанную в вашем
поисковом пути градиентов.
Подсказка
Вы можете найти большое количество интересных градиентов в
сети, в частности на странице OpenClipArt Gradients [OPENCLIPARTGRADIENT]. Вы не сможете увидеть как эти градиенты выглядят если
ваш браузер не поддерживает SVG, однако это не помешает вам их
скачать.

9.2. Быстрое создание кисти
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Текстура является изображением, обычно небольшим, используемым для заполнения областей
с помощью укладки черепицей, что означает размещение копий бок о бок как керамическую
плитку. Текстура называется черепичной если левые с правыми и верхние с нижними края её
копий создаются без видимых швов. Не все полезные текстуры являются черепичными, но они
являются лучшими для многих случаев. ( Текстура кстати, это то же самое, что и шаблон.)

Рисунок 7.27. Использование текстур

Три способа использования текстуры «Leopard»: заливка выделения,
рисование штампом, и обводка эллиптического выделения с использованием
этой текстуры.

В GIMP существует три основных способа применения текстур:
С инструментом

Заливка вы можете заливать область текстурой вместо сплошного цвета.

Рисунок 7.28. Выбраный параметр для использования шаблона
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Параметр для заполнения шаблона выделен и щелчок на шаблоне
показывает все шаблоны в ввиде сетки.

С инструментом Штамп вы можете рисовать используя текстуру, в сочетании с широким
многообразием форм кисти.
Когда вы обводите контур или выделение, вместо сплошного цвета вы можете
использовать для этого текстуру. Также вашим выбором может быть штамп если вы
обводите выделение с помощью инструмента рисования.
Подсказка
текстуры не обязательно должны быть прозрачными. Если вы
заливаете или рисуете с использованием текстуры по
полупрозрачным или прозрачным областям, то предыдущее
содержимое будет отображено позади. Это один из методов
накладывания в GIMP.
При установке GIMP устанавливается несколько дюжин текстур, которые видимо были выбраны
более или менее случайным образом. Также вы можете добавить новые, созданные вами
текстуры, или загрузить их из сети, где они доступны в огромных количествах.
Текущая текстура, используемая в большинстве связанных с текстурами операций,
отображается в области Кисти/Шаблоны/Градиенты панели инструментов. Щелчок по значку
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текстуры вызовет диалог выбора Текстуры, позволяющий вам выбрать другую текстуру. Вы
также можете вызвать диалог с помощью меню, или прикрепить его как панель для постоянной
видимости.
Для добавления в коллекцию новой текстуры, для того, чтобы она отображалась в диалоге
выбора текстур, вы должны сохранить её в используемом GIMP формате, во включенную в
поисковый путь папку. Существует несколько форматов файлов которые вы можете
использовать в качестве текстур:
PAT
Формат .pat использует только GIMP, поэтому вы не найдёте текстур в этом формате, за
ислючением тех, которые были созданы специально для GIMP. Однако вы можете
преобразовать любое изображение в .pat файл с помощью открытия его в GIMP и
сохранения под именем с окончанием .pat.
Внимание
Не путайте файлы в формате .pat, созданные GIMP, с файлами,
созданными другими приложениями (например, Photoshop) – в
конце концов, .pat — это просто произвольное расширение
файла.
Однако GIMP поддерживает файлы .pat от Photoshop до
определённой версии.

PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF
В GIMP 2.2 появилась возможность использовать в качестве текстур файлы форматов
.png, .jpg, .bmp, .gif, или .tiff
Для того, чтобы сделать текстуру доступной, поместите её в одну из предназначеных для текстур
папок в поисковом пути GIMP. По умолчанию, поисковый путь текстур включает в себя две
папки, системную patterns, которую вы не должны использовать или изменять, и папка
patterns в вашей персональной директории GIMP. С помощью страницы диалога настроек
Каталоги текстур вы можете добавить новые папки в поисковый путь текстур. Любые PAT
файлы (или в GIMP 2.2, любые другие допустимые форматы) включённые в папку, входящую в
поисковой путь текстур, при следующем запуске GIMP будут показаны в диалоге текстур.
Существует несчётное количество методов создания интересных текстур в GIMP, с
использованием большого множества инструментов и фильтров -- в особенности фильтров
отрисовки. Вы можете найти учебники по этим действиям в различных источниках, включая
домашнюю страницу GIMP. Некоторые из этих фильтров имеют параметры, позволяющие
сделать результат более пригодными для черепичной укладки. Также фильтр Размывание
кромки позволяет размыть края изображения для черепичной укладки.
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Рисунок 7.29. Образцы скриптов для текстур

Примеры текстур, созданных с использованием шести текстурных скрипт-фу,
устанавливаемых вместе с GIMP. Всюду, за исключением размера, были
использованы настройки по умолчанию.

Также представляет интерес набор генерирующих текстуры скриптов, которые устанавливаются
вместе с GIMP: вы можете найти их в меню панели инструментов Файл → Создать → Текстуры .
Каждый из этих скриптов создаёт новое изображение, залитое особым типом текстуры:
всплывающий диалог позволяет вам установить управляющие внешним видом параметры.
Некоторые из этих текстур наиболее подходят для вырезания и вставки, другие лучше служат в
качестве рельефов.

Рисунок 7.30. Как создать новый шаблоны
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12. Палитры
Палитра это набор определённых цветов. Палитры в GIMP используются в основном в двух
случаях:
С их помощью вы можете рисовать выбранным набором цветов также, как и художник,
работающий маслом, с набором цветов, ограниченным количеством тюбиков краски.
Они образуют цветовые карты индексированных изображений. Индексированное
изображение может содержать максимум 256 различных цветов. В GIMP цветовая карта
индексированного изображения называется «индексированная палитра».
Фактически ни одна из этих функций не используется интенсивно при работе с GIMP: можно
делать довольно сложные вещи вообще без операций с палитрами. Однако опытный
пользователь должен понимать что они из себя представляют, даже и менее опытный
пользователь в определённых ситуациях должен подумать об их использовании, например,
при работе с файлами формата GIF.

Рисунок 7.31. Диалог палитр
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Во время инсталяции GIMP происходит установка нескольких дюжин предопределённых
палитр, и вы также можете создать новые. Некоторые из предопределённых палитр полезны,
например, палитра «Web», содержащая набор цветов, рассматриваемых как «безопасные для
web». Большинство палитр выглядят более или менее причудливо. Вы можете получить доступ
ко всем имеющимся палитрам с помощью Диалога палитр. Это также отправная точка для
создания новой палитры.

Рисунок 7.32. Редактор палитры

Двойной щелчок по палитре в диалоге палитр вызывает Редактор палитры, отображающий
цвета из палитры, по которой вы щёлкнули. Вы можете использовать эту палитру для
рисования: щелчок по цвету устанавливает цвет переднего плана таким цветом, как показано в
области цвета панели инструментов. Удерживание клавиши Ctrl во время щелчка
устанавливает цвет фона такого цвета, по которому вы щёлкнули.
Вы также можете использовать (что следует из названия) редактор палитры для изменения
цветов в созданной вами палитре. Вы не можете изменить установленные вместе с
GIMPпалитры; однако вы можете дублировать их и затем редактировать копии.
Когда вы создаёте палитры с помощью редактора палитр, как только вы выходите из GIMP они
автоматически сохраняются в папку palettes, в вашей персональной папке GIMP. Любые
файлы палитр в этой папке, или в системной palettes, созданные во время установки GIMP,
автоматически загружаются и отображаются в диалоге палитр при следующем запуске GIMP. Вы
также можете с помощью страницы Каталогов палитр диалога настроек добавить другие
папки в поисковый путь палитр.
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Палитры в GIMP сохраняются в специальном файловом формате, в файлах с расширением
.gpl. Это очень простой формат, являющийся ASCII файлом. Поэтому если вы получите палитру
из другого источника, и захотите её использовать в GIMP, возможно конвертировать её будет
несложно: просто посмотрите в любой файл .gpl и увидите как это сделать.

12.1. Цветовая карта
GIMP запутывает использованием двух типов палитр. Более приметный тип отображается в
диалоге палитр: существующие независимо ни от какого изображения палитры. Второй тип,
Индексированные палитры, формирует цветовые карты индексированных изображений.
Каждое индексированное изображение имеет свою собственную палитру, определяющую
набор доступных в изображении цветов: максимальное количество доступных цветов в
индексированной палитре равно 256. Эти палитры называются «индексированными»,
поскольку каждый цвет имеет свой порядковый номер. (В действительности, цвета в
обычной палитре также пронумерованы, но нумерация не несёт никакого функционального
смысла)

Рисунок 7.33. Диалог цветовой карты

Цветовая карта индексированного изображения показана в диалоге
Цветовая карта,
который не следует путать с диалогом палитр. Диалог палитр отображает список всех
доступных палитр; диалог цветовой карты отображает цветовую карту активного
изображения, если оно является индексированным, в противном случае не отображает
ничего.
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Вы можете создать обычную палитру из цветов любого изображения. Для этого выберите
«Импортировать палитру» из всплывающего меню в диалоге палитр, вызываемого
щелчком правой кнопкой мыши: в этом всплывающем меню содержится несколько
параметров, включая параметр импорта палитры из изображения. (Вы также можете
импортировать любой из градиентов GIMP как палитру.) Эта возможность становится
важной, когда вы хотите создать набор индексированных изображений, которые
используют одинаковый набор цветов.
При конвертировании изображения в индексированный режим, основной частью процесса
является создание индексированной палитры для изображения. Каким образом это
происходит описано в главе конвертирования . Коротко, вы можете выбрать один из
нескольких методов, один из которых использует заданную палитру из диалога палитр.
Итак, суммируя вышесказанное, обычные палитры могут быть превращены в
индексированные палитры когда вы конвертируете изображение в индексированный
режим; индексированные палитры могут быть превращены в обычные с помощью импорта
в диалоге палитр.

Рисунок 7.34. Диалог цветовой карты (1) и палитр (2)
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13. Presets
If you often use tools with particular settings, presets are for you. You can save these settings and get
them back when you want.
Paint tools, which are normally in Toolbox, have a preset system that have been much improved with
GIMP-2.8. Color tools (except Posterize and Desaturate), which are not normally in Toolbox, have their
own preset system.
Four buttons at the bottom of all tools options dialogs allow you to save, restore, delete or reset
presets.

Paint tool presets are described in

Раздел 5.1, «Tool Presets Dialog».

12. Палитры

14. Рисование простых объектов
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14. Рисование простых объектов
В этой части вы научитесь, как рисовать простые объекты в GIMP. Процесс достаточно прост, но
к нему надо привыкнуть. GIMP предлагает большой набор инструментов и клавиши быстрого
доступа для них, и поначалу в них можно заблудиться.

14.1. Рисование прямой линии
Начнём с рисования прямой линии. Наилёгкий способ создать прямую линию —
использовать инструмент кисти, мышь и клавиатуру.

Процедура 7.1. Рисование прямой линии

1.

Рисунок 7.35. Новое изображение

Диалог показывает новое изображение, залитое белым фоном.

Создайте

новое изображение. Выберите любой
инструмент кисти или просто
карандаш, если не уверены. Выберите цвет переднего плана и убедитесь, что он
отличается от цвета фона.
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2.

Рисунок 7.36. Начало прямой

Диалог показывает новое изображение с точкой, указывающей на начало
прямой и имеющей чёрный цвет переднего плана.

Создайте начальную точку нажатием на области
мыши. Холст должен напоминать

3.

показа изображения левой кнопкой
Рисунок 7.35, «Новое изображение».

Рисунок 7.37. Вспомогательная линия

Этот снимок экрана показывает вспомогательную линию, которая указывает,
как будет выглядеть конечная прямая.

Держите клавишу Shift на клавиатуре и передвиньте мышь от начальной точки.
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Появится тонкая линия, соединяющая начальную точку и текущее положение курсора
мыши. Так будет выглядеть прямая, если её завершить сейчас.

Рисунок 7.38. Прямая после второго нажатия

4.

Созданная прямая появляется в окне изображения после второй точки
(конечной точки), в то время как клавиша Shift ещё нажата.

Если длина и направление прямой удовлетворительны, нажмите левую кнопку снова,
чтобы завершить прямую. Теперь GIMP завершит прямую. Если она не появилась,
проверьте цвета переднего плана и фона, и убедитесь, что клавиша Shift была
нажата во время рисования. Линии можно продолжать рисовать, держа клавишу
Shift и создавая дополнительные точки.

13. Presets
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14.2. Создание простой фигуры
1. Рисование фигур — не главное предназначение GIMP. [4] Однако, их можно создать так
же, как описано здесь
Раздел 14.1, «Рисование прямой линии», или при помощи
инструментов выделения. Есть и другие способы рисования форм, но мы ограничимся
наипростейшими. Итак, создайте
новое изображение и убедитесь, что
цвета
переднего плана и фона различны.

2.

Рисунок 7.39. Создание свободного выделения

Снимок показывает, как создаётся прямоугольное выделение. Нажмите и
держите левую кнопку мыши в то время, как мышь перемещается в
направлении красной стрелки.

Простые фигуры, как прямоугольники и эллипсы, можно создавать при помощи
инструментов выделения. В этой инструкции показано для примера прямоугольное
выделение. Итак, выберите инструмент прямоугольного выделения и создайте новое
выделение: нажмите и держите левую кнопку мыши в то время, как мышь передвигается в
другую точку изображения (показано на рисунке Рисунок 7.39, «Создание свободного
выделения»). Выделение создаётся при отпускании кнопки мыши. За дополнительной
информацией о клавишах-модификаторах обратитесь к главе инструменты выделения.
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3.

Рисунок 7.40. Прямоугольное
переднего плана

выделение,

заполненое

цветом

Снимок экрана показывает прямоугольное выделение, заполненое цветом
переднего плана.

После создания выделения можно создать либо заполненную форму, либо контур цвета
переднего плана. В первом случае выберите
цвет переднего плана и заполните
выделение
инструментом заливки. Во втором случае создайте контур при помощи
Штрихования выделения из меню Правка . По окончание работы можно
удалить
выделение.

[4] Попробуйте

для этой цели, например,

[INKSCAPE].
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Глава 8. Совмещение изображений
Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?

Глава 8. Совмещение изображений
Содержание
1. Введение в слои
1.1. Свойства слоя
2. Режимы слоя
3. Создание новых слоёв
4. Layer Groups

1. Введение в слои
You can think of layers as a stack of slides. Using layers, you can construct an image of several
conceptual parts, each of which can be manipulated without affecting any other part of the image.
Layers are stacked on top of each other. The bottom layer is the background of the image, and
the components in the foreground of the image come above it.

Рисунок 8.1. An image with layers

Layers of the image

Resulting image

There is no limit, in principle, to the number of layers an image can have: only the amount of
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memory available on the system. It is not uncommon for advanced users to work with images
containing dozens of layers. You can group layers to make your work easier, and you have many
commands to handle layers.
Структура слоёв в изображении показна в диалоге «Слои», который является вторым по
важности диалоговым окном после панели инструментов. Внешний вид диалога «Слои»
показан на прилагающейся иллюстрации. Каким способом он работает подробно описано в
разделе
Диалог слоёв, но некоторые аспекты мы рассмотрим здесь, в связи с
отображаемыми свойствами слоя.
Каждое открытое изображение всегда содержит один активный холст. «Холст» это
GIMP'овое понятие и включает в себя слои, а также такие атрибуты как каналы, маски слоёв,
и маску выделения. (По существу, «холст» это всё, на чём можно рисовать инструментами
рисования.) Если слой в данный момент активный, он выделен в диалоге слоёв, и его имя
отображается в строке состояния окна изображения. Если не один из слоёв не выделен,
щелкчом по нему вы можете его активировать. Если не один из слоёв не выделен, это
означает, что активный холст это нечто отличное от слоя.
In the menu bar above an image window, you can find a menu called Layer , containing a number
of commands that affect the active layer of the image. The same menu can be accessed by rightclicking in the Layers dialog.

1.1. Свойства слоя
Каждый слой изображения имеет ряд важных атрибутов:
Имя
Каждый слой имеет собственное название. Оно назначается автоматически при
создании слоя, но вы можете его изменить. Имя слоя изменяется с помощью
двойного щелчка на нём в диалоге слоёв, или с помощью щелчка правой кнопкой
мыши там же и затем выбора пунка Правка атрибутов слоя в появившемся меню.
Присутствие или отсутствие альфа-канала
Альфа канал кодирует информацию о том, насколько насколько прозрачен слой в
каждой точке. Это видно в диалоге каналов: белый это полностью непрозрачный,
чёрный полностью прозрачный, и оттенки серого отображают частичную
прозрачность.
Слой фона отличается от других. При создании нового изображения, оно состоит
только из одного слоя. Если изображение было создано с непрозрачным типом
заполнения, то у этого слоя нет альфа-канала. Если добавить новый слой, даже с
непрозрачным типом заполнения, альфа-канал создаётся автоматически. Это
относится ко всем слоям кроме фонового. Чтобы получить фоновой слой с
прозрачностью либо создайте новое изображение с прозрачной заливкой, либо
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используйте команду

Добавить альфа-канал.

Любой слой, за исключением нижнего, содержит альфа-канал, но вы не можете
видеть представление значений альфа-канала в градациях серого. За
подробностями обратитесь к статье Альфа в глоссарии.
Пример альфа-канала.
Рисунок 8.2. Пример альфа-канала: основное изображение

У этого изображения три слоя, закрашенные полностью непрозрачным
красным, зелёным и синим. В диалоге каналов можно видеть, что добавлен
альфа-канал. Он белый, потому что изображение непрозрачно, поскольку
есть по крайней мере один непрозрачный слой. Активный слой, слой
красного, содержит только красный цвет, поэтому каналы зелёного и
синего чёрные.

Рисунок 8.3. Пример альфа-канала: один прозрачный слой

Левую часть первого слоя сделали прозрачной ( прямоугольное
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выделение, правка/очистить). Второй слой, зелёный, стал видимым.
Альфа-канал по-прежнему белый, поскольку есть непрозрачный слой в этой
части изображения.

Рисунок 8.4. Пример альфа-канала: два прозрачных слоя

Левую часть второго слоя сделали прозрачной. Третий слой, синий, стал
видимым сквозь первые два. Альфа-канал по-прежнему белый, поскольку
есть непрозрачный слой в этой части изображения.

Рисунок 8.5. Пример альфа-канала: три прозрачных слоя

Левую часть третьего слоя сделали прозрачной. Альфа-канал по-прежнему
белый, и левая часть слоя белая, непрозрачная. У слоя фона нет
альфа-канала. В этом случае команда «Очистить» ведёт себя как ластик и
использует цвет фона из панели инструментов.
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Рисунок 8.6. Пример альфа-канала: альфа-канал добавлен
к слою фона

Мы использовали команду Слой → Прозрачность →
Добавить канал альфа , которая доступна только для слоя фона. Теперь,
левая часть изображения полностью прозрачна и с цветом страница, на
которой находится изображение. Левая часть пиктограммы канала альфа в
диалоге каналов чёрная (прозрачная).

Типы слоёв
Тип слоя определяется типом изображения (см. предыдущий раздел) и наличием
или отсутствием альфа канала. Возможны следующие типы слоёв:
RGB
RGBA
Градации серого
Градации серого с альфа-каналом
Индексированный
Индексированный с альфа-каналом
Главная причина в том, что большинство фильтров (в меню Фильтры ) требуют
слои определённых типов, и отображаются в меню серым цветом, если активный
слой не соответствует допустимому типу. Часто вы можете это исправить сменой
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режима изображения или добавлением или удалением альфа канала.
Видимость
It is possible to remove a layer from an image, without destroying it, by clicking on the
symbol in the Layers dialog. This is called «toggling the visibility» of the layer. Most
operations on an image treat toggled-off layers as if they did not exist. When you work
with images containing many layers, with varying opacity, you often can get a better
picture of the contents of the layer you want to work on by hiding some of the other
layers.
Подсказка
Щелчок по символу глаза с нажатой клавишей Shift
скроет все слои за исключением того, по которому вы
щёлкнули.

Active layer
Usually, you activate a layer, to work on it, clicking it in the layer list. When you have a lot
of layers, finding which layer an element of the image belongs to is not easy: then, press
Alt and click with Mouse wheel on this element to activate its layer. The available
layers will be looped through (starting from the upper one) while the Alt is held and
the picked layer will be temporarily displayed in the status bar.
Связь с другими слоями
Если вы щёлкнете между значком глаза и миниатюрой слоя, появится значок с
изображением цепочки. Он означает, что вы можете группировать слои для
операций с несколькими слоями (к примеру с инструментом перемещения или
трансформации).
Рисунок 8.7. Диалог слоёв

Красный: связь с другими слоями. Зелёный: видимость.

Размер и края
В GIMP границы слоя необязательно равны границам его содержащего
изображения. Когда вы создаёте текст, к примеру, каждый текстовый элемент
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располагается в своём отдельном слое, и слой равен размеру текста, не больше.
Также, когда вы создаёте новый слой с помощью вырезания и вставки, новый
слой создаётся достаточного размера для размещения вставленного
содержимого. В окне изображения границы текущего активного слоя показаны
чёрно-жёлтой пунктирной линией.
Основная причина значимости этого, это то, что вы не сможете ничего сделать со
слоем за пределами его границ: вы не можете работать на том, что не существует.
Если это вызывает проблемы, вы можете изменить рамзер слоя с помощью
нескольких команд, которые вы можете найти в меню Слой .
Примечание
Количество занимаемой слоем памяти определется его
размером, а не содержимым. Поэтому если вы
работаете с большими изображениями, или с
изображениями, содержащими множество слоёв, имеет
смысл сократить слои до минимально возможного
размера.

Непрозрачность
Прозрачность слоя определяется степенью доступных цветов из нижних
отображаемых слоёв списка. Непрозрачность определяется диапазоном от 0 до
100, где 0 означает полную прозрачность, и 100 означает полную непрозраность.
Режим
Режим слоя определяется способом комбинации цветов из текущего и
расположенного ниже слоя для представления видимого результата. Это
достаточно сложное и важное понятие, заслуживающее отдельного раздела.
Обратитесь к разделу Режимы слоя.
Маски слоя
В дополнение к альфа каналу существует другой способ контроля прозрачности
слоя: с помощью добавления Маски слоя, которая представляет собой
дополнительный холст в градациях серого, привязаный к слою. По умолчанию
слой не имеет маски слоя: она может быть добавлена специально. Маски слоя, и
способы работы с ними описаны более подробно в последующем разделе этой
главы.

14.2. Создание простой фигуры

2. Режимы слоя
Report an error in the bug tracker
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2. Режимы слоя
У GIMP двадцать один режим слоя. Режимы слоя иногда называются «режимами смешивания».
Выбор режима слоя изменяет внешний вид слоя или изображения в зависимости от
низлежащих слоёв. Если есть только один слой, то режим слоя ни на что не влияет. Поэтому
должно быть по крайней мере два слоя, чтобы использовать режимы слоя.
Режим можно выбрать в меню Режим диалога слоёв. GIMP использует режим слоя, чтобы знать,
как смешивать цвета точек верхнего слоя с цветами точек в том же месте нижнего слоя.
Примечание
На панели инструментов есть список, содержащий режимы, которые
влияют на инструменты рисования также, как и режимы слоя. GIMP
использует те же режимы для слоя, что и для рисования, и есть два
дополнительных слоя только для рисования. За дополнительной
информацией обратитесь сюда: Раздел 3.3, «Кистевые инструменты
(Карандаш, Кисть, Аэрограф)».
Режимы слоёв позволяют изменять цвета в изображении сложным образом. Они обычно
применяются для нового слоя, который ведёт себя как маска. Например, если новый белый слой
поставит в режим «Насыщенность», то нижние слои будут выглядеть серыми.

Рисунок 8.8. Маски для примеров
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Маска 1

Маска 2

Рисунок 8.9. Исходные изображения для примеров режимов слоя

Железный человечек

Утки

В описании режимов слоёв ниже также показано уравнение. Это для тех, кому интересна
математическая сторона вопроса. Понимать уравнения не обязательно для эффективного
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использования режима.
Уравнения написаны в краткой форме. На пример, уравнение

Формула 8.1. Пример

означает «для каждой точки верхнего слоя (Маска) и нижнего слоя (I изображение) сложи
соответствующие цветовые компоненты вместе, чтобы получить цвет точки результата.»
Значения цветовых компонентов всегда между 0 и 255.
Примечание
Если ниже специально не оговорено, отрицательные значение
ставятся на 0, а те, что больше 255-ти — на 255.
Примеры ниже показывают эффект каждого режима
Поскольку результат каждого режима сильно зависит от цвета слоёв, эти изображения дадут
только общую идею о работе режимов. Поэкспериментируйте. Начните с похожими слоями,
когда один слой - слегка изменённая копия другого (немного расмытая, смещённая, повёрнутая,
растянута, инвертирована) и посмотрите на эффект каждого режима.
Нормальный
Рисунок 8.10. Пример для режима слоя «Нормальный»

Оба изображения смешаны друг с
gimp-concepts-layer-modes.html[06.03.2021 21:36:34]

Со 100% непрозрачностью при

2. Режимы слоя

другом с одинаковой интенсивностью.

смешивании в «Нормальном» режиме
показывается только верхний слой.

Нормальный режим - режим по умолчанию. Верхний слой полностью покрывает нижний
слой. Чтобы показался нижний слой, необходимо создать прозрачные области в верхнем
слое.
Уравнение:
Формула 8.2. Уравнение для режима «Нормальный»

Растворение
Рисунок 8.11. Пример для режима слоя «Растворение»

Оба изображения смешаны друг с
другом с одинаковой интенсивностью.

Со 100% непрозрачностью при
смешивании слоёв с помощью
«растворения» показывается только
верхний слой.

Режим Растворение растворяет верхний слой в нижнем рисованием случайного узора
точек в областях частичной прозрачности. Он больше подходит для инструментов
рисования, чем для режимов слоя.
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Это особенно заметно вокруг краёв в изображении. В увеличенном снимке экрана
изображение слева показывает «Нормальный» режим слоя, а изображение справа
показывает те же два слоя в режиме «Растворение», где хорошо видно разброс точек.
Рисунок 8.12. Увеличенные снимки экрана

Нормальный режим

Режим растворения

Умножение
Рисунок 8.13. Пример для режима слоя «Умножение»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью
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Режим Умножение перемножает значение точек верхнего и нижнего слоёв и делит на
255. Результат обычно темнее исходного изображения. Если один из слоёв белый, то
результат равен другому слою (1 * I = I). Если один из слоёв чёрный, то результат
полностью чёрный (0 * I = 0).
Уравнение:
Формула 8.3. Уравнение для режима «Умножение»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Деление
Рисунок 8.14. Пример для режима слоя «Деление»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Деление умножает значение точки нижнего слоя на 256 и делит на значение точки
верхнего слоя плюс один. Слагаемое «+ 1» находится в уравнении для того, чтобы
избежать деления на ноль. Результат обычно светлее исходного изображения, и иногда
выглядит «выжженным».
Уравнение:
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Формула 8.4. Уравнение для режима «Деление»

Экран
Рисунок 8.15. Пример для режима слоя «Экран»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Экран инвертирует значения точек верхнего и нижнего слоёв (т.е. вычитает их из
255-ти), умножает их, делит на 255 и инвертирует результат. Результат обычно светлее
исходного изображения, и иногда выглядит «выцветшим». Исключение составляют
чёрный слой, который не меняет результата, и белый слой, результат которого - белое
изображение. Тёмные цвета выглядят более прозрачными.
Уравнение:
Формула 8.5. Уравнение для режима «Экран»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Перекрытие
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Рисунок 8.16. Пример для режима слоя «Перекрытие»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Перекрытие инвертирует точки нижнего слоя, умножает на значение точки
верхнего слоя, умножает на два, прибавляет результат к исходному значению точки
нижнего слоя, делит на 255, умножает на исходное значение точки нижнего слоя и делит
на 255 во второй раз. Обычно он затемняет изображение, но не на столько, как режим
«Умножение».
Уравнение для режима

[5]

Формула 8.6. Уравнение для режима «Перекрытие»

Осветлитель
Рисунок 8.17. Пример для режима слоя «Осветлитель»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Осветлитель умнозает значение точки нижнего слоя на 256 и делит на обратное
значение точки верхнего слоя. Обычно изображение становится светлее, но некоторые
цвета могут инвертироваться.
В фотографии осветление это приём, используемый в тёмной комнате для уменьшения
экспозиции для определённой части изображения. При этом выделяются детали в тени.
Если режим используется для этого, то лучших результатов можно добиться с серыми
изображениями и с инструментом рисования, нежели в режиме слоя.
Уравнение:
Формула 8.7. Уравнение для режима «Осветлитель»

Затемнитель
Рисунок 8.18. Пример для режима слоя «Затемнитель»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Затемнитель инвертирует точки нижнего слоя, умножает результат на 256, делит
на один плюс значение точки верхнего слоя и инвертирует результат. Обычно он делает
изображение темнее, сравнимо с нежимом «Умножение».
В фотографии, затемнение это приём, используемый в тёмной комнате для того, чтобы
увеличить экспозицию определённой части изображения. При этом выступают детали в
бликах. Если режим используется для этого, то лучших результатов можно добиться с
серыми изображениями и с инструментом рисования, нежели в режиме слоя.
Уравнение:
Формула 8.8. Уравнение для режима «Затемнитель»

Жёсткий свет
Рисунок 8.19. Пример для режима слоя «Жёсткий свет»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Жёсткий свет сложен тем, что уравнение для него состоит из двух частей, для
светлых и тёмных цветов. Если цвет точки верхнего слоя ярче, чем 128, слои
комбинируются по первой формуле. В противном случае, значение точки верхнего слоя
умножается на значение точки нижнего слоя, результат умножается на два, а затем делится
на 256. Если совместить две одинаковые фотографии в этом режиме, то цвета станут ярче,
а края — резче.
Уравнение сложное и разбито на две части по значению >128 и ≤128:
Формула 8.9. Уравнение для режима «Жёсткий свет», M > 128

Формула 8.10. Уравнение для режима слоя «Жёсткий свет», M ≤ 128

Мягкий свет
Рисунок 8.20. Пример для режима слоя «Мягкий свет»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Мягкий свет не имеет ничего общего с «Жёсткий свет», но делает края мягче и
цвета не такими яркими. Он похож на режим «Перекрытие». В некоторых версиях GIMP
режимы «Перекрытие» и «Мягкий свет» индентичны.
Уравнение сложное. Оно требует Rs - результат режима «Экран»:
Формула 8.11. Уравнение для режима «Экран»

Формула 8.12. Уравнение для режима слоя «Мягкий свет»

Вытяжка зерна
Рисунок 8.21. Пример для режима слоя «Вытяжка зерна»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Вытяжка зерна вычитает значение точек верхнего слоя из значений точек нижнего
слоя и прибавляет 128. Он расчитан на выявление «зернистости фотоплёнки» в слое,
чтобы получить слой с чистыми зёрнами, но годится также, когда нужно придать
изображению рельеф.
Уравнение:
Формула 8.13. Уравнение для режима «Вытяжка зерна»

Слияние зерна
Есть ещё два режима слоя, но они доступны только для инструментов рисования. За
дополнительной информацией обратитесь к главе See Режимы рисования.
Рисунок 8.22. Пример для режима слоя «Слияние зерна»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Слияние зерна складывает значения точек верхнего слоя с значениями точек
нижнего слоя и вычитает 128 из результата, чтобы получить конечное изображение. Он
сливает зернистый слой (например, создаваемый режимом «Вытяжка зерна») с активным
слоем, оставляя зернистую версию исходного слоя и таким образом противоположен
режиму «Вытяжка зерна».
Уравнение:
Формула 8.14. Уравнение для режима слоя «Слияние зерна»

Разница
Рисунок 8.23. Пример для режима слоя «Разница»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Разница вычитает значение точек верхнего слоя из значений точек нижнего слоя
и берёт абсолютное значение результата, чтобы получить конечное изображение.
Обычно результат получается довольно странным. Этот режим можно использовать для
инвертирования областей изображения.
Уравнение:
Формула 8.15. Уравнение для режима слоя «Разница»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Добавление
Рисунок 8.24. Пример для режима слоя «Добавление»
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Маска 1 используется как верхний слой с
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Режим Добавление складывает значения точек верхнего слоя со значениями точек
нижнего слоя, чтобы получить конечное изображение. Результат обычно светлее
искомого изображения. значение больше 255, получаемые в результате применения
уравнения, заменяются на 255.
Уравнение:
Формула 8.16. Уравнение для режима слоя «Добавление»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Вычитание
Рисунок 8.25. Пример для режима слоя «Вычитание»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Вычитание вычитает значения точек верхнего слоя из значений точек нижнего
слоя, чтобы получить конечное изображение. Результат обычно темнее искомого
изображения и может содержать много чёрного. Отрицательные значение, получаемые в
результате применения уравнения, заменяются на 0.
Уравнение:
Формула 8.17. Уравнение для режима слоя «Вычитание»

Только тёмное
Рисунок 8.26. Пример для режима слоя «Только тёмное»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Только тёмное сравнивает каждый компонент каждой точки верхнего слоя с
соответствующим компонентом точки нижнего слоя и использует меньшее значение для
конечного изображения. Полностью белый слой не влияет не результат, а полностью
чёрный слой даёт полностью чёрный результат.
Уравнение:
Формула 8.18. Уравнение для режима «Только тёмное»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Только светлое
Рисунок 8.27. Пример для режима слоя «Только светлое»

gimp-concepts-layer-modes.html[06.03.2021 21:36:34]

2. Режимы слоя

Маска 1 используется как верхний слой с
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Режим Только светлое сравнивает каждый компонент каждой точки верхнего слоя с
соответствующим компонентом точки нижнего слоя и использует большее значение для
конечного изображения. Полностью чёрный слой не влияет не результат, а полностью
белый слой даёт полностью белый результат.
Уравнение:
Формула 8.19. Уравнение для режима «Только светлое»

Режим накапливающийся; порядок слоёв не имеет значения.
Тон
Рисунок 8.28. Пример для режима слоя «Тон»
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100%-ой непрозрачностью

Режим Тон использует тон верхнего слоя и насыщенность и яркость нижнего слоя, чтобы
получить конечное изображение. Однако, если насыщенность верхнего слоя равна нулю,
то тон берётся из нижнего слоя.
Насыщенность
Рисунок 8.29. Пример режима слоя «Насыщенность»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью
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100%-ой непрозрачностью
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Режим Насыщенность использует насыщенность верхнего слоя и тон и яркость нижнего
слоя, чтобы получить конечное изображение.
Цвет
Рисунок 8.30. Пример для режима слоя «Цвет»

Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Цвет использует тон и насыщенность верхнего слоя и яркость нижнего слоя,
чтобы получить конечное изображение.
Значение
Рисунок 8.31. Пример для режима слоя «Значение»
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Маска 1 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Маска 2 используется как верхний слой с
100%-ой непрозрачностью

Режим Значение использует яркость верхнего слоя и насыщенность и тон нижнего слоя,
чтобы получить конечное изображение. Он годится, когда нужно выявить детали из
тёмных или светлых областей изображения, не меняя насыщенности.
У каждого слоя изображения может быть свой режим. Конечно же, режим самого нижнего слоя
не имеет никакого значения. Эффект режимов слоёв накапливающийся. У изображения внизу
три слоя. Верхний слой содержит Уилбера, окружённого прозрачностью с режимом «Разницы».
Второй слой сплошной синий с режимом «Добавления». Нижний слой заполнен текстурой
«красных квадратов».

Рисунок 8.32. Пример множества слоёв

GIMP также использует похожие режимы для инструментов рисования. Это тот же двадцать
один режим слоя плюс два дополнительных, которые применяются только к инструментам
рисования. Режим устанавливается из меню Режим в диалоге параметров инструментов. В
уравнениях выше нижний слой это слой, на котором рисуют, а верхний слой это наносимые
точки. Не обязательно иметь в изображении больше одного слоя, чтобы использовать эти
gimp-concepts-layer-modes.html[06.03.2021 21:36:34]
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режимы, поскольку они оперируют только над активным слоем и активным инструментом.
За описанием двух дополнительных режимов обратитесь к главе
режимов рисования».

Раздел 3.1.3, «Примеры

[5]

Это уравнение теоретическое. Из-за ошибки
#162395, настоящее уравнение
эквивалентно мягкому свету. Эту ошибку трудно исправить, не изменяя существующих
изображений.

Глава 8. Совмещение изображений

3. Создание новых слоёв
Report an error in the bug tracker
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3. Создание новых слоёв
Глава 8. Совмещение изображений

3. Создание новых слоёв
Существует несколько способов создания нового слоя в изображении. Вот наиболее важные:
Вызвать команду Слой → Создать слой… из меню изображения. Появится диалог,
позволяющий указать основные свойства нового слоя. За дополнительной информацией
обратитесь к главе Диалог нового слоя.
Вызовите команду Слой → Создать копию слоя из меню изображения. Это создаст новый
слой, который будет точной копией активного слоя, над активным слоем.
Когда вы «вырезаете» или «копируете» что-нибудь, а потом вставляете с помощью
клавиш Ctrl + V или команды Правка → Вставить, в результате получается «плавающее
выделение», которое можно расматривать, как временный слой. Прежде, чем с ним можно
что-либо делать, его надо прикрепить к существующему слою или преобразовать в
нормальный слой. Во втором случае, новый слой будет по размеру как раз, чтобы вместить
вставленные данные.

2. Режимы слоя

4. Layer Groups
Report an error in the bug tracker
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4. Layer Groups
Глава 8. Совмещение изображений

4. Layer Groups
This possibility appeared with GIMP-2.8.
You can group layers that have similarities in a tree-like way. So, the layer list becomes easier to manage.

Create a Layer Group
You can create a layer group by clicking on the Create a new layer group button at the bottom of the
layer dialog,
through Layer → New Layer Group, or through the layer dialog context menu.
This empty layer group appears just above the current layer. It is important to give it an evocative
name (double-click or F2 on the name, or use Edit Layer Attributes in the context menu you get by
right clicking the Layer dialog, to edit it), else you will get confused when several ones are created.
You can create several layer groups and you can embbed them, that is include a layer group in
another one.
Adding Layers to a Layer Group
You can add existing layers to a layer group by click-and-dragging them.
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Примечание
The hand representing the mouse pointer must turn smaller before
releasing the mouse button.
A thin horizontal line marks where the layer will be laid down.

To add a new layer to the current layer group, click on the Create a new layer at the bottom of the
layer dialog, or use the New Layer command in the image menu.
When a layer group is not empty, a small «>» icon appears. By clicking on it, you can fold/unfold the
layer list.

Layers that belong to a layer group are slightly indented to the right, allowing you know easily which
layers are part of the group.
Видимость
If a layer group is made invisible using the eye icon but still open (so that the layers inside the group
are shown in the list), there is a struck out eye shown besides the layers that are inside the group to
indicate that these layers are not displayed in the final projection of the image, but theoretically visible
in the layer group.

Raise and Lower Layer Groups
You can raise and lower layer groups in the layer dialog as you do with normal layers: click-anddragging, using arrow up and down keys at the bottom of the layer dialog.
Duplicate a Layer Group
You can duplicate a layer group: click on the Create a duplicate of the layer button or right-click and
select the Duplicate Layer command in the pop up context menu.
Move Layer Groups
You can move a layer group to another image by click-and-dragging. You can also copy-paste it
using Ctrl-C and Ctrl-V: then, you get a floating selection that you must anchor (anchor button at the
bottom of the layer dialog).
You can also move a layer group to the canvas: this duplicates the group in the group. Chain all
layers in the duplicated layer group, activate the Move tool, then, in the image, move the layer. That's a
way to multiply multi-layer objects in an image.
Delete a Layer Group
To delete a layer group, click on the red cross button at the bottom of the layer dialog or right-click
and select Delete layer.
Embed Layer Groups
When a layer group is activated, you can add another group inside it with the «Add New Layer Group»
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command. There seems to be no limit, excepted memory, to the number of embedded layer groups.
Layer Modes and Groups
A layer mode applied to a layer group acts on layers that are in this group only. A layer mode above a
layer group acts on all layers underneath, outside and inside the layer groups.

Original image
Рисунок 8.33. Layer Mode in or out Layer Group

We added a white layer in the layer group with
saturation mode: only square and triangle are
grayed out.

We added a white layer out of the layer group
with saturation mode: all layers underneath are
grayed out, background layer also.

Since GIMP-2.10, layer groups have a special layer mode: the Pass Through mode. This mode exists
only if a layer group is active.
When this mode is used instead of any other one, layers inside the layer group will behave as if they
were a part of the layer stack, not belonging to the group. Layers within the group blend with layers
below, inside and outside the group.
While with Normal mode, layers within a group are treated as if they were a single layer, which is then
blended with other layers below in the stack; a modifier on a layer inside the group blends layers
below in the group only.
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More details about Pass Through in

Pass-through .

Непрозрачность
When a layer group is activated, opacity changes are applied to all the layers of the group.
Layer Mask
Since GIMP-2.10, masks on layer groups are possible. They work similarly to ordinary-layer masks, with
the following considerations.
The group’s mask size is the same as group’s size (i.e., the bounding box of its children) at all times.
When the group’s size changes, the mask is cropped to the new size — areas of the mask that fall
outside of the new bounds are discarded, and newly added areas are filled with black (and hence are
transparent by default).
Of course, you still can add a layer mask to a layer in the group to mask a part of the layer:

We added a white (Full opacity) layer mask to the triangle layer.

3. Создание новых слоёв

Глава 9. Text Management
Report an error in the bug tracker
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Глава 9. Text Management
Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?

Глава 9. Text Management
Содержание
1. Text Management
1.1. Text Area
1.2. Managing Text Layer
1.3. Text Toolbox
1.4. Text Context Menu
2. Текст
2.1. Приукрашивание текста
2.2. Добавление шрифтов
2.3. Неполадки со шрифтами

1. Text Management
Text is managed with the Text tool. This tool creates a new layer containing the text, above the
current layer in the layer dialog, with the size of the text box. Its name is the beginning of the text.

Рисунок 9.1. Пример текста

Пример текста, показана граница
текстового слоя. (Шрифт: Utopia Bold)
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The layer dialog, with the text layer above the
layer which was current.

Глава 9. Text Management

The Text tool is progressively improved. With GIMP-2.8, you can now edit text directly on canvas. A
text tool box has been added which overlays the canvas above the text box.

As soon as you click on the canvas with the Text tool, you get a closed text box and
a semi-transparent tool box just above.
Text tool options are described in

Раздел 5.6, «Текст».

1.1. Text Area
You can start typing text at once. The text box will enlarge gradually. Press Enter to add a
new line.
You can also enlarge the text box by click-and-dragging, as you do with selections. The box
size appears then in the status bar at the bottom of the image:

To edit text, you must, first, select the part you want to edit by click-and-drag, or
Shift + arrow keys and then use the options of the Раздел 1.3, «Text Toolbox».
Instead of using the on-canvas text editing, you can use the text editor dialog described in
Раздел 5.6.3, «Редактор текста».
You can move the text on the image using the Move tool: you must click on a character, not
on the background.
You can get Unicode characters with Ctrl + Shift + U plus hexadecimal Unicode code of
the desired char, for example:

Рисунок 9.2. Entering Unicode characters
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Ctrl + Shift + U

4 7

Enter

Of course this feature is more useful for entering special (even exotic) characters, provided
that the required glyphs for these characters are supplied by the selected font — only few
fonts support Klingon. ;-)

Unicode 0x47 («G»), 0x2665, 0x0271, 0x03C0
You can edit the text later, if the text layer still exists and has not been modified by another
tool (see below): make the text layer active in the Layer dialog, select the Text tool and click
on the text in the image window.

1.2. Managing Text Layer
You can operate on a text layer in the same ways as any other layer, but doing so often
means giving up the ability to edit the text without losing the results of your work.
Понимание некоторых особенностей управления текстом дает вам представление о
том, что текстовый слой содержит больше информации, чем просто набор пикселей,
которые вы видите: также он содержит представление текста в формате текстового
редактора. Вы можете это видеть в всплывающем окне редактирования текста, которое
появляется при выборе инструмента «Текст». Каждый раз при изменении текста,
изображение слоя перерисовывается для отражения сделанных вами изменений.
Теперь предположим, что вы создали текстовый слой и затем произвели над ним
некоторые операции, не включающее в себя использование инструмента «Текст»: к
примеру, поворот слоя. Предположим, затем вы вернулись обратно к редактированию
слоя с помощью инструмента «Текст». После того, как вы завершите редактировать
текст, инструмент перерисует слой, удалив результат предыдущего действия.
Поскольку эта опасность неочевидна, инструмент «Текст» пытается защитить вас от неё.
Если вы проводите операции на текстовом слое, и затем позже пытаетесь
редактировать текст, возникнет всплывающее сообщение, предупреждающее о том,
что изменения будут отменены, и вам будет предложено три варианта:
всё равно редактировать текст;
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отмена;
создать новый текстовый слой с текстом существующего слоя, оставив
существующий слой неизмененным.

Рисунок 9.3. Предостережение о потере изменений

1.3. Text Toolbox

Рисунок 9.4. Text Toolbox

You get this box, which overlays canvas, as soon as you click on canvas with the Text Tool. It
allows you to edit text directly on canvas.
Apart from the usual text formatting features like font family, style and size selectors you get
numeric control over baseline offset and kerning, as well as the ability to change text color for
a selection.
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Change font of selected text: as soon as you start editing the default font name, a dropdown list appears, allowing you to select a font.
Change size of selected text: self-explanatory.
Bold, Italic, Underline, Strikethrough : self-explanatory.
Change baseline of selected text: "In European typography and penmanship, baseline is
the line upon which most letters "sit" and below which descenders extend" (Wikipedia). In
HTML, there are several kinds of baselines (alphabetic, ideographic, bottom…). Here,
consider that baseline is "bottom" and determines the place for descenders. The default
baseline "0" gives place for descenders. You can use it to increase space between two
lines only, while «Adjust line spacing» in tool options increases space between all lines.

Рисунок 9.5. Default Baseline

Default baseline marked with a red line.

Change kerning of selected text: "In typography, kerning… is the process of adjusting
the spacing between characters in a proportional font." (Wikipedia). You will probably use
this setting to adjust letter spacing of a selected part of text.
Let us look at a selected text (zoomx800 to see pixels):
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We can see that the Sans font is a proportional font: letters widths are different, and «T»
glyph comes over the «e». Letters widths are marked with thin vertical lines and left
borders of letter width cover preceding letters by one pixel. Now we set «Change kerning
of selected text» to 2 pixels:

Blank spaces, 2 pixels wide, are added between all selected characters and letter widths
are preserved. If no text is selected, a blank space is added at the place of the mouse
pointer between two characters.
Now, we compare with the «Adjust letter spacing» option of Text tool:
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The option applies to the whole text, not only to the selected text. Blank spaces are added
inside letters widths and letter widths are not respected.
You can also use Alt + arrow keys to change baseline offset and kerning.
Change color of selected text: this command opens a color dialog where you choose a
color for the selected text.
Clear style of selected text: using this command, you can get rid of all new settings you
applied to the selected text.

1.4. Text Context Menu

Рисунок 9.6. Text Editing Context Menu
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You get this menu by right-clicking on text. It is somewhat different from that of the Text
Editor dialog.
Cut, Copy, Paste, Delete : these options concern a selected text. They remain grayed out
as long as no text is selected. «Paste» is activated if the clipboard is full of text.
Open text file : this command opens a file browser where you can find the wanted text
file.
Clear : this command deletes all the text, selected or not.
Path from text : this command creates a path from the outlines of the current text. The
result is not evident. You have to open the Path dialog and make path visible. Then select
the Path tool and click on the text. Every letter is now surrounded with a path component.
So you can modify the shape of letters by moving path control points.
This command is similar to Layer → Text to Path .

Рисунок 9.7. Text to path applied

Nothing appears.

Рисунок 9.8. Path made visible

Path made visible in Path tab. Path appears as a red border around text.
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Рисунок 9.9. Path tool activated

Path tool activated; click on path.

Text along path :
This option is enabled only if a path exists. When your text is created, then create or
import a path and make it active. If you create your path before the text, the path
becomes invisible and you have to make it visible in the Path Dialog.
This command is also available from the «Layer» menu:

Рисунок 9.10. The Text along Path command among text
commands in the Layer menu

This group of options appears only if a text layer exists.

Click on the Text along Path button. The text is bent along the path. Letters are
represented with their outline. Each of them is a component of the new path that appears
in the Path dialog. All path options should apply to this new path.
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Рисунок 9.11. «Text along Path» example

From Left to Right / From Right to Left : fix the writing direction of your language.
Input Methods : methods are available for some languages. For example, selecting
«Inuktitut» transforms your keyboard into an Inuktitut keyboard, temporarily.

4. Layer Groups

2. Текст
Report an error in the bug tracker
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2.1. Приукрашивание текста

Рисунок 9.12. Причудливый текст

Четыре типа причудливого текста, созданные сценариями логотипа: «Чужой
неон», «коровий», «мороз» и «мел». Использовались все значения по
умолчанию, кроме размера шрифта.

There are many things you can do to vary the appearance of text beyond just rendering it with
different fonts or different colors. By converting a text item to a selection or a path, you can fill it,
stroke the outlines, transform it, or generally apply the whole panoply of GIMP tools to get
interesting effects. As a demonstration of some of the possibilities, try out the "logo" scripts at
File → Create → Logos .
Примечание
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This Logos item no longer exists in GIMP-2.10.10. But many scripts
are still available in
https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/extras.
Each of these scripts allows you to enter some text, and then creates a new image showing a logo
constructed out of that text. If you would like to modify one of these scripts, or construct a logo
script of your own, the Using Script-Fu and Script-Fu Tutorial sections should help you get
started. Of course, you don't need Script-Fu to create these sorts of effects, only to automate
them.
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2.2. Добавление шрифтов
Report an error in the bug tracker
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2.2. Добавление шрифтов
За самой современной информацией о шрифтах в GIMP обратитесь на сайт GIMP, страница
«Шрифты GIMP 2.6» [GIMP-FONTS]. Этот раздел попытается дать полезный обзор.
GIMP использует движок шрифтов FreeType 2 и систему управлениями шрифтами Fontconfig.
GIMP может использовать любые шрифтры на пути Fontconfig; он также может использовать
шрифты на поисковом пути GIMP, который указывается на странице Папки шрифтов диалога
настроек. По умолчанию, поисковый путь шрифтов включает системную папку шрифтов GIMP,
которую лучше не менять, хотя она и пустая, и папку fonts в вышей личной папке GIMP. Для
удобства можно добавить дополнительные папки шрифтов.
FreeType 2 — очень мощная и гибкая система. По умолчанию, она поддерживает следующие
форматы файлов:
Шрифты TrueType и коллекции
Шрифты Type 1
Шрифтры Type 1 с ключом CID
Шрифты CFF
Шрифты OpenType (оба варианта, TrueType и CFF)
Растровые шрифты на основе SFNT
Шрифты X11 PCF
Шрифты Windows FNT
Шрифты BDF (включая сглаженные)
Шрифты PFR
Шрифты Type42 (ограниченная поддержка)
Также можно добавить модули поддержки других типов файлов шрифтов. За дополнительной
информацией идите на сайт FREETYPE 2 [FREETYPE].
Linux. На системах Linux если Fontconfig установлена как обычно, всё, что нужно сделать, чтобы
добавить новый шрифт, это положить его файл в папку ~/.fonts. Это даст доступ к шрифту не
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только GIMP, но и другим программам, использующие Fontconfig. Если вы хотите, чтобы только у
GIMP был доступ к шрифту, положите его файл в подпапку fonts вашей личной папки GIMP или
в любую папку на поисковом пути шрифтов. В любом случае этот шрифт появится при загрузке
GIMP. Если вы хотите использовать его в уже запущенном GIMP, нажмите кнопку Обновить в
диалоге

Шрифты.

Windows. Самый лёгкий способ установить шрифт — поместить его в папку Шрифты и оставить
операционной системе сделать остальное. Эта папка по умолчанию находится в
C:\windows\fonts или C:\winnt\fonts. Иногда двойное нажатие на файл шрифта установит
его, а не только покажет, иногда — только покажет. Этот метод сделает шрифт доступным всем
приложениям Windows, а не тольео GIMP.
Mac OS X. Есть несколько способов установить шрифт в системе. Его можно поместить в папку
«Библиотеки»/«Шрифты» в вашей «Домашней папке». Или дважды нажать на пиктограмму
шрифта в Искателе, что вызовет Книгу шрифтов. Вы можете просмотреть, как выглядит шрифт
и выбрать нужные шрифты, чтобы их файлы установились в системе. В любом случае шрифт
будет доступен всем приложениям, не только GIMP. Чтобы все пользователи могли
использовать шрифт, поместите его в папку «Библиотеки»/«Шрифты» диска Mac OS X™ или в
папку «Компьютер» столбца Коллекция Книги шрифтов.
Чтобы установить шрифт Type 1, необходимы файлы .pfb и .pfm. Передвиньте тот, у которого
есть пиктограмма, в папку шрифтов. Другому необязательно быть с той же папке при
перемещении, поскольку он использует своего рода поиск для нахождения необходимых
файлов. Но поместить его в ту же папку не повредит.
В принципе, GIMP может использовать на Windows любой шрифт, поддерживаемый FreeType.
Обнако те шрифты, которые не поддерживаются Windows напрямую, должны быть помещены в
папку fonts вашей личной папки GIMP или на пути поиска шрифтов. Поддержка со стороны
Windows зависит от версии. На всех системах, где работает GIMP, поддерживаются по крайней
мере TrueType, Windows FON и Windows FNT. Windows 2000 и позже поддерживают Type 1 и
OpenType. Windows ME поддерживает OpenType и может быть Type 1, но наиболее
распространённый установщик GIMP под Windows официально не поддерживает Windows ME,
хотя может и работать.
Примечание
GIMP использует Fontconfig для управления шрифтами на Windows и
Linux. Инструкции выше работают потому, что Fontconfig по
умолчанию использует папку шрифтов Windows, т.е. ту же папку, что
Windows использует для себя. Если Fontconfig установлен по-другому,
тогда нужно искать, куда поместить шрифты, чтобы GIMP их нашёл. В
любом случае, папка fonts вашей личной папки GIMP всегда
работает.
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2.3. Неполадки со шрифтами
Проблемы со шрифтами были самой большой категорией ошибок в GIMP 2, хотя они были не
такими частыми по конец серии 2.0. В большинстве случаев они происходили из-за
неправильно отформатированных файлов шрифтов, что несло за собой проблемы с Fontconfig.
Если GIMP ломается при сканировании ваших папок со шрифтами, лучше всего обновить
Fontconfig до версии 2.2.0 и новее. Для быстрого устранения ошибки, запустите GIMP с
командной строки с параметром --no-fonts. В этом случае вы не сможете использовать
инструмент Текст.
Другая известная проблема это то, что Pango 1.2 не может загружать шрифты, с которыми не
поступает отображение символов Юникода. (Pango — это библиотека размещения текста,
используемая GIMP). Множество символьных шрифтов попадают в эту категорию. На некоторых
системах, использование таких шрифтов закрывает GIMP. В этом случае обновите Pango до
версии 1.4 или новее, и шрифты станут доступными.
Частой причиной недоразумений в Windows состоит в то, что на загрузке неправильно
отформатированного шрифта GIMP выдаёт сообщение об ошибке. При этом появляется окно
консоли с текстом ошибки. Не закрывайте это окно. Он безвредное, но его закрытие закроет
GIMP. Когда это происходит, пользователям кажется, что GIMP сломался. Это не так: закрытие
окна консоли закрывает GIMP в Windows. К сожалению, это происходит из-за ошибок в
состыковке между Windows и библиотеками, используемыми GIMP. Это нельзя исправить в
GIMP. В этом случае минимизируйте окно консоли и не обращайте на него внимание.

2.2. Добавление шрифтов
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Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?

Глава 10. Улучшение фотографий
Содержание
1. Работа с цифровыми фотографиями
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1. Работа с цифровыми фотографиями

1.1. Введение
Одно из наиболее распространённых применений GIMP заключается в исправлении
цифровых фотографий, которые по каким-либо причинам не совершенны. Такие
изображения
могут
быть
перевыдержанными,
недовыдержанными,
слегка
повёрнутыми, не в фокусе — у GIMP для таких недостатков есть хорошие инструменты.
Цель этой главы — дать обзор этих инструментов и ситуаций, когда они могут
пригодится. Здесь не будет детальной инструкции: в большинстве случаев легче
научиться эксперимертированием, чем чтением об инструментах. Также, каждый
инструмент описан в своей собственной главе. Также в этой главе не будет описания
разных специальных эффектов, которые можно применить к изображению с помощью
GIMP. Вы должны быть знакомы с базовыми понятиями GIMP до того, как приметесь за
эту главу, но быть экспертом GIMP необязательно. Если вы эксперт, то вы уже знаете
материал этой главы. Не бойтесь экспериментировать: мощная система отмены в GIMP
позволяет удалить следы практически всех ошибок нажатием клавиш Ctrl + Z .
Наиболее частые изменения в фотографиях можно разбить на четыре типа: улучшение
композиции; улучшение цвета; увеличение резкости; удаление шума и других
нежелательных объектов изображения.
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1.2. Улучшение композиции
1.2.1. Вращение изображения
При фотографировании очень легко держать фотоаппарат не точно вертикально,
что слегка поворачивает фотографию. В GIMP это устраняется инструментом
Вращение. Активируйте инструмент нажатием на пиктограмму
в панели
инструментов или нажатием клавиш Shift + R внутри окна изображения.
Убедитесь, что
параметры
инструмента
видны
и
вверху
параметр
«Преобразование» установлен на «Слой». Теперь, при нажатии мышки появится
сетка, которая будет вращаться по мере движения мышки. Когда сетка выглядит
правильно, нажмите кнопку Вращать или нажмите клавишу Enter , и изображение
повернётся.
Таким образом нелегко исправить изображение с первой попытки. Одно из
решений — повернуть ещё на небольшой угол — нежелательно, поскольку, при
каждом вращении, конечные точки не совпадают с начальными, и изображение
становится слегка размазанным. Поворот второй раз добавляет размазывание, так
что этого стоит избегать. Лучше отменить первое вращение, изменить угол
вращения и попробовать ещё раз.
К счастью, в GIMP есть другой способ сделать то же самое, но легче. В параметрах
инструмента установите значение параметра «Направление» на «Корректирующее
(Назад)». Тогда, вместо поворота сетки, чтобы скомпенсировать ошибку, вы её
поворачиваете, чтобы совместить с ошибкой.
Примечание
Начиная с версии «GIMP» 2.2, можно просмотреть
результат поворота, а не только повёрнутую сетку. Это
позволяет легче найти правильный угол с первого раза.
После вращения изображения образуются треугольные дырки по углам
изображения. Их можно залить каким-нибудь нейтральным цветом, но лучше
откадрировать изображение. Чем больше вращение, тем больше нужно
кадрировать, поэтому лучше всего постараться выровнять фотоаппарат при
фотографировании.

1.2.2. Кадрирование
При фотографировании цифровым фотоаппаратом есть больше возможностей
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выбрать, что попадёт в кадр, но это не всегда удаётся. Получаются изображения,
которые нужно кадрировать. Кроме того, иногда для увеличения эффекта
фотографии нужно убрать всё лишнее и оставить наиболее важные элементы
изображения. Придерживайтесь правила «третей», которое гласит, что для
наибольшего эффекта поместите эмоциональный центр фотографии на треть от
края изображения, как по вертикали, так и по горизонтали.
Чтобы откадрировать изображение, активируйте инструмент Кадрирование на
панели инструментов или нажатием клавиш Shift + C в окне изображения. Теперь
нажмите и двиньте мышку, чтобы определить прямоугольник кадрирования. Когда
район выбран, нажмите клавишу Enter .

1.3. Улучшение цвета
1.3.1. Автоматические инструменты
Несмотря на высокий контроль за экспозицией в цифровых фотоаппаратах,
фотограции могут получится перевыдержанными или недовыдерженными, или со
смещёнными цветами из-за особенностей освещения. В GIMP есть инструменты,
позволяющие исправить цвета в изображении, от автоматических, вызываемые
одним нажатием кнопки, до сложных со многими параметрами настройки. Начнём с
простых.
В GIMP есть несколько автоматических инструментов корректировки цвета. К
сожалению, они не всегда дают ожидаемый результат, но и не требуют много
времени для вызова. В конце концов, они помогут вам понять цветовые
характеристики изображения. За исключением инструмента «Автоуровни», эти
инструменты находятся в меню изображения Цвета → Авто .
Вот они с коротким описанием каждого из них:
Упорядочить
Этот инструмент (в действительности, дополнение) полезно для
недовыдержанных изображений: он изменяет всё изображение одинаково до
тех пор, пока самая яркая точка не станет максимальной интенсивности, а
самая тёмная точка — чёрной. Недостаток заключается в том, что степень
осветления определяется самой светлой и самой тёмной точками, поэтому
присутствие всего лишь одной белой и чёрной точки делает этот инструмент
неэффективным.
Выровнять
Это сильный инструмент, который пытается расставить цвета равномерно по
всему
диапазону
интенсивностей.
В
некоторых
случаях
эффект
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замечательный, увеличивая контраст в местах, где его трудно увеличить
другими способами; но в большинстве случаев изображение получается
причудливым.
Усиление цвета
Эта команда увеличивает диапазон насыщенности цветом слоя, не изменяя
яркость или тон. Поэтому эта команда не эффективна с серыми
изображениями.
Увеличить контраст
Работает как и команда «Упорядочить», но по отдельности с каналами
красного, зелёного и синего. У неё часто получается уменьшить смещение
цвета.
Растянуть HSV
Работает так же, как и команда «Увеличить контраст», но в цветовой модели
HSV вместо RGB. Она сохраняет тон.
Баланс белого
Эта команда может улучшить изображения с недостатком белого или чёрного,
удаляя редко используемые цвета и растягивая остальные на максимальный
диапазон.
Авто уровни
Это можно сделать с помощью инструмента Уровни ( Инструменты → Цвет →
Уровни или Цвета → Уровни в меню изображения), нажатием на кнопку Авто
в середине диалога. Покажется предварительный просмотр результата; нужно
нажать кнопку Ok, чтобы результат сохранился. Нажатие кнопки Отменить
возвращает изображение в первоначальный вид.
Если можно найти точку в изображении, которая должна быть полностью
белой, и точку, которая должна быть чёрной, то возможно использовать
инструмент Уровни для полуавтоматического исправления, что даёт
приемлемый результат как в исправлении яркости, так и цветов по всему
изображению. Сначала вызовите инструмент, как описано выше. Теперь
найдите внизу диалога три кнопки с символами пипетки. Та, что слева, при
зависании над ней, показывает, что её функция — «Выбрать чёрную
точку».Нажмите на неё, а потом нажмите на точку в изображении, которая
должна быть чёрной. Заметьте, как изменилось изображение. Затем нажмите
на кнопку справа («Выбрать белую точку»), и нажмите в изображении на точку,
которая должна быть белой. Изображение снова изменится. Если результат
удовлетворяет, нажмите кнопку Ok, иначе — Отменить.
Это автоматические исправления цвета; если ни один из этих инструментов
справился с задачей, до пора переходить на интерактивные инструменты цвета.
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Все они кроме одного находятся в меню изображения Инструменты → Цвет .
После выбора инструмента цвета нажмите в окне изображения, чтобы появился
диалог инструмента.

1.3.2. Проблемы с выдержкой
Самый простой инструмент — Яркость/Контраст. Он также наименее мощный, но
во многих случаях делает всё, что требуется. Этот инструмент обычно используется
для перевыдержанных и недовыдержанных изображений; его вряд ли стоит
использовать для исправления смещения цвета. У инструмента два параметра, для
«Яркости» и «Контраста». Если выбран «Просмотр» (его лучше выбрать), все
изменения параметров тут же отобразятся в изображении. Когда нужный результат
достигнут, нажмите кнопку OK, чтобы сохранить результат, иначе нажмите Cancel,
чтобы работу инструмента отменить.
Более продвинутый, и только слегка более сложный, способ исправления проблем
выдержки — использовать инструмент Уровни. Диалог этого инструмента выглядит
сложным, но для простого использования можно работать только в области
«Уровни на входе». Там ниже гистограммы расположены три треугольных ползунка.
За подробным писанием обратитесь в раздел
Инструмент Уровни, но самый
лёгкий способ использования — экспериментирование — передвигать ползунки и
смотреть, как изменится изображение. Для этого убедитесь, что «Просмотр» внизу
диалога выбран.
Очень сильный способ исправления проблемы с выдержкой — с помощью
инструмента Кривые. Этот инструмент позволяет нажать и двигать управляющие
точки кривой, чтобы создать соотношение между яркостью на входе и яркостью на
выходе. Этот инструмент может сделать всё, что можно сделать инструментами
Яркость/Контраст и Уровни, поэтому он сильнее обоих. За подробным описанием
инструмента обратитесь в раздел Инструмент Кривые, но научиться легче всего
экспериментированием.
Самый сильный метод изменения яркости и контраста по всему изображению,
используемый продвинутыми пользователями, это создать новый слой над
рабочим слоем и установить режим нового слоя на «Умножение». Тогда новый слой
служит конролёром усиления для нижнего слоя. Белый цвет даёт максимальное
усиление, чёрный не даёт никакого. Поэтому, рисуя на слое, можно выборочно
указывать яркость областей изображения, приобретая полный контроль за
результатом. Старайтесь рисовать только плавными градиентами, потому что
резкие переходы создадут края, которых не было. Рисуйте только серым, не цветом,
если только не хотите сдвинуть цвет в изображении.
Режим «Умножение» — не единственный режим, полезный в управлении
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усилением. В частности, этот режим тожет только затемнить области изображения
и никогда не осветлить. Поэтому он полезен для перевыдержанного изображения.
У режима «Деление» обратный эффект: он может только осветлить области
изображение и никогда не затемнить. Вот подсказка как выявить максимальное
количество деталей по всему изображению:
1. Создайте копию слоя (копия станет выше исходного слоя в стопке слоёв).
2. Уберите насыщенность нового слоя.
3. Примените Гауссово размывание к результату с большим радиусом (от 100 и
больше).
4. Установите режим в диалоге слоёв на Деление.
5. Управляйте величиной исправления изменением прозрачности нового слоя
в диалоге слоёв или с помощью инструментов Яркость/Контраст, Уровни или
Кривые.
6. При получение нужного результата можно Свести изображение, чтобы
объединить контрольный слой с исходным.
Кроме режимов «Умножение» и «Деление» можно получить полезные эффекты с
другими комбинациями режимов слоёв, например, с режимом «Осветление»,
«Затемнение» или «Рассеяный свет». Но не углубляйтесь во все параметры: при
всём множестве режимов трудно будет принять решение.

1.3.3. Исправление тона и насыщенности.
Из нашего опыта мы можем сказать, что если у изображения сдвинуты цвета —
слишком много красного или синего и т.д. — легче всего это исправить с помощью
инструмента Уровни, изменяя уровни по отдельности для красного, зелёного и
синего каналов. Если это не срабатывает, тогда можно попробовать инструменты
«Цветовой баланс» или «Кривые», но их сложнее использовать эффективно. Они
очень хороши для создания определённого типа спецэффектов.
Иногда трудно понять, если вы достаточно исправили цвета. Объективно самый
лучший способ это найти точки, которые вы знаете должны быть белыми или
серыми. Активируйте инструмент Пипетка и нажмите на такую точку. Появится
диалог инструмента. Если цвета исправлены правильно, то компоненты красного,
зелёного и синего выбранной точки будут одинаковы; если нет, то нужно найти
дополнительные изменения. Этот метод при правильном использовании
позволяет даже цвето-нечуствительным людям исправить цвета в изображении.
Если изображение вымыто — как легко случается при фотографировании при
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ярком свете — попробуйте инструмент Тон/Насыщенность. Он даёт три ползунка,
чтобы изменять тон, освещённость и насыщенность. Повышение насыщенности
скорее всего улучшит изображение. В некоторых случаях полезно исправить
одновременно и освещённость. («Освещённость» здесь подобна «Яркости» в
инструменте Яркость/Контраст, но состоят из разных частей красного, зелёного и
синего. Инструмент Тон/Насыщенность позволяет исправлять ограниченные
диапазоны цветов (кнопки в верхней части диалога), но для получения
естественных результатов лучше этого избегать.
Подсказка
Даже если изображение не выглядит вымытым, часто
ему можно придать больше выразительности, слегка
увеличив насыщенность. Ветераны эры плёнки
называют этот трюк «Фуджированием», от название
плёнки Фуджихром, известная своим свойством
создавать сильно насыщенные фотографии.
Если фотографировать при слабом свете, может случиться другая крайность —
слишком много насыщенности. В этом случае тоже можно использовать
инструмент Тон/Насыщенность, но снижая насыщенность, а не увеличивая её.

1.4. Исправление Резкости
1.4.1. Убирание размывания
Если фокус фотоаппарата неправильно установлен, или фотоаппарат движется во
время фотографирования, получается размытое изображение. Если размывания
слишком много, то скорее всего сделать ничего нельзя ни с каким инструментом.
При умеренном размывании возможно улучшить изображение.
The most generally useful technique for sharpening a fuzzy image is called the
Sharpen (Unsharp Mask. In spite of the rather confusing name, which derives from its
origins as a technique used by film developers, its result is to make the image sharper,
not «unsharp». It is a plug-in, and you can access it as Filters->Enhance->Sharpen
(Unsharp Mask) in the image menu. There are two parameters, «Radius» and «Amount».
The default values often work pretty well, so you should try them first. Increasing either
the radius or the amount increases the strength of the effect. Don't get carried away,
though: if you make the unsharp mask too strong, it will amplify noise in the image and
also give rise to visible artifacts where there are sharp edges.
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Подсказка
Sometimes using Sharpen (Unsharp Mask) can cause color
distortion where there are strong contrasts in an image.
When this happens, you can often get better results by
decomposing the image into separate Hue-Saturation-Value
(HSV) layers, and running Sharpen (Unsharp Mask) on the
Value layer only, then recomposing. This works because the
human eye has much finer resolution for brightness than for
color. See the sections on Decompose and Compose for
more information.
В некоторых случаях можно получить хорошие резльтаты, выборочно повышая
резкость в отдельных местах с помощью инструмента Резкость или размывание
в режиме «Резкость». Это позволяет увеличить резкость областей, рисуя на них
любой кистью. Помните, однако, что результат может быть не совсем
естественный: повышение резкости усиливает как видимую резкость краёв, так и
шум.

1.4.2. Уменьшение зернистости
When you take pictures in low-light conditions or with a very fast exposure time, the
camera does not get enough data to make good estimates of the true color at each pixel,
and consequently the resulting image looks grainy. You can «smooth out» the graininess
by blurring the image, but then you will also lose sharpness. There are a couple of
approaches that may give better results. Probably the best, if the graininess is not too
bad, is to use the filter called Selective Blur, setting the blurring radius to 1 or 2 pixels.
The other approach is to use the Despeckle filter. This has a nice preview, so you can
play with the settings and try to find some that give good results. When graininess is
really bad, though, it is often very difficult to fix by anything except heroic measures (i.e.,
retouching with paint tools).

1.4.3. Смягчение
Иногда возникает обратная проблема, когда изображение слишком резкое. Его
можно смягчить, и делать это намного легче, чем повышать резкость. Поскольку
размывать нужно немного, используйте дополнение «Размывание» в меню
изображения Фильтры → Размывание → Размывание. Оно слегка смягчит
изображение; если нужно больше, примените фильтр повторно.
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1.5. Удаление нежелательных объектов из изображения
Есть два типа объектов, которые захочется удалить. Во-первых, разного рода помехи,
как пыль или волос на линзе. Во-вторых, объекты в изображении, которые мешают
восприятию изображения, например, телефонные провода на фоне горного массива.

1.5.1. Удаление пятен
Фильтр Удаление пятен полезен для удаления разного рода помех на линзе. Он
находится в меню изображения Фильтры → Улучшение → Удаление пятен. Очень
важно, что для работы с этим фильтром необходимо выделить помеху и
небольшой район вокруг неё. Выделение должно быть достаточно малым, чтобы
точки помех статистически отличались от точек вокруг выделения. Применение
этого фильтра ко всему изображению вряд ли приведёт к чему-нибудь полезному.
После создания выделения активируйте фильтр и проверяйте просмотр по мере
изменения параметров. При удаче можно найти значения параметров, которые
удаляют помеху, не повреждая область вокруг. Чем сильнее помеха выделяется на
фоне, тем лучше будет результат. Если не получается, постарайтесь создать другое
выделение и попробуйте снова.
Если нужно удалить много помех, необходимо применить фильтр «Удаление пятен»
к каждой отдельно.

1.5.2. Удаление мусора
Наиболее полезный метод удаления

ненужных

объектов

из

изображения

использует инструмент

Штамп , который позволяет рисовать в одной части
изображения, используя данные точек другой части или другого изображения.
Трюк в эффективном использовании инструмента заключается в нахождении такой
части изображения, которую можно перекопировать на ненужный объект. Если
область, окружающая объект, сильно отличается от него, то шансов исправить
мало. На пример, если на фотографии спокойного пляжа есть человек, которого
хочется телепортировать, то скорее всего можно найти часть пустого пляжа и
перекопировать её поверх человека. Естественность результатов при правильном
использовании инструмента иногда просто поражает.
За дополнительной информацией обратитесь в главу
Штамп. К этому
инструменту нужно привыкнуть, и с первого раза незаметное копирование может и
не получиться.
Другой инструмент, работающий как и Штамп, но умнее, это Лечебная кисть,
который тоже принимает во внимание область вокруг объекта во время
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копирования. Обычно он используется для удаления морщин и других мелких
ошибок в изображении.
В некоторых случаях можно получить хороший результат простым вырезанием
объекта из изображения и использованием дополнения «Ресинтезатор», чтобы
заполнить пустоту. Это дополнение не включается в основной пакет GIMP, но
можно достать на сайте автора пакета [PLUGIN-RESYNTH]. Результат зависит от
изображения.

1.5.3. Удаление эффекта красных глаз
При фотографировании со вспышкой кого-то, кто смотрит прямо в фотоаппарат,
сетчатка глаза может отразить свет от вспышки таким образом, что глаза будут
казаться красными. Это называется эффект красных глаз, и он может выглядеть
довольно странно. У многих современных фотоаппаратов есть специальный
режим вспышки, чтобы минимизировать эффект, но даже при его использовании
эффект может полностью не исчезнуть. Такой эффект можно наблюдать и у
животных, но цвет глаз может быть другой, например зелёный.
From version 2.4, GIMP incorporated a special remove red eye filter. Make a selection
with one of the selection tools of the red part of the eye and then choose the «Remove
Red Eye» filter. Perhaps you have to fiddle around a bit with the threshold slider to get
the right color.

1.6. Сохранение результатов
1.6.1. Файлы
В каком формате нужно сохранять результат работы, и нужно ли изменять размер?
Ответ на этот вопрос зависит от конечного использования изображения.
Если вы собираетесь ещё открывать изображение в GIMP для дальнейшей
работы, то лучше сохранить в родном формате GIMP XCF (т.е. название файла
something.xcf), потому что это единственный формат, гарантирующий не
терять никакую информацию об изображении.
If you intend to print the image on paper, you should avoid shrinking the image,
except by cropping it. The reason is that printers are capable of achieving much
higher resolutions than video monitors — 600 to 1400 dpi («dots per inch», the
physical density) for typical printers, as compared to 72 to 100 pixels per inch for
monitors. A 3000 x 5000-pixel image looks huge on a monitor, but it only comes to
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about 5 inches by 8 inches on paper at 600 ppi. There is usually no good reason to
expand the image either: you can't increase the true resolution that way, and it can
always be scaled up at the time it is printed. As for the file format, it will usually be fine
to use JPEG at a quality level of 75 to 85. In rare cases, where there are large swaths
of nearly uniform color, you may need to set the quality level even higher or use a
lossless format such as TIFF instead.
Если изображение нужно будет показывать на экране или прожекторе, помните,
что наибольшее разрешение экрана в распространённых системах —
1600x1200, поэтому разрешение изображения больше этого ничего не даст. Для
таких целей, JPEG почти всегда лучший вариант.
Если вы хотите поставить изображение на интернет или послать по
электронной почте, нужно сосредоточить усилия на уменьшении размера
файла. Сначала уменьшите размер до минимально возможного, но чтобы
видеть необходимые детали. Помните, что у разных людей — мониторы разных
размеров и разрешений. Во-вторых, сохраните изображение в файле JPEG. В
диалоге сохранения JPEG выберите «Просмотр в окне изображения» и
передвиньте ползунок качества до самого нижнего приемлемого уровня.
Изображение просмотра будет меняться при каждом изменении качества.
Просматривайте изображение в масштабе 1:1, чтобы эффекты масшбата не
наложились на эффекты качества.
За дополнительной информацией обратитесь к раздел

Форматы файлов.

1.6.2. Печать фотографий
As in most applications, in GIMP, printing needs to go to main menu File → Print .
However it is very useful to keep in mind some elementary concepts to prevent some
unpleasant surprises when looking at result, or to cure them if that occurs. You must
always remember:
изображение на экране показано в режиме RGB, а печатается в режиме CMYK;
поэтому цвета при печати могут слегка отличаться от ожидаемых. Точное
соотношение зависит от разных настроек. Любопытным советуем почитать
следующие статьи Википедии:
ICC-Profile
CMYK
Гамма

[WKPD-ICC]

[WKPD-CMYK]
[WKPD-GAMUT]

резрешение монитора обычно в пределах от 75 до 100 точек на дюйм;
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разрешение принтера — в 10 раз больше; размер напечатанного изображения
зависит от числа точек и разрешения; поэтому размер при печати не всегда
соответствует изображению на экране или размеру листа.
Поэтому до печати вызовите команду Изображение → Разрешение при печати… и
укажите необходимый размер в рамке «Размер при печати», изменяя либо размер
или разрешение. Символ

показывает, что значения связаны. Нажатие на эту
пиктограмму расцерить разрешение по x и y, но будьте осторожны. Эти настройки
существуют здесь скорее всего потому, что у некоторых принтеров разрешения по
x и y не одинаковы.

Последний совет: проверяйте отступы и центровку. Слишком большие отступы
могут отрезать часть изображения, а неотцентрованное изображение оставит
неравные отступы на бумаге.

1.6.3. Данные EXIF
Современные цифровые фотоаппараты при фотографировании добавляют
информацию к файлу данных изображения о настройках фотоаппарата и ситуации
во время фотографирования. Такая информация включается в файлы JPEG и TIFF в
структурном формате под названием EXIF. С файлами JPEG GIMP может
поддерживать эти данные, если они правильно построены: он зависит от
библиотеки «libexif», которая доступна не на всех системах. Если GIMP собран с
поддержкой EXIF, то открытие, работа и сохранение файлов JPEG сохраняют
информацию EXIF неизменной. Строго говоря, это поведение не правильное по
отношению к данным EXIF, он лучше, чем простое их удаление, как это делалось в
предыдущих версиях GIMP.
Если вы хотите видеть содержимое данных EXIF, вы можете загрузить из регистра
дополнений просмотрщик Exif
[PLUGIN-EXIF]. Если вы можете собрать его и
установить в систему, то он станет доступным в меню изображения Фильтры →
Общие → Просмотрщик Exif. (За справкой обратитесь в главу Установка новых
дополнений.)

2.3. Неполадки со шрифтами

Глава 11. Управление цветом в GIMP
Report an error in the bug tracker
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Глава 11. Управление цветом в GIMP
Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?

Глава 11. Управление цветом в GIMP
Содержание
1. Управление цветом в GIMP
1.1. Проблемы технологического процесса без управления цветом
1.2. Введение в управление цветом

1. Управление цветом в GIMP
У каждого устройства, задействованного в дизайне или фотографии, будь то цифровая
фотокамера, сканер, монитор или принтер, свои характеристики цветопередачи. И если при
открытии, редактировании и сохранении изображений не учитывать их, в изображения
могут быть внесены непоправимые и некорректные изменения. При помощи GIMP вы
можете создавать изображения, пригодные как для публикации в Интернете, так и для
печати.

Рисунок 11.1. Процесс преобразования изображения
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Процесс без управления цветом

Процесс с управлением цветом

1.1. Проблемы технологического процесса без управления
цветом
Основная проблема преобразования изображений без цветового управления —
попросту невозможность видеть результаты ваших действий. Здесь затрагиваются две
различные области:
1. Существуют различия в цветопередаче из-за разных цветовых характеристик
различных устройств, таких как фотоаппараты, сканеры, мониторы и принтеры.
2. Существуют различия в цветопередаче, вызванные ограничениями цветового
пространства, используемого тем или иным устройством.
Основная задача системы управления цветом — избежать этих проблем. Принятый
подход к решению задачи заключается в добавлении описания цветовых
характеристик к изображениям или устройствам.
Эти описания называются цветовым профилем. Цветовой профиль представляет собой
справочную таблицу для переноса цветовых характеристик устройства в независимое
от устройств цветовое пространство — так называемое рабочее цветовое
пространство. Вся работа с изображением выполняется именно в этом пространстве.
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Кроме того, при помощи профиля устройства можно имитировать цветопередачу этого
устройства на экране монитора.
Созданием цветовых профилей часто занимаются сами производители устройств.
Чтобы сделать эти профили пригодными к использованию и независящими от
платформ и операционных систем, консорциум ICC (International Color Consortium)
создал стандарт, называемый профилем ICC, который описывает, как цветовые профили
сохраняются в файлах и внедряются в изображения.

1.2. Введение в управление цветом
Подсказка
Большинство описанных здесь параметров и профилей
можно установить в диалоге настройки GIMP. За
дополнительной информацией обратитесь в Раздел 1.3,
«Управление цветом».

1.2.1. Ввод
Почти все цифровые фотоаппараты встраивают цветовой профиль в каждую
фотографию не спрашивая о том пользователя. У цифровых сканеров также есть
цветовой профиль, который они встраивают в отсканированные изображения.

Рисунок 11.2. Применение профиля ICC
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При открытии изображения со встроенным цветовым профилем GIMP предлагает
преобразовать изображение в рабочее цветовое пространство RGB. По
умолчанию этим пространством является sRGB, и работать рекомендуется именно
в нем. Если же вы решите сохранить внедренный цветовой профиль, изображение
все равно будет корректно отображено.
Если по какой-либо причине цветовой профиль не встроен в изображение, но он
известен, или его можно угадать, его можно встроить в изображение вручную.

1.2.2. Экран
Для получения наилучших результатов необходим цветовой профиль монитора.
Если цветовой профиль монитора определен либо на уровне системы, либо в
диалоге настройки GIMP, цветопередача будет аккуратной.
Одна из важных функций GIMP, касающихся управления цветом, описана здесь:
Раздел 5.9, «Экранные фильтры».
Если цветового профиля монитора нет, его можно создать с помощью устройств
для калибровки и профилирования. В UNIX-подобных системах для создания
цветовых профилей необходима Система управления цветом Argyll™ [ARGYLLCMS]
и/или LProf™ [LPROF].

1.2.2.1. Калибровка и профилирование монитора
Настройка монитора выполняется в два шага. Первый называется калибровкой, а
второй — профилированием. Калибровка обычно включает в себя два шага.
Сначала необходимо отрегулировать внешние параметры монитора, такие как
контраст, яркость, температура цвета, и разнящиеся от монитора к монитору.
Дополнительные настройки загружаются в память видеокарты, чтобы макисмально
приблизить монитор к стандартному состоянию. Эта информация (LUT) сохраняется
в профиле монитора в так называемом тэге vgct. В операционных системах
Windows XP и Mac OS X эта информация скорее всего загружается при запуске
системы в память видеокарты. В Linux на настоящий момент для этого необходимо
использовать программы xcalib или dispwin. Если выполняется простая калибровка
при помощи таблицы яркостей на веб-странице как у Нормана Корена, вполне
достаточно программы xgamma для загрузки значения гаммы.
На втором этапе, профилировании, создается набор правил, позволяющих GIMP
переводить значения RGB в изображении в соответствующие цвета на экране
монитора. Эти правила также хранятся в цветовом профиле. Значения RGB в самом
изображении при этом не м еняются, меняются лишь значения, отправляемые в
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видеокарту (уже содержащую тэг vgct LUT).

1.2.3. Программная цветопроба
При помощи GIMP вы можете просмотреть имитацию отпечатка изображения на
бумаге. Для этого, при наличии цветового профиля печатающего устройства,
режим монитора необходимо переключить в «Имитация принтера». При
программной цветопробе цвета, которые невозможно воспроизвести на бумаге,
будут помечены (по усмотрению пользователя) нейтральным серым цветом, так что
вы сможете внести необходимые изменения перед отправкой изображения на
печать.

Глава 10. Улучшение фотографий

Глава 12. Enrich my GIMP
Report an error in the bug tracker
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Глава 12. Enrich my GIMP
Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?
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1. Настройка

1.1. Введение

Рисунок 12.1. Список страниц диалога настройки

Диалог настройки доступен через меню панели инструментов: Правка → Настройка. С
его помощью можно настроить множество параметров GIMP. В данном разделе
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подробно описываются настройки GIMP, а так же то, на что они влияют.
Вся информация о настройках хранится в файле под названием gimprc, находящемся в
вашем персональном каталоге GIMP. Если вы «продвинутый пользователь», и
предпочитаете работать с текстовым файлом, а не с графическим интерфейсом, то
изменяйте параметры GIMP редактируя этот файл. Если вы работаете в системе Linux,
то с помощью команды man gimprc вы сможете получить исчерпывающую
информацию о содержимом файла настройки.

1.2. System Resources

Рисунок 12.2. System Resources

В этом разделе указывается количество используемой памяти, выделяемой
для разных случаев. Здесь также можно запретить диалоги подтверждения,
возникающие при закрытии несохраненных изображений и определить
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размер файлов-миниатюр, создаваемых GIMP.

1.2.1. Параметры
Конфигурирование ресурсов
Минимальное число уровней отмен
В GIMP можно отменить большинство действий благодаря «Истории отмен»,
которая ведется для каждого изображения. На историю отмен выделяется
определенное количество памяти. Вне зависимости от размера используемой
памяти в GIMP всегда есть возможность отменить некоторое количество
последних действий: это число устанавливается здесь. Для дополнительной
информации о механизме отмен в GIMP смотрите раздел Отмена
Максимально памяти для отката
Здесь определяется количество выделенной памяти для истории отмен
одного изображения. Если объём истории отмен превышает указанное здесь
значение, то самые старые записи удаляются, если только это не приводит к
существованию меньшего количества отмен, чем указано в предыдущем
пункте.
Размер кэша
Размер оперативной памяти, отведённой для данных, содержащихся в
изображениях GIMP. Если GIMP нуждается в большем количестве памяти чем
указанно здесь, то будет произведена подкачка на диск, что при некоторых
обстоятельствах вызывает чрезвычайное торможение. Вам предоставлена
возможность указать это число при установке GIMP, но его также можно
изменить здесь. Более подробно об этом написано в разделе Как установить
размер кэша
Максимальный размер нового изображения
Если вы создаёте новое изображение большего размера, чем определено в
этом параметре, то GIMP потребует подтверждения действия. Сделано это для
предотвращения случайного создания вами изображений, значительно
больших, чем вы намеревались создать, т.к. подобные действия могут
привести к падению GIMP или очень медленному отклику на события.
Число используемых процессоров
По умолчанию один. В компьютере может быть больше одного процессора.
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Hardware acceleration
Use OpenCL
OpenCL is an acronym for Open Computing Language (see Wikipedia). This
option, checked by default, improves the management of relations between the
CPU and the graphic processing unit (GPU).
Миниатюры изображений
Размер файлов миниатюр
This options allows you to set the size of the thumbnails shown in the File Open
dialog (and also saved for possible use by other programs). The options are «No
thumbnails», «Normal (128x128)», and «Large (256x256)».
Максимальный размер файла предпросмотра
Если размер файла больше указанного здесь значения, то GIMP не будет
создавать миниатюру для него. Этот параметр дает возможность запретить
создание миниатюр для чрезвычайно больших файлов, что предотвращает
замедления в работе GIMP.
Document History
Хранить список недавно открывавшихся файлов
При выборе этого параметра все открытые файлы сохраняются в списке
Недавние
недавних файлов. Доступ к списку возможен через диалог
изображения из меню изображение : Файл → Открыть недавние →
Недавние изоражения.

1.3. Управление цветом

Рисунок 12.3. Настройки управления цветом
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1.3.1. Параметры
Эта страница позволяет настроить управление цветом в GIMP.
Некоторые настройки позволяют выбрать цветовой профиль из меню. Если
нужный профиль ещё не в меню, его можно туда добавить, выбрав команду
Выберите цветовой профиль с диска…
Подсказка
У файлов с цветовым профилем расширение .icc. Они
обычно хранятся в одном месте. В Mac OS X они должны
быть в /Library/ColorSync/Profiles/ и в
Library/Printers/[Производитель]/Profiles.

Image display mode
Позволяет указать, как GIMP управляет цветами. Есть три режима:
No color management: choosing this selection shuts down the color
management in GIMP completely.
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Color managed display: with this selection you can enable the GIMP color
management to provide a fully corrected display of the images according to the
given color profile for the display.
Soft-proofing: when choosing this option, you enable the GIMP color
management not only to apply the profile for the display, but also the selected
printer simulation profile. Doing so, you can preview the color results of a print
with that printer.
Примечание
Управление цветом в GIMP используется для
улучшения качества изображения на экране и
для хранения цветовых профилей в
изображениях. Эти параметры не используются
для распечатки изображений на принтере. Для
этого существуют другие, более
специализированые, модули, не входящие в
комплект GIMP.

Color Managed Display
Профиль монитора
None : GIMP uses the colorimetric profile of your monitor.
Select color profile from disk : if you have one.
Try to use the system monitor profile : If checked, GIMP will try to use the
display color profile of the system windows handler. Else, the configured
monitor profile is used.
Rendering intent
This option is about how colors are converted from the color space of your
image to your display device. Four modes are available: «Perceptual», «Relative
colorimetric», «Saturation» and « Absolute colorimetric».
Relative colorimetric is usually the best choice (default). Unless you use a LUT
monitor profile (most monitor profile are matrix), choosing perceptual intent
actually gives you relative colorimetric.
Use black point compensation
This option is checked by default. Do use black point compensation unless
you have a reason not to.
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Optimize image display for:
Two options: Speed and Precision/Color fidelity. «Speed» is activated by default.
If not, image display might be better at the cost of speed.
Soft-proofing>
Soft-proofing is a mechanism that allows you to see on your screen what printing
on paper will look. More generally, it is soft-proofing from the color space of your
image to another color color space (printer or other output device).
Soft-proofing profile
None is the choice by default. The drop-down list offers the possibility of
Select color profile from disk....
Rendering intent As above, four modes: «Perceptual», «Relative colorimetric»,
«Saturation» and « Absolute colorimetric». Try them all and choose what looks the
best.
Use black point compensation
Try with and without black point compensation and choose what looks best.
Optimize soft-proofing for:
Two options: Speed and Precision/Color fidelity. «Speed» is activated by default. If
not, soft-proofing might be better at the cost of speed.
Mark out of gamut colors
When this box is checked, the soft-proofing will mark color that can not be
represented in the target color space. On the right, a color button, when clicked,
opens a color selector to choose the wanted color.
Preferred profiles
Профиль RGB
Default is «None» and the built-in RGB profile is used. You can select another RGB
working space color profile from disk: it will be offered next to the built-in profile
when a color profile can be chosen.
Grayscale profile
Default is «None» and the built-in Grayscale profile is used. You can select another
Grayscale working space color profile from disk: it will be offered next to the built-in
profile when a color profile can be chosen.
Профиль CMYK
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Default is «None». You can select a CMYK working space color profile from disk to
convert RGB to CMYK.
Policies
File Open Behavior
Default is «Ask what to do». You can also select «Keep embedded profile» or
«Convert to preferred RGB color profile» to indicate how to treat embedded color
profiles when opening an image file.
Примечание
За дополнительной информацией:
Профили ICC описаны на Википедии
ICC].

[WKPD-

GIMP и другие мастера движения за свободную
информацию принимают участие в проекте
OpenICC ( [OPENICC]).
Профили, которые можно скачать с интернета:
Пространство ICC sRGB: ICCsRGB™ [ICCsRGB]
Пространство Microsoft sRGB:
MsRGB™ [MsRGB]
Пространство Adobe RGB98 : Adobe RGB
(1998)™ [AdobeRGB]
Профили ECI (Европейская цветовая
инициатива, European Color Initiative):
ECI™ [ECI]

1.4. Playground

Рисунок 12.4. Insane Options
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This page lets you select some experimental tools.

1.5. Параметры инструментов

Рисунок 12.5. Настройка параметров инструментов

На этой странице определяются некоторые аспекты поведения инструментов.
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1.5.1. Параметры
Общие
Сохранить параметры инструментов при выходе
Без комментариев
Сохранить параметры инструментов
Без комментариев
Восстановить исходные параметры инструментов
Без комментариев
Масштабирование
Интерполяция по умолчанию
При масштабировании, каждая точка есть результат вычисления
интерполяции нескольких точек в исходном изображении. Этот параметр
определяет метод интерполяции по умолчанию: он всегда может быть
изменён через диалог параметров инструмента.
Есть четыре метода
Нет
Быстрейший метод, но совсем грубый: его следует использовать в том
случае, если вашей системе серьёзно не хватает скорости.
Линейное
Этот способ использовался по умолчанию и вполне пригоден для
большинства случаев.
Кубическое
Лучший способ (хотя, в действительности, на некоторых типах
изображения смотрится хуже, чем Линейное), но самый медленный.
Начиная с версии GIMP 2.6, этот метод установлен по умолчанию.
NoHalo
This method performs a high quality interpolation. Use the NoHalo method
when you downscale an image to less than a half of the original size.
LoHalo
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This method performs a high quality interpolation. Use the LoHalo method
when you do not reduce the size much (rotate, shear).
Параметры, общие для инструментов
Brush, Dynamics,Pattern, Gradient
Здесь вы можете определить, должна ли изменяться форма кисти и прочие
параметры для всех инструментов, или каждый инструмент (карандаш, кисть,
аэрограф, и т.д.) имеет собственные настройки и сохраняет последние
используемые параметры.
Инструмент перемещения
Делать слой или контур активным
Здесь вы можете определить поведение по умолчанию (т.е. без нажатия
клавиш), будет ли инструмент работать над активном слоем или контуре.

1.6. Настройки изображения по умолчанию

Рисунок 12.6. Параметры нового изображения по умолчанию
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На этой странице определяются параметры по умолчанию для для диалога создания
нового изображения. Более подробно об этом написано в разделе Диалог создания
нового изображения .

1.7. Параметры сетки

Рисунок 12.7. Параметры сетки по умолчанию
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Этот раздел предоставляет возможность настроить по умолчанию свойства сетки GIMP,
которая включается и выключается при помощи пункта меню изображения Просмотр
→ Показывать сетку. Список параметров, настраиваемых здесь, соответствует списку
параметров диалога настройки сетки изображения, который используется для
реконфигурации сетки существующего изображения. Этот диалог вызывается при
помощи пункта меню изображения Изображение → Настроить сетку. Для
дополнительной информации по каждой настройке смотрите раздел Настройка сетки

1.8. Интерфейс

Рисунок 12.8. Параметры пользовательского интерфейса
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This page lets you customize language, layer/channel previews and keyboard
shortcuts.

Параметры
Language
The GIMP's default language is that of your system. You can select another language in
the drop-down list. You have to start GIMP again to make this change effective. Please
refer to Раздел 1.2, «Язык».
Предварительные просмотры
По умолчанию GIMP показывает миниатюрный предпросмотр содержимого слоёв
и каналов в нескольких местах, включая диалог слоёв. Если по каким-то причинам
вы предпочитаете отключить предварительный просмотр, то это можно сделать
здесь, убрав отметку «Включить предварительный просмотр слоёв и каналов».
Если же функция предварительного просмотра вам нужна, то размер изображений
предпросмотра можно настроить с помощью меню «Размер предварительного
просмотра слоёв и каналов» и «Размер окна навигации».
You can also customize the Undo preview size and the Navigation preview size .
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Клавиши быстрого доступа
Любой элемент меню может быть активирован удерживанием клавиши Alt и
нажатием
последовательности
кнопок.
Обычно,
каждая
клавиша,
ассоциированная с элементом меню, отображается в тексте подчеркиванием
буквы в названии пункта (акселератор). Если по каким-то причинам вы желаете
убрать подчеркивания (может быть, вы считаете это неприятным и не желаете их
использовать), то это можно сделать, отключив параметр «Показывать клавиши
быстрого доступа».
В GIMP есть возможность создавать клавиши быстрого доступа ( комбинации
клавиш, активирующие элементы меню) динамически, нажимая на клавишу, когда
курсор мыши находится на нужном элементе. Обратите внимание на то, что эта
функция по умолчанию отключена, поскольку неопытные пользователи могут
случайно переписать стандартные клавиши быстрого доступа. Если вы хотите
включить эту функцию, поставьте отметку «Использовать динамические клавиши
быстрого доступа».
При нажатии на кнопку «Настроить клавиши быстрого доступа» открывается
редактор клавиш быстрого доступа, который позволяет с помощью графического
интерфейса выбрать элемент меню и назначить для него клавишу быстрого
доступа.
If you change shortcuts, you will probably want your changes to continue to apply in
future GIMP sessions. If not, uncheck Save Keyboard Shortcuts on exit . But remember
that you have done this, or you may be frustrated later. If you don't want to save
shortcuts on exit every session, you can save the current settings at any time using the
Save Keyboard Shortcuts Now button, and they will be applied to future sessions. If you
decide that you have made some bad decisions concerning shortcuts, you can reset
them
to
their
original
state
by
pressing
Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values . A new possibility:
Remove All Keyboard Shortcuts .

1.9. Тема

Рисунок 12.9. Выбор темы
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This page lets you select a theme, which determines many aspects of the appearance of the
GIMP user interface. Clicking on a theme in the list causes it to be applied immediately, so it is
easy to see the result and change your mind if you don't like it.

1.10. Тема

Рисунок 12.10. Icon Theme Preference
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This page lets you select a theme for the icons of the GIMP user interface. Test them: you will
see the result instantly in this preference dialog.

1.11. Панель инструментов

Рисунок 12.11. Настройка панели инструментов

1.11.1. Параметры

Рисунок 12.12. Внешний вид
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На этой странице настраивается внешний вид панели инструментов. Здесь
определяется, какая из трёх контекстной информации будет отображаться на
панели.
Внешний вид
Показать цвет переднего плана и фона
Определяет видимость индикаторов цветов переднего плана и фона (2,
слева)
Показать используемые кисти, текстуры и градиенты
Определяет видимость индикаторов активных кисти, шаблона и градиента (3,
в центре).
Показать активное изображение
Определяет видимость на панели инструментов предпросмотра активного
изображения (4, справа).

Tools configuration
In this list, tools with an eye are present in the Toolbox. By default, color tools have
no eye: you can add them to the Toolbox by clicking the corresponding checkbox.
You can also sort tools by priority using the arrow up and down buttons at the
bottom of the dialog.
This option replaces the Tools Dialog of former GIMP versions.
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1.12. Dialog Defaults

Рисунок 12.13. Dialog Default

This page lets you customize the default parameters of dialogs.

1.13. Система помощи

Рисунок 12.14. Help System Preferences
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На этой странице вы можете настроить поведение системы помощи GIMP

1.13.1. Параметры
Общие
Показывать подсказки
Подсказки — это небольшие всплывающие сообщения, которые возникают
при наведении курсора на какой-нибудь элемент интерфейса, например,
кнопку или пиктограмму. Иногда они объясняют действие элемента, иногда
содержат информацию о неочевидном методе его применения.
Показать кнопки помощи
Эти параметры определяют, будут ли показаны кнопки помощи в каждом
диалога инструмента для вызова системы помощи.
Руководство пользователя
тип
руководства:
Этот
параметр
позволяет
выбрать
Использовать локальную копию и Использовать версию из Интернета .
Смотрите также Раздел 12.2, «Справка».
Справочная система
Используемая программа просмотра справки
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Справочная система GIMP поставляется в виде файлов формата HTML, т.е.,
веб-страниц. Вы можете просматривать их с помощью специального
просмотрщика справки, или веб-браузера. Поскольку код страниц справки
был создан так, чтобы страницы предельно корректно отображались в
просмотщике GIMP, некоторые веб-браузеры могут отображать их
по-разному. Поэтому самый инструмент для изучения страниц помощи - это
внутренний просмотрщик. Впрочем, это не значит, что веб-браузер будет
отображать их некорректно.
Примечание
Note that the GIMP help browser is not available on all
platforms. If it is missing, this option is hidden and the
standard web browser will be used to read the help
pages.

Action Search
Maximum History Size
Default value is 100 (0-1000) items in the history.
Show unavailable actions
When this check-box is enabled, a search of actions will also return inactive actions.
Clear Action History
Self-explanatory.

1.14. Дисплей

Рисунок 12.15. Параметры дисплея
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В этом разделе настраивается отображение прозрачных частей изображения
и калибруется разрешение монитора.

1.14.1. Параметры
Прозрачность
Тип прозрачности
По-умолчанию GIMP отображает прозрачность используя клетчатый шаблон с
среднего тона клетками, но при желании его можно сделать темнее, светлее,
или вообще заменить на сплошной черный, белый или серый цвет.
Размер клетки
Здесь вы можете изменить размер клеток фона, используемого для
отображения прозрачности.

Рисунок 12.16. Диалог калибровки
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Разрешение монитора
Разрешение монитора это количество пикселей в дюйме по горизонтали и
вертикали. Этот параметр можно изменить тремя способами:
Получить разрешение от оконной системы (легче всего, но возможно
неточно).
Установить вручную.
С помощью кнопки калибровки.
Диалог калибровки
Использование диалога калибровки может привести к непредсказуемым
результатам. «Игра в калибровку» — весёлая забава. Скорее всего, вам
понадобится линейка.

1.15. Управление внешним видом окон

Рисунок 12.17. Настройка внешнего вида и поведения окон
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С помощью этой страницы определяются различные параметры окон GIMP. Не
забывайте, что GIMP не управляет окнами напрямую, вместо этого он посылает
запросы к оконному менеджеру (например, к Windows если вы запускаете его в
Windows; к Metacity если запускаете Gnome стандартной конфигурации в Linux; и т.д.).
Поскольку существует множество оконных менеджеров, и не все они работают
корректно, невозможно гарантировать, что все функции действительно будут работать
в соответствии с описанием.

1.15.1. Параметры
Подсказки для управления внешним видом окон
Стиль окна для панели инструментов
Выбор здесь определяет, как будут вести себя панель инструментов и планки
прикрепления. Есть три варианта:
Если выбрать Обычное окно , они будут работать, как любой другое окно.
Если выбрать Вспомогательное , то не будет кнопки уменьшения в
титульной строке и диалоги будут на экране постоянно.
Рисунок 12.18. Титульная строка вспомогательного
окна
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Обычная титульная строка

Титульная строка в
вспомогательном окне

Если выбрать Всегда наверху , они всегда будут показаны поверх всех
других окон.
Эффект настроек проявится после перезапуска GIMP.
Фокус
Сделать активным изображение под фокусом
Когда вы наводите фокус на окно изображения (обычно определяется сменой
цвета рамки окна), для GIMP оно становится «активным изображение», и
следовательно целью для любых связанных с изображением действий.
Однако некоторые пользователи предпочитают настроить свой оконный
менеджер таким образом, что любое изображение с наведённым на него
указателем автоматически фокусируется. Если это так, то данная функция
может показаться вам неудобной, и ее лучше будет отключить.
Позиция окна
Сохранять позицию окон при выходе
Если этот параметр отмечен, при следующем запуске GIMP вы увидите такой
же набор диалоговых окон, в такой же позиции, в какой они находились, когда
вы последний раз выходили из программы.
Сохранить позицию окон
Эта кнопка полезна лишь в том случае, если не отмечен параметр «Сохранять
позицию окон при выходе». Она позволяет вам установить расположение
ваших окон в желаемой последовательности. После нажатия на эту кнопку,
при каждом запуске GIMP окна будут располагаться в указанном порядке.
Восстановить позицию окон по умолчанию
Если вы решили, что ваша сохранённая расстановка окон неудачна, и будет
лучше вернуться к первоначальной расстановке, чем тратить время на
создание новой удобной схемы, вы можете это сделать нажатием кнопки
«Восстановить позицию окон по умолчанию».

1.16. Окно изображения
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Рисунок 12.19. Основные настройки окна изображения

На этой странице можно настроить некоторые аспекты поведения окна
изображения.

1.16.1. Параметры
Общие
Использовать «Точка к точке» по умолчанию
Использование режима «Точка к точке» означает масштаб 1:1, т.е. каждая
точка изображения равна одной точке на экране. Если режим «Точка к точке»
отключен,
то
размер
отображаемого
изображения
определяется
разрешением изображения по X и Y. Более подробно об этом написано в
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разделе

Масштабирование изображения.

Скорость муравьиной дорожки
Когда вы создаёте выделение, его края отображаются штриховой линией,
которая медленно движется по границе: в шутку она называется «муравьиная
дорожка». Чем меньше введённое здесь значение, тем быстрее движение
муравьёв (и, следовательно, тем больше это отвлекает).
Правила масштабирования и изменения размера
Изменять размер окна при масштабировании
Если этот параметр отмечен, то при каждом увеличении или уменьшении
размера просмотра изображения окно изображения будет автоматически
изменять размер. В противном случае, когда вы изменяете масштаб
просмотра изображения, размер окна изображения будет оставаться
прежним.
Изменять размер окна при изменении размера изображения
Если этот параметр отмечен, при каждом кадрировании или изменении
размера изображения окно изображения автоматически изменяет размер. В
противном случае, окно изображения будет оставаться прежнего размера.
Исходные пропорции масштаба
Вы можете выбрать правила масштабирования просмотра изображений при
открытии; так, чтобы изображение удобно умещалось в окно, или
отображалось в масштабе 1:1. Если вы выбрали второй параметр, и
изображение слишком велико, в окне изображения оно будет отображено
частично (но вы сможете его прокручивать для просмотра остальных частей).
Пробел
Пока нажат пробел
Перемещаться по изображению (по умолчанию) или
Toggle to Move Tool
Ничего не делать
Курсоры мыши
Показывать контур кисти
Если этот параметр отмечен, то при использовании инструментов рисования
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курсор будет принимать форму выбранной кисти. Если кисть очень большого
размера, то на слабых системах курсор может не успевать следовать за
вашими движениями. Если это так, то отключение этого параметра поможет
решить проблему. В остальном такой способ отображения курсора очень
удобен.
Показывать инструмент
Если этот пункт отмечен, то кроме формы кисти при рисовании будет
отображаться и курсор. Тип курсора определяется следующим параметром.
Режим курсора
Этот параметр бесполезен, если не отмечен пункт «Показывать инструмент».
Если отмечен, вы можете выбрать один из трех вариантов: «Пиктограмма
инструмента», показывающая около курсора небольшую пиктограмму
текущего
активного
инструмента;
«Пиктограмма
инструмента
с
перекрестьем», которая показывает пиктограмму вместе с перекрестием,
обозначающим центр курсора; или «Только перекрестье».
Вид курсора
При выборе варианта «Чёрно-белый» прорисовка курсора будет происходить
упрощённым методом, что может немного повысить производительность,
если у вас проблемы со скоростью.

1.17. Внешний вид окна изображения

Рисунок 12.20. Стандартный внешний вид окна изображения
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На этой странице вы можете настроить внешний вид окна изображения по
умолчанию для двух режимов - обычного и полноэкранного. Все из
представленных здесь параметров могут быть изменены с помощью
различных пунктов меню окна изображения «Просмотр». Более подробно об
этом написано в разделе Окно изображения.

Единственный параметр, значение которого, возможно, требует некоторого пояснения,
это «Цвет фона вокруг изображения». Здесь указывается цвет, которым окрашена
область окна вокруг изображения, если размеры последнего меньше размера окна
(показано на рисунке светло-серым цветом). Для цвета фона вокруг изображения можно
выбрать один из четырех вариантов: цвет, определенный текущей темой; светло-серый
или тёмно-серый цвета, которыми обозначается прозрачность в изображении; любой
другой цвет, который можно указать с помощью кнопки «Определить цвет фона».

1.18. Заголовок окна и строка состояния
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Рисунок 12.21. Формат заголовка окна изображения и строки
состояния

На этой странице можно настроить формат отображаемой информации в
заголовке окна и в строке состояния. Заголовок должен располагаться над
изображением, однако это зависит от взаимодействия с оконным менеджером,
поэтому нет гарантии одинакового поведения окна во всех случаях. Строка
состояния располагается под изображением, с правой стороны. Для
дополнительной информации смотрите раздел Окно изображения .

1.18.1. Выбор формата
Вы можете выбрать один из уже существующих форматов разработанными
форматами, или создать свой собственный, отредактировав или написав заново
строку формата в поле ввода. То, что содержится в строке формата, в окне
изображения будет выглядеть точно так же, за исключением переменных, имена
которых всегда начинаются со знака «%». Вот список переменных, которые можно
использовать:
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Переменная Значение
%f

Имя файла изображения, или «Безымянное»

%F

Полный путь к файлу, или «Безымянное»

%p

Идентификационный номер изображения (уникальный)

%i

Отображается число, если изображение открыто более, чем в одном
окне.

%t

Тип изображения (RGB, градации серого, индексированное)

%z

Масштаб изображения в процентах

%s

Исходный масштабный коэффициент (уровень масштабирования =
%d/%s)

%d

Конечный масштабный коэффициент (уровень масштабирования =
%d/%s)

%Dx

Расширяется в х, если изображение не пустое, в противном случае
ничего

%Cx

Расширяется в х, если изображение пустое, в противном случае
ничего

%l

Количество слоёв

%L

Количество слоёв (более подробно)

%m

Используемая изображением память

%n

Имя активного слоя/канала

%P

ID (идентификационный номер) активного слоя/канала

%w

Ширина изображения в точках

%W

Ширина изображения в реальных единицах

%h

Высота изображения в точках

%H

Высота изображения в реальных единицах

%u

Символ единицы измерения (напр. px для точек)

%U

Аббревиатура единицы измерения

%%

Просто символ «%»

1.19. Image Window Snapping Behavior
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Рисунок 12.22. Image Window Snapping Behavior

This page allows you to customize snapping in the image. Only Snap to Guides is activated by
default. You can also check Snap to Grid , Snap to Canvas Edges and Snap to Active Path , in
normal mode and fullscreen mode.
Snapping distance is the activation distance of snapping, in pixels. Default value is 8 pixels (1255).

1.20. Устройства ввода

Рисунок 12.23. Настройки устройств ввода
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Расширенные устройства ввода
Share tool and tool options between input devices
When enabled, the same tool and tool options will be used for all input devices. No tool
switching will occur when the input device changes.
Конфигурация расширенных устройств ввода
Эта большая кнопка позволяет вам настроить устройства, подключенные к
вашему компьютеру: планшет, MIDI клавиатуру... Если у вас есть планшет, вы
увидите подобный диалог:
Рисунок 12.24. Настройки для планшета

Сохранять параметры устройств ввода при выходе
When you check this box, GIMP remembers the tool, color, pattern, and brush you were
using the last time you quit.
Сохранить параметры устройств ввода
Название говорит само за себя
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Восстановить параметры устройств ввода по умолчанию
Удаляет ваши настройки и восстанавливает настройки по умолчанию.

1.21. Способы управления

Рисунок 12.25. Дополнительные способы управления

This dialog has two lists of additional input controllers: Available Controllers on the left,
Active Controllers on the right. It is used to enable or disable an input device and configure it.
Нажатие на запись выделит её и контроллер можно переместить в другой список,
нажав на кнопку с соответствующей стрелкой. При перемещении контроллера из
активного списка в доступный появится окно запроса, дающее выбор между удалением
контроллера и его отключением.
При двойном нажатии на (обычно активном) контроллере или нажатии кнопки
Редактировать появится окно настроек контроллера:
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Основное колесо мыши

Рисунок 12.26. Основное колесо мыши

Общие
Отображать действия контроллера
При выборе этого параметра все события активных контроллеров
отпечатаются на стандартном выводе. Чтобы увидеть эти события,
необходимо запуститьGIMP с командной строки или отвести вывод в файл.
Этот параметр используется для отладки.
Включить этот способ управления
Этот параметр должен быть выбран, чтобы можно было добавить новые
действия к колесу мыши.
Колесо мыши
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В этом окне с полосами прокрутки слева расположены возможные для
привязывания к колесу мыши события, более или менее ассоциированные с
клавишами управления; справа назначенное на них действие, вызываемое при
активации данной комбинации. Также вам доступны две кнопки, одна для того,
чтобы Редактировать выбранное событие, другая чтобы Удалить назначенное
выделенному событию.
Некоторые действия уже назначены на события. Скорее как пример, поскольку
они не функциональны.
Выбор действия для назначения на событие
После выбора события, если вы щёлкните по кнопке Редактировать, вы увидите
следующий диалог:
Рисунок 12.27. Выбор действия для события устройства

Если действие для этого события уже назначено, окно откроется на этом действии.
В противном случае, окно будет показывать список разделов, по которым
группируются действия. Для выбора действия щёлкните по нему.
Основная клавиатура
Вы можете использовать этот диалог таким же образом, как и для колеса мыши.
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События, относящиеся к указательным клавишам на клавиатуре, скомбинированы
с другими клавишами, или используются отдельно.
Рисунок 12.28. Основная клавиатура

Примечание
Вы найдёте пример использования в разделе Создание
кисти изменяемого размера.

1.22. Каталоги

Рисунок 12.29. Основные параметры каталогов
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Эта страница дает возможность установить расположение двух важных каталогов,
которые GIMP использует для временных файлов. Страницы, расположенные в
настройках ниже этой, позволяют изменить расположение таких ресурсов, как кисти и
прочее; более подробно об этом написано в разделе Каталоги данных. Здесь вы
можете изменить имена каталогов, воспользовавшись полем ввода или кнопкой
справа от него. При нажатии на кнопку появится диалог выбора файла.
Каталоги
Временный каталог
Этот каталог используется для временных файлов, которые создаются для
временного хранения рабочих данных, а по окончании сессии GIMP удаляются.
Для этого не требуется много места или высокая производительность. По
умолчанию используется поддиректория в вашем персональном каталоге под
названием tmp, но если на этом диске мало места, или существуют серьёзные
проблемы с производительностью, вы можете сменить её на другую директорию.
Директория должна существовать и быть доступной для записи, иначе могут
произойти неприятные вещи.
Каталог подкачки
Этот каталог используется как «хранилище памяти», когда общий размер
изображений и данных открытых в GIMP превышает размер доступной памяти.
Если вы работаете с очень большими изображениями, или изображениями с
множеством слоёв, или держите открытыми множество изображений
одновременно, потенциально GIMP требует сотни мегабайт подкачки. Поэтому
такие вещи, как доступное дисковое пространство и производительность
заставляют задуматься об этом каталоге. По умолчанию он должен находиться в
вашем личном каталоге GIMP, но если вы имеете другой диск с бОльшим
количеством свободного места или лучшей производительностью, можете
получить существенную выгоду переместив этот каталог туда. В любом случае, он
должен существовать и быть доступным для записи.
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1.23. Каталоги данных

Рисунок 12.30. Настройки: каталоги кистей

GIMP использует различные ресурсы - кисти, шаблоны, градиенты и т.д., базовая часть
которых устанавливается вместе с GIMP, остальное может быть создано или загружено
пользователем. Для каждого типа ресурса существует страница настроек, с помощью
которой вы можете установить поисковый путь, т.е. список каталогов, из которых
элементы заданного типа будут автоматически загружаться при запуске GIMP. Все
страницы выглядят почти одинаково, так, как это показано на снимке экрана, где
показаны каталоги кистей.
По умолчанию поисковый путь включает в себя два каталога: системный, где находятся
элементы, установленные вместе с GIMP, и персональный, расположенный внутри
персональной директории пользователя GIMP. В последней должны содержаться
добавленные вами элементы. Системный каталог не должна быть доступен для записи,
и вы не должны пытаться изменить ее содержимое. Персональный каталог должен
быть помечена как доступный для записи, чтобы пользователь имел возможность
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добавлять элементы и редактировать уже существующие.
Вы можете изменить поисковый путь с помощью кнопки, расположенной в верхней
части диалога.
Параметры
Выбор каталога
Щелчок по любому из каталогов в списке выбирает его для последующих
действий.
Добавить/Удалить каталог
Если вы укажете имя каталога в поле ввода или выберете его с помощью диалога
выбора файла , расположенного справа, а затем щёлкните по левой кнопке, то
обозначенный вами каталог заменит ранее выбранный. Если в списке ничего не
было выбрано, то указанный каталог будет добавлен к списку. Если
расположенный слева от поля ввода текста индикатор красного цвета, а не
зелёного, это означает, что выбранный вами каталог не существует. GIMP не
создаст его автоматически, это надо будет сделать самостоятельно.
Передвинуть вверх/вниз
Щелчком по кнопке со стрелкой вверх или вниз можно перемещать выбранный
каталог вперед или назад на один пункт по списку.
Удалить каталог
Щелчком по кнопке с корзиной вы удалите выбранный каталог из списка. (Самого
каталога это изменение не коснется, он лишь будет удален из поискового пути.)
Удаление системного каталога - плохая идея, но ничто не запрещает вам это
сделать.

Глава 11. Управление цветом в GIMP
Report an error in the bug tracker
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2. Сетки и Направляющие
Возможно у вас неоднократно случались ситуации, когда вам нужно разместить что-либо на
изображении очень точно, и вы обнаружили, что это нелегко сделать с помощью мыши. Чаще
лучших результатов можно добиться с помощью указательных клавиш на клавиатуре (которые
передвигают заданный объект на один пиксел за раз, или на 25 пикселей, если вы удерживаете
клавишу Shift ), но для облегчения процесса позиционирования GIMP также предлагает вам
два дополнительных средства: сетки и направляющие.

Рисунок 12.31. Изображение для примера

2.1. Сетка изображения

Рисунок 12.32. Изображение с сеткой по умолчанию
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У каждого изображения есть сетка. Она существует всегда, но по умолчанию её не видно до
тех пор, пока вы не активируете её с помощью переключателя в меню изображения
Просмотр → Показывать сетку Если вы предпочитаете, чтобы сетка отображалась чаще,
чем была выключенной, то вы можете изменить поведение по умолчанию поставив
отметку «Показывать сетку» на странице
Внешний вид диалога настроек. (Обратите
внимание, что здесь представлены отдельные настройки для нормального и
полноэкранного режимов.)
Внешний вид сетки по умолчанию, назначенный при установке GIMP, состоит из чёрных
крестиков на пересечениях линий, с линией через каждые 10 пикселей, вертикально и
горизонтально. Вы можете настроить внешний вид сетки по умолчанию с помощью
страницы Параметры сетки в диалоге настроек. Если вы хотите изменить внешний вид
сетки только для текущего изображения, вы можете это сделать, выбрав в меню
изображения Изображение → Настроить сетку будет вызван диалог Настроить сетку.

Рисунок 12.33. Иной стиль сетки
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Сетка может быть полезна не только для определения расстояний и пространственных
отношений, с помощью неё вы можете выравнивать предметы точно по сетке, если
переключите в меню изображения Просмотр → Выравнивание по сетке Это заставит
указатель "наскакивать" точно на любую линию сетки, расположенную внутри
определённого промежутка. Вы можете изменить порог "дистанции прилипания" на
странице Параметры инструментов в диалоге настроек. Однако большинство людей,
по-видимому, довольны значением по умолчанию, равному 8 точкам. (Обратите внимание,
что выравнивание по сетке работает совершенно также, даже если сетка невидима.
Нелегко представить, зачем вам это может быть нужно)

Глава 12. Enrich my GIMP
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Report an error in the bug tracker
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Рисунок 12.34. Изображение с четырьмя направляющими

В добавок к сетке, GIMP предлагает более гибкое средство позиционирования: направляющие.
Это горизонтальные и вертикальные линии, которые можно временно поставить на
изображение во время работы.
To create a guide, simply click on one of the rulers in the image window and pull out a guide, while
holding the mouse Left Button pressed. The guide is then displayed as a blue, dashed line, which
follows the pointer. As soon as you create a guide, the «Move» tool is activated and the mouse pointer
changes to the Move icon.
Новую направляющую можно создать при помощи команды
Новая направляющая,
позволяющей точно указать место направляющей в изображении, команды
Новая
направляющая (в %) и Новые направляющие из выделения.
Вы можете создать сколько угодно направляющих, располагая их где вам угодно. Для
перемещения направляющей после того, как вы её создали, активируйте инструмент
Перемещение в панели инструментов (или нажатием клавиши M ). Чтобы удалить
направляющую, просто перетащите её за пределы изображения. Если удерживать клавишу
Shift и передвигать всё, кроме направляющей, то можно выравнивать содержимое по
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направляющей.
Поведение направляющей зависит от режима Влияние инструмента «Перемещения». Когда
выбран Слой, указатель мышки поменяется на маленькую руку, как только он приблизится к
направляющей. Тогда направляющая активируется, становится красной, и её можно
передвинуть или удалить, передвинув обратно на линейку. Если выбран режим Выделение,
направляющую можно переместить во время создания, но не после.
Также как и в случае с сеткой, вы можете заставить указатель выравниваться по ближайшей
направляющей с помощью переключателя в меню изображения
Просмотр
→
Выравнивание по направляющим Если у вас несколько направляющих, и они затрудняют
оценку изображения, вы можете скрыть их с помощью переключателя Просмотр →
Показывать направляющие. Предполагается, что вы сделаете это на мгновение, иначе вы
можете быть запутаны, когда при последующем создании направляющей вы ничего не увидите.
Если вам будет так удобнее, вы можете изменить поведение направляющих по умолчанию на
странице Внешний вид окна изображения диалога настроек. Пожалуй, отключение пункта
«Показывать направляющие» — плохая идея, по изложенной выше причине.
Направляющие можно удалить с помощью команды Изображение → Направляющие →
Удалить направляющие
Примечание
Another use for guides: the Slice Using Guides plugin can use guides to
slice an image into a set of sub-images.
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3. Рисование сетки
How can you create a grid that is actually part of the image? You can't do this using the image grid:
that is only an aid, and is only visible on the monitor or in a screenshot. You can, however, use the
Grid plugin to render a grid very similar to the image grid. (Actually, the plugin has substantially
more options.)
Смотрите также

Сетки и направляющие.
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4. Как установить кэш черепицы
Report an error in the bug tracker
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4. Как установить кэш черепицы
Во время работы с данными и изображениями, GIMP использует много памяти. Чем больше
памяти, тем лучше. GIMP использует память операционной системы самым эффективным
образом, стараясь сделать работу над изображениями быстрой и удобной для пользователя.
Память для данных во время работы организована, как буферные блоки графической
информации, которая может существовать в двух формах памяти: на медленном жёстком диске
и в главной памяти RAM. GIMP старается использовать RAM, и когда её не хватает, использует
жёсткий диск для остальных данных. Эти блоки графических данных принято
называть«черепица», а всю подсистему их управления — «кэшем».
Низкое значение для кэша означает, что GIMP записывает данные на диск очень быстро, не
используя по большому счёту главную память RAM и заставляя диски работать без надобности.
При слишком большом размере кэша другим приложениям будет доступно меньше системных
ресурсов, заставляя их использовать диск; некоторые из них могут даже закрыться или
сбиваться из-за недостатка памяти.
Как выбрать значение для размера кэша черепиц? Вот несколько подсказок для определения
подходящего значения.
Самый простой способ — это об этом не думать, надеясь на значения по умолчанию. Этот
метод был хорош для тех, кто использовал GIMP для небольших изменений на компьютерах
с небольшой памятью и с запущенными другими приложениями. Если GIMP используется
для мелких целей, то этого достаточно.
На более современных компьютерах с памятью, скажем, от 512 MB и больше размер кэша
можно установить в половину размера памяти. Это даст приемлемую скорость GIMP, не
ограничивая другие приложения. Может быть, даже 3/4 памяти можно выделить под GIMP
без последствий.
Если вы не уверены, попросите совета у более опытных пользователей. Если компьютер
используется многими пользователями, то лучше найти баланс между всеми
пользователями и приемлемой работой GIMP.
Можно начать с небольших увеличений кэша, каждый раз проверяя, стал GIMP быстрее или
нет в то время, как система не жалуется на недостаток памяти. Здесь следует предупредить,
что недостаток памяти может проявить себя внезапно, и некоторые приложения могут
закрыться из-за этого.
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Небольшие изменения помогают приобрести опыт и интуицию, как система ведёт себя в
зависимости от размера кэша. Это впоследствии поможет выбрать оптимальное значение.
Предположим вы выбрали последний вариант и хотите выбрать хорошее начальное значение.
Сначала нужно получить некоторые данные о компьютере. Эти данные включают размера
оперативной памяти в системе, размер доступного системного буфера подкачки и буфер
подкачки GIMP. Не надо проверять диски, их скорость вращения, просто нужно увидеть, какой
быстрей или медленней. Место папки подкачки GIMP можно установить на странице «Папки» в
диалоге настроек.
Следующее, что нужно узнать — сколько несурсов необходимо для других приложений, которые
будут запущены одновременно с GIMP. Поэтому запустите все другие приложеня, поработайте с
ними (кроме GIMP) и проверьте использование ресурсов. Для этого можно использовать
команды free или top, в зависимости от операционной системы и оболочки. Необходимые
данные — размер оставшейся свободной памяти, включая кэш файлов. Современные Unix
держат очень мало свободного места для того, чтобы поддерживать большие кэши для файлов
и буферов. Команда free в Linux делает все вычисления. Проверьте колонку «free» и ряд «-/+
buffers/cache». Заметьте также размер свободного буфера подкачки.
Теперь дело за вычислениями. В принципе, нужно решить, держать ли весь кэш черепиц
целиком в памяти или в памяти и в буфере подкачки системы.
1. Переходите ли вы часто из одного приложения в другое или работаете подолгу в GIMP?
Если вы работаете подолгу в GIMP, тогда можно считать память и свободную подкачку
доступными. Если нет, то проделайте следующие шаги (если не уверены, то проверьте
следующие шаги). Если вы переключаетесь между приложениями, то считайте доступной
только память. В этом случае ничего не надо проверять.
2. Находится ли буфер подкачки системе на том же диске, что и подкачки GIMP? Если да, то
сложите память и подкачку. Иначе следуйте дальше.
3. Быстрее ли или той же скорости диск с буфером подкачки системы, чем диск с подкачкой
GIMP? Если медленней, то включайте только память. Если быстрее или сходен, сложите
память и подкачку.
4. Теперь у вас есть число, будь то только свободная память или память с буфером подкачки
системы. Уменьшите его немного для страховки, и результат можно использовать, как
начальное значение для кэша черепицы.
Как вы видите, всё жиждется на наличии свободных ресурсов и решении, принесёт ли
использование подкачки системы больше пользы или вреда.
Есть несколько причин, по которым это значение лучше изменить. Во-первых, в случае, если
характер использования компьютера изменился или изменились компоненты компьютера.
Тогда предположения, на основе которых было выбрано значение кэша, больше не
действительны. В таком случае нужно проделать процедуру, описанную выше. Она может
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привести к похожему результату, а может дать совершенно другое значение.
Во-вторых, если замечается, что GIMP работает слишком медленно, а переход к другим
приложениям происходит быстро. В таком случае GIMP можно дать больше памяти, не замедляя
работу других приложений. Или наоборот, если другие приложения жалуются на нехватку
памяти, то не следует давать столько памяти GIMP.
Если вы решили использовать только память, и GIMP работает медленно, то можно
попробовать увеличить это значение, при этом никогда не используя весь буфер подкачки.
Если используюся и память, и буфер подкачки, и ресурсов не хватает, тогда нужно уменьшить
размер памяти, доступной GIMP.
Ещё одна уловка, это поставить папку буфера подкачки на очень быстрый диск, или на
отдельный от системного диск. Распределение буфера подкачки операционной системы по
нескольким дискам также убыстрить работу компьютера. И конечно, больше памяти не
помешает, как и работа с меньшим числом приложений одновременно.
Можно также проверить запросы на память имеющихся изображений. Чем больше
изображение и история отмен, тем больше требуется ресурсов. Такое приближение работает
тогда, когда вы работаете с одним типом изображения, и таким образом ваши потребности не
меняются. Это также помогает определить потребности в будущем.
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5. Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню
У многих команд из меню есть клавишы быстрого доступа по умолчанию. Можно дать часто
используемой команде клавишу быстрого доступа, если её нет, или сменить уже имеющуюся.
Для этого есть два метода.

Процедура 12.1. Использование динамических клавиш быстрого доступа
1. Сначала
нужно
активировать
эту
способность,
отметив
Использовать динамические клавишы быстрого доступа в пункте Интерфейс меню
Настройки. Эта настройка обычно не выбрана во избежание случайного создания
клавиш быстрого доступа.
2. В то же время отметьте настройку Сохранить клавишы быстрого доступа на выходе для
сохранения клавиш.
3. Чтобы создать клавишу быстрого доступа, укажите курсором мыши на команду меню: она
выделится. Убедитесь, что курсор не двигается и нажмите последовательность из трёх
клавиш, держа клавишы нажатыми. Эта последовательность появится справа от названия
команды.
4. Лучше всего использовать комбинацию Ctrl + Alt + Клавиша для быстрого доступа.

Рисунок 12.35. Настроить клавишы быстрого доступа
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Процедура 12.2. Используя редактор клавиш быстрого доступа
1. Этот редактор вызывается нажатием на пункт Настроить клавишы быстрого доступа в
пункте «Интерфейс» меню Настройки.
2. Как показано в диалоге, нужно выбрать команду, которой нужно дать клавишу быстрого
доступа, в области «Действие». Затем нужно нажать комбинацию клавиш, как описано
выше. Клавиша пробела очищает комбинацию, но не удаляет её.
3. Этот редактор также позволяет контролировать настройка параметровинструментов с
помощью клавиатуры. Вверху диалога есть меню Контекст , дающее доступ к параметрам
инструметов. Чтобы облегчить работу, типы инструментов помечены маленькими
пиктограммами.
Примечание
Custom Keyboard shortcuts are stored in one of Gimp's hidden directory
(/home/[username]/.config/GIMP/2.10/menurc) under Linux.
Under Windows, local and global location are, respectively:
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C:\Documents and Settings\
[Username]\AppData\Roaming\GIMP\2.10\menurc
C:\Program Files\GIMP 2\etc\gimp\2.0\menurc
This location may change if GIMP is installed after having already installed
Git Bash or Cygwin. In this case, they will appear in C:\Program
Files\Git\.gimp-[version]\menurc.
«menu.rc» is a simple text file that you can transport from one computer
to another.
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6. Изменить заставку
При загрузке GIMP появляется окно-заставка, показывающая короткие сообщения статуса, пока
программа загружает свои компоненты.
Of course, you can customize the splash-screen: Create a splashes directory in your personal GIMP
folder

(/home/user_name/.config/GIMP/2.10/

on

Linux,

C:\Documents and Settings\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\ on Windows).
Сохраните ваши изображения в эту папку splashes. При запуске, GIMP выберет одно из этих
изображений случайным образом.
Подсказка
Позаботьтесь, чтобы изображения не были слишком маленькие.
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