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6. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
7. СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ
8. ПОДБОРКА ДОКУМЕНТА И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
9. ПЕРЕВОД
10. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
11. ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ
12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Порядок применения условий настоящей Лицензии к вашей
документации

Настоящий перевод Лицензии Свободной Документации GNU (GFDL) на русский язык не
является официальным. Он не публикуется Free Software Foundation и не устанавливает
имеющих юридическую силу условий для распространения программного обеспечения,
которое распространяется на условиях Лицензии Свободной Документации GNU. Условия,
имеющие юридическую силу, закреплены исключительно в
аутентичном тексте Лицензии
Свободной Документации GNU на английском языке. Мы надеемся, что настоящий перевод
поможет русскоязычным пользователям лучше понять содержание Лицензии Свободной
Документации GNU.
Команда документации GIMP
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA. Каждый вправе копировать и распространять
экземпляры настоящей Лицензии без внесения изменений в её текст.
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1. ПРЕАМБУЛА
Цель настоящей Лицензии — сделать свободными справочники, руководства пользователя
или иные функциональные и полезные документы в письменной форме, то есть обеспечить
каждому право свободно копировать и распространять как с изменениями, так и без
изменений, за вознаграждение или бесплатно указанные документы. Настоящая Лицензия
также позволяет авторам или издателям документа сохранить свою репутацию, не
принимая на себя ответственность за изменения, сделанные третьими лицами.
Настоящая Лицензия относится к категории «copyleft». Это означает, что все произведения,
производные от документа, должны быть свободными в соответствии с концепцией
«copyleft». Настоящая Лицензия дополняет General Public License GNU, которая является
лицензией «copyleft», разработанной для свободного программного обеспечения.
Настоящая Лицензия разработана для применения её к документации на свободное
программное обеспечение, поскольку свободное программное обеспечение должно
сопровождаться свободной документацией. Пользователь должен обладать теми же
правами в отношении руководства пользователя, какими он обладает в отношении
свободного программного обеспечения. При этом действие настоящей Лицензии не
распространяется только на руководство пользователя. Настоящая Лицензия может
применяться к любому текстовому произведению независимо от его темы или от того,
издано ли данное произведение в виде печатной книги или нет. Настоящую Лицензию
рекомендуется применять для произведений справочного или обучающего характера.

4. Conclusion

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, ТЕРМИНЫ И ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Report an error in the bug tracker
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1. Добро пожаловать в GIMP
GIMP — многоплатформенное программное обеспечение для работы над изображениями.
GIMP является акронимом, означающим GNU Image Manipulation Program. Редактор GIMP
пригоден для решения множества задач по изменению изображений, включая ретушь
фотографий, объединение и создание изображений.
Программа GIMP многофункциональна. Её можно использовать как простой графический
редактор, как профессиональное приложение для ретуши фотографий, как сетевую систему
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пакетной обработки изображений, как программу для воспроизводства изображений, как
преобразователь форматов изображений и т.д.
GIMP спроектирован расширяемым при помощи дополнений, реализующих любые
возможные функции. Передовой интерфейс для программирования позволяет легко
автоматизировать выполнение любых задач любого уровня.
Одной из сильных сторон GIMP является его доступность из многих источников для многих
операционных систем. GIMP входит в состав большинства дистрибутивов GNU/Linux. GIMP
также доступен и для других операционных систем вроде Microsoft Windows™ или Mac OS
X™ от Apple (Darwin ). GIMP — свободное программное обеспечение, выпускаемое под
лицензией GPL(General Public License). GPL предоставляет пользователям право доступа к
исходному коду программ и право изменять его.

1.1. Авторы
Первая версия GIMP была написана Питером Маттисом (Peter Mattis) и Спенсером
Кимбаллом (Spencer Kimball). Немало программистов внесло свой вклад в разработку
программы, тысячи помогли с поддержкой и тестированием. GIMP выпускается
командой разработчиков под руководством Свена Нойманна (Sven Neumann) и Митча
Наттерера (Mitch Natterer).

1.2. Справочная система GIMP
Команда авторов документации к GIMP даёт вам информацию, необходимую для
понимания принципов работы с GIMP. Самая свежая версия документации всегда есть
на сайте GIMP в формате HTML. Вы можете открыть её локальную копию во время
работы с GIMP, нажав клавишу F1. Справку по отдельным пунктам меню можно
получить нажатием клавишу F1, когда курсор мышки стоит на соответствующем пункте.

1.3. Возможности и функции
Ниже приводится краткий обзор возможностей и функций GIMP.
Полный набор инструментов, включая кисти, карандаш, распылитель, штамп и т.д.
Разумное использование памяти, при котором размер изображения ограничен
только свободным местом на жёстком диске.
Субпиксельная дискретизация для всех инструментов рисования, дающая
высококачественное сглаживание.
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Полная поддержка альфа-канала для работы с прозрачностью.
Слои и каналы.
Процедурная база данных для вызова внутренних функций GIMP из внешних
приложений, таких как «Script-Fu»
Продвинутые возможности по созданию сценариев.
Многократные отмена и повтор действий, ограниченные лишь свободным
пространством на жёстком диске.
Инструменты преобразования, включая вращение, масштабирование, искривление
и отражение.
Поддерживаемые форматы файлов включают GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG,
PS, PDF, PCX, BMP и многие другие.
Инструменты выделения, включая прямоугольное, эллиптическое и свободное
выделение, «волшебную палочку», кривые Безье и «умное» выделение
Дополнения, позволяющие легко добавлять поддержку новых форматов и фильтров.

Часть I. Первое знакомство с GIMP

2. What's new in GIMP 2.10?
Report an error in the bug tracker

introduction.html[06.03.2021 18:43:38]

2. What's new in GIMP 2.10?

2. What's new in GIMP 2.10?
Глава 1. Введение

2. What's new in GIMP 2.10?
GIMP 2.10 is the result of six years of work that originally focused on porting the program to a new
image processing engine, GEGL. However the new version ships with far more new features, including
new and improved tools, better file formats support, various usability improvements, revamped color
management support, a plethora of improvements targeted at digital painters and photographers,
metadata editing, and much, much more.

2.1. Updated user interface and initial HiDPI support
One thing immediately noticeable about GIMP 2.10 is the new dark theme and symbolic icons
enabled by default. This is meant to somewhat dim the environment and shift the focus towards
content.
There are now 4 user interface themes available in GIMP: Dark (default), Gray, Light, and System.
Icons are now separate from themes, and we maintain both color and symbolic icons, so you can
configure GIMP to have System theme with color icons if you prefer the old look.
Moreover, icons are available in four sizes now, so that GIMP would look better on HiDPI displays.
GIMP will do its best to detect which size to use, but you can manually override that selection in
Edit → Preferences → Interface → Icon Themes .
Contributors: Benoit Touchette, Klaus Staedtler, Ville Pätsi, Aryeom Han, Jehan Pagès, Alexandre
Prokoudine…
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2.2. GEGL port, high bit depth support,
multi-threading, and more
Report an error in the bug tracker
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2.2. GEGL port, high bit depth support, multi-threading, and more
The ultimate goal for v2.10 was completing the port to GEGL image processing library, started with
v2.6 when we introduced optional use of GEGL for color tools and an experimental GEGL tool, and
continued with v2.8 where we added GEGL-based projection of layers.
Now GIMP uses GEGL for all tile management and builds an acyclic graph for every project. This is a
prerequisite for adding non-destructive editing planned for v3.2.
There are many benefits from using GEGL, and some of them you can already enjoy in GIMP 2.10.
High bit depth support allows processing images with up to 32-bit per color channel precision and
open/export PSD, TIFF, PNG, EXR, and RGBE files in their native fidelity. Additionally, FITS images can be
opened with up to 64-bit per channel precision.
Multi-threading allows making use of multiple cores for processing. Not all features in GIMP make use
of that, it's something we intend to work on further. A point of interest is that multi-threading happens
through GEGL processing, but also in core GIMP itself, for instance to separate painting from display
code.
GPU-side processing is still optional, but available for systems with stable OpenCL drivers.
You can find configuration options for multi-threading and hardware acceleration in Edit →
Preferences → System Resources .
Contributors: Michael Natterer, Øyvind Kolås, Ell, Jehan Pagès…

2. What's new in GIMP 2.10?

2.3. Linear color space workflow
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2.3. Linear color space workflow
Another benefit of using GEGL is being able to work on images in a linear RGB color space as opposed
to gamma-corrected (perceptual) RGB color space.
Here is what it boils down to:
You now have both linear and perceptual versions of most blending modes.
There is now a linear version of the _Color Invert_ command.
You can freely switch between the two at any time via Image → Precision submenu.
You can choose which mode is displayed in the Histogram docker.
You can apply Levels and Curves filters in either perceptual or linear mode.
When higher than 8-bit per channel precision is used, all channels data is linear.
You can choose whether the gradient tool should work in perceptual RGB, linear RGB, or CIE LAB
color space.
Contributors: Michael Natterer, Øyvind Kolås, Ell…

2.2. GEGL port, high bit depth support,
multi-threading, and more

2.4. Color management revamped
Report an error in the bug tracker
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2.4. Color management revamped
Color management is now a core feature of GIMP rather than a plug-in. This made it possible, in
particular, to introduce color management to all custom widgets we could think of: image previews,
color and pattern previews etc.
GIMP now uses LittleCMS v2, which allows it to use ICC v4 color profiles. It also partially relies on the
babl library for handling color transforms, since babl is simply up to 10 times faster than LCMS2 for
the cases we tested both of them on. Eventually babl could replace LittleCMS in GIMP.
Contributors: Michael Natterer, Øyvind Kolås…

2.3. Linear color space workflow

2.5. Layers and masks
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2.5. Layers and masks
GIMP now ships with two groups of blending modes: legacy (perceptual, mostly to make old XCF files
look exactly as before) and default (mostly linear).
New blend modes are:
LCH layer modes: Hue, Chroma, Color, and Lightness.
Pass-Through mode for layer groups.
Linear Burn, Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Hard Mix, Exclusion, Merge, and Split.
Layers, paths, and channels can also be tagged with color labels to improve project organization. This
will be even more useful once we add multi-layer selection later on.
Compositing options for layers are exposed to users now, and all layer-related settings are finally
available in the Layer Attributes dialog.
Moreover, if you always need alpha in your layers, you can enable automatic generation of the alpha
channel in imported images upon opening them. See Edit → Preferences → Image Import & Export
page for this and more policies.
Layer groups can finally have masks on:

2.4. Color management revamped

2.6. More use for CIE LAB and CIE LCH
Report an error in the bug tracker
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2.6. More use for CIE LAB and CIE LCH
With GIMP 2.10, we introduced a number of features that make use of CIE LAB and CIE LCH color
spaces:
Color dialogs now have an LCH color selector you can use instead of HSV. The LCH selector also
displays out-of-gamut warning.
A new Hue-Chroma filter in the Colors menu works much like Hue-Saturation, but operates in CIE
LCH color space.
The Fuzzy Select and the Bucket Fill tools can now select colors by their values in CIE L, C, and H
channels.
Both the Color Picker and the Sample Points dialog now display pixel values in CIE LAB and CIE LCH
at your preference.
Contributors: Michael Natterer, Elle Stone, Ell…

2.5. Layers and masks

2.7. New and improved tools
Report an error in the bug tracker
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2.7. New and improved tools
2.7.1. Unified Transform
New Unified Transform tool ( Shift + L ) simplifies making multiple transforms, such as scaling,
rotating, and correcting perspective in one go. The design is based on a functional spec written by
our former UX expert Peter Sikking.
Contributors: Mikael Magnusson, Michael Natterer…

2.7.2. Warp Transform
The new Warp Transform tool ( W ) allows doing localized transforms like growing or shifting
pixels with a soft brush and undo support. Such tools are commonly used in fashion photography
for retouching.
As such, the new tool retires the old iWarp filter that was innovative at the time of its inception
(and pre-dated Photoshop's Liquify filter), but was ultimately cumbersome to use. The Warp
Transform tool also features an Eraser mode to selectively remove changes, previously
unavailable in the iWarp filter.
Contributors: Michael Muré, Michael Natterer, Jonathan Tait…

2.7.3. Handle Transform
The new Handle Transform tool ( Shift + L ) provides an interesting approach at applying scaling,
rotating, and perspective correction using handles placed on the canvas. People who are used to
editing on touch surfaces might find this tool strangely easy to grasp.
Contributors: Johannes Matschke, Michael Natterer, Ell…

2.7.4. Blend tool becomes Gradient tool and gets on-canvas editing
We renamed the Blend tool to Gradient tool and changed its default shortcut to G . But this pales
in comparison to what the tool can actually do now, and it's a lot.
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The new tool pretty much obsoletes the old Gradient Editor dialog. Now you can create and delete
color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for
segments between color stops and create new color stops from midpoints right on the canvas.
All gradients available by default are also "editable" now. What it means is that when you try to
change an existing gradient from a system folder, GIMP will create a copy of it, call it a Custom
Gradient and preserve it across sessions. Unless, of course, you edit another 'system' gradient, in
which case it will become the new custom gradient.
We intend to use the generic implementation of this later for brushes and other types of
resources.
Contributors: Michael Henning, Michael Natterer, Ell, Øyvind Kolås…

2.7.5. Better selection tools
The Foreground Select tool can finally make subpixel selections in complex cases such as strays of
hair on textured background. Two new masking methods are now available for that.
The Select by Color and Fuzzy Select tools now both feature a Draw mask option to display future
selection area with a magenta fill, and the latter tool also got a Diagonal neighbors option to
select diagonally neighboring pixels.
For the Free Select tool, closing a polygonal/free selection now doesn't confirm the selection
automatically. Instead you still can tweak positions of nodes (where applicable), then press
Enter , double-click inside the selection, or switch to another tool to confirm the selection.
The Intelligent Scissors tool finally allows to remove the last added segment with Backspace key,
and GIMP now checks, whether the first and the last segments are distinct before closing the
curve.
Contributors: Michael Natterer, Jan Rüegg, Daniel Sabo, Ell…

2.7.6. Color tools
All color tools have been refactored to become GEGL-based filters, so they could be properly
used later on when we introduce non-destructive editing. Hence, the Color submenu in the Tools
menu has been removed, and these filters are now mostly unavailable in the toolbox.
Contributors: Michael Natterer…

2.7.7. Text tool supports CJK and more writing systems
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The Text tool now fully supports advanced input methods for CJK and other non-western
languages. The pre-edit text is now displayed just as expected, depending on your platform and
input method engine (IME). Several input method-related bugs and crashes have also been fixed.
Contributors: Jehan Pagès…

2.7.8. Experimental tools
Two new tools were incomplete for inclusion to GIMP 2.10 by default, but still can be enabled.
Please note that they are highly experimental and likely to be broken for you (up to have GIMP
crash). We only mention them, because we need contributors to get them into the releasable
state.
N-Point Deformation tool introduces the kind of smooth, as little rigid as possible warping you
would expect physical objects to have.
The Seamless Clone tool is aimed to simplify making layered compositions. Typically when you
paste one image into another, there are all sorts of mismatches: color temperature, brightness
etc. This new experimental tool tries to adapt various properties of a pasted image with regards
to its backdrop.
To enable these tools, you need to first enable the Playground page of the Preferences dialog. Do
it by running GIMP with a --show-playground switch (for Windows, you might want tweaking the
path to GIMP in the shortcut properties accordingly). Then you need to go to Edit → Preferences
→ Playground and enable the respective options, so that the tools would show up in the toolbox.
We need to stress again that you should only do so either if you are very curious, or (which we
hope for) intend to help us fix them.
Contributors: Marek Dvoroznak, Barak Itkin, Jehan Pagès, Michael Natterer…

2.6. More use for CIE LAB and CIE LCH

2.8. Digital painting improvements
Report an error in the bug tracker
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2.8. Digital painting improvements
GIMP 2.10 ships with a number of improvements requested by digital painters. One of the most
interesting new additions here is the MyPaint Brush tool ( Y ) that first appeared in the GIMP-Painter
fork.
The Smudge tool got updates specifically targeted in painting use case. The new No erase effect
option prevents the tools from changing alpha of pixels. And the foreground color can now be
blended into smudged pixels, controlled by a new Flow slider, where 0 means no blending.
All painting tools now have explicit Hardness and Force sliders except for the MyPaint Brush tool that
only has the Hardness slider.
Most importantly, GIMP now supports canvas rotation and flipping to help illustrators checking
proportions and perspective.
A new Brush lock to view option gives you a choice whether you want a brush locked to a certain
zoom level and rotation angle of the canvas. The option is available for all painting tools that use a
brush except for the MyPaint Brush tool.
New Symmetry Painting dockable dialog, enabled on per-image basis, allows to use all painting tools
with various symmetries (mirror, mandala, tiling…).
This new version of GIMP also ships with more new brushes available by default.
Contributors: Michael Natterer, Alexia Death, Daniel Sabo, shark0r, Jehan Pagès, Ell, Jose Americo
Gobbo, Aryeom Han…

2.7. New and improved tools

2.9. Digital photography improvements
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2.9. Digital photography improvements
Some of the new GEGL-based filters are specifically targeted at photographers: Exposure, ShadowsHighlights, High-pass, Wavelet Decompose, Panorama Projection and others will be an important
addition to your toolbox.
On top of that, the new Extract Component filter simplifies extracting a channel of an arbitrary color
model (LAB, LCH, CMYK etc.) from currently selected layer. If you were used to decomposing and
recomposing images just for this, your work will be that easier now.
Moreover, you can now use either darktable or RawTherapee as GIMP plug-ins for opening raw digital
photos. Any recent version of either application will do.
A new Clip Warning display filter will visualize underexposed and overexposed areas of a photo for
you, with customizable colors. For now, it’s mostly geared towards images where colors are stored
with floating point precision. You will mostly benefit from this if you work on 16/32 bit per channel float
images such as EXR and TIFF.
Contributors: Michael Natterer, Ell, Thomas Manni, Tobias Ellinghaus, Øyvind Kolås, Jehan Pagès,
Alberto Griggio…

2.8. Digital painting improvements

2.10. Effects
Report an error in the bug tracker

gimp-introduction-whats-new-photography.html[06.03.2021 18:43:48]

2.10. Effects

2.10. Effects
2. What's new in GIMP 2.10?

2.10. Effects
GIMP now ships with over 80 GEGL-based filters. A lot of those are former GIMP effects. Here is why
GEGL-based implementations are better:
You can apply them on images in 32-bit per color channel precision mode.
You can preview them right on the canvas, and if an image is larger than the viewport, GIMP will
render the viewport first for immediate feedback.
You can use split preview to compare original image with its processed version and swap
before/after sides both horizontally and vertically.
In a future non-destructive GIMP, you will be able to adjust settings of those filters without undoing
a ton of steps.
Some of the GEGL-based filters have OpenCL version for hardware acceleration. This will come in
handy, if OpenCL drivers work well for you. Furthermore many operations can come multi-threaded to
use your processor at their full power.
Contributors: Michael Natterer, Øyvind Kolås, Thomas Manni…

2.9. Digital photography improvements
Report an error in the bug tracker

gimp-introduction-whats-new-effects.html[06.03.2021 18:43:49]

2.11. Usability improvements

2.11. Usability improvements

2.11. Usability improvements
2. What's new in GIMP 2.10?

2.11. Usability improvements
While working with active users, we got rid of quite a few usability issues. Here are just some of these
changes:
All transformation tools now automatically disable original layer view so that you could clearly see
adjustments against the backdrop.
Masks can now easily be created with last values you used by just pressing Shift and clicking on
respective layer's preview.
All dialogs except the ones like Scale now remember last values you used across sessions.
All GEGL-based filters allow saving named presets and automatically make timestamped presets
for the last time you used them.
You can now choose fill color or pattern for empty spaces after resizing the canvas.
There is a lot to improve to make GIMP better suited for professional workflows. As usual, we welcome
constructive discussion and recently created a mailing list to discuss the topic of improving GIMP's
usability. This is a long-term enhancement process, which can take more time than localized changes
and features.
Contributors: Michael Natterer, Daniel Sabo, Benoit Touchette, Massimo Valentini, Jehan Pagès…

2.10. Effects

2.12. File formats support
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2.12. File formats support
GIMP is now capable of reading and writing TIFF, PNG, PSD, and FITS files with up to 32-bit per channel
precision where applicable.
The PSD plug-in additionally supports pass-through, hard mix, pin light, vivid light, and linear light
blending modes.
GIMP now also ships with native WebP support, including features like animation, ICC profiles, and
metadata. Both importing and exporting are supported.
The JPEG 2000 plug-in was rewritten to use the OpenJPEG library rather than the somewhat obsolete
Jasper library.
Finally, the PDF plug-in now supports importing password-protected files (you need to know the
password) and exporting multipage PDF documents (each layer will be a page).
Contributors: Michael Natterer, Mukund Sivamaran, Ell, Jehan Pagès, Lionel N, Darshan Kadu…

2.11. Usability improvements

2.13. Metadata viewing, editing, and
preservation
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2.13. Metadata viewing, editing, and preservation
GIMP now ships with plug-ins for viewing and editing Exif, XMP, IPTC, GPS, and DICOM metadata. They
are available via the Image → Metadata submenu.
GIMP will also preserve existing metadata in TIFF, PNG, JPEG, and WebP files. Each plug-in has
respective options when exporting to enable or disable exporting the metadata.
Additionally, users now can set defaults to preserving or not preserving metadata in all affected file
format plug-ins at once depending on whether they want complete privacy or, instead, do a lot of
microstock photography. The settings are available on the Image Import & Export page in Preferences.
Contributors: Benoit Touchette, Michael Natterer, Jehan Pagès…

2.12. File formats support

2.14. On-canvas interaction
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2.14. On-canvas interaction
GIMP 2.10 ships with a new feature that allows some GEGL-based filters to render on-canvas controls.
For now, this applies to just three filters: Spiral, Supernova, and Panorama Projection. But there will be
more in the future.
Contributors: Michael Natterer, Ell…

2.13. Metadata viewing, editing, and
preservation

2.15. Simplified bug reporting and crash
recovery
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2.15. Simplified bug reporting and crash recovery
We need good bug reports to make GIMP better for you, so we introduced a new feature to watch and
intercept critical errors and crashes, then generate a useful error log that you can copy/paste to a bug
report.
On development versions, the dialog will be raised on all kind of errors (even minor ones). On stable
releases, it will be raised only during crashes. The default behavior can be customized in Edit →
Preferences → Debugging .
Please note that we still need you to provide context, e.g. what you were doing when a crash occurred.
A step-by-step description of how to reproduce this bug will be most helpful.
Additionally, in case of a crash, GIMP will now attempt to backup all images with unsaved changes,
then suggest to reopen them the next time you start the application.
We cannot guarantee 100% success, but it will succeed sometimes, and this might rescue your
unsaved work!
Contributors: Jehan Pagès…

2.14. On-canvas interaction

2.16. API changes
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2.16. API changes
Over the course of this development cycle, we deprecated a lot of API, providing a compatibility layer
for 3rd party developers who write scripts and plug-ins.
For the full list of changes in PDB, please
all other changes in 2.10.

see the wiki. This ChangeLog page also has a verbose list of

2.15. Simplified bug reporting and crash
recovery
Report an error in the bug tracker
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2.17. Roadmap and what's next
We maintain a
roadmap for GIMP development that outlines the order of features to be
implemented based on priorities.
The next big update will be v3.0 that will feature GTK+3 port and a lot of internal changes. For users,
this will mostly mean: updated user interface, better support for graphic tablets, better support for
HiDPI displays, better support for Wayland on Linux.
We are also opening the 2.10.x series for new features. This means you don't have to wait for exciting
improvements for years anymore: any new feature can indeed be backported to a 2.10.x release as
long as its code is not too invasive and making maintenance difficult.
All the new features from 2.10.x will be part of 3.0 as well.

2.16. API changes

Глава 2. Запуск GIMP
Report an error in the bug tracker
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Глава 2. Запуск GIMP
Содержание
1. Запуск GIMP
1.1. Известные платформы
1.2. Язык
1.3. Аргументы командной строки
2. Запуск GIMP в первый раз
2.1. Наконец. . .

1. Запуск GIMP
Most often, you start GIMP either by clicking on an icon (if your system is set up to provide you
with one), or by typing gimp on a command line. If you have multiple versions of GIMP installed,
you may need to type gimp-2.10 to get the latest version. You can, if you want, give a list of image
files on the command line after the program name, and they will automatically be opened by
GIMP as it starts. It is also possible, though, to open files from within GIMP once it is running.
В большинстве операционных систем есть поддержка ассоциации файлов (определяется по
расширению файла, например .jpg) с определённым приложением (как GIMP), что
позволяет запускать его автоматически при двойном щелчке по этому типу изображения.

1.1. Известные платформы
На сегодняшний день, GIMP - наиболее поддерживаемое приложение
редактированию изображений. Платформы, на которых GIMP работает, включают:

по

GNU/Linux™, Apple Mac OS X™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™,
Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™, и BeOS™.
GIMP можно легко переложить на другие операционные системы из-за доступности
исходного кода. За дополнительной информацией обратитесь на страницу
разработчикоав GIMP. [GIMP-DEV].
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1.2. Язык
GIMP automatically detects and uses the system language. In the unlikely event that language
detection fails, or if you just want to use a different language, since GIMP-2.8, you can do so
through: Edit → Preferences → Interface.
You can also use:
Under Linux
В LINUX: в консоли, наберите LANGUAGE=ru gimp или LANG=ru gimp. Если хотите
использовать другой язык, замените «ru» на «en», «fr», «de»…. Таким образом перед
запуском устанавливается переменная окружения LANGUAGE для программы gimp,
определяющая язык пользовательского интерфейса.
Under Windows XP
Кнопка Контрольная панель → Система → Дополнительные → Окружение в
разделе «Системные переменные». Нажмите кнопку «Добавить», введите LANG для
названия и ru или любой другой язык для значения. Нажмите «OK» на всех окнах и
закройте контрольную панель.
If you change languages often, you can create a batch file to change the language. Open
NotePad. Type the following commands (for french for instance):
set lang=fr
start gimp-2.10.exe

Save this file as GIMP-FR.BAT (or another name, but always with a .BAT extension).
Create a shortcut and drag it to your desktop.
Another possibility:

Start → Programs → GTK Runtime Environment Then
Select language and select the language you want in the drop-down list.
Under Apple Mac OS X
Системные настройки/пиктограмма Международные/закладка Язык. Выберите
язык из списка.
Запускает новую копию GIMP.
Use -n to run multiple instances of GIMP. For example, use gimp-2.10 to start GIMP in
the default system language, and LANGUAGE=en gimp-2.10 -n to start another instance of
GIMP in English; this is very useful for translators.

1.3. Аргументы командной строки
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Although arguments are not required when starting GIMP, the most common arguments are
shown below. On a Unix system, you can use man gimp for a complete list.
Command line arguments must be in the command line that you use to start GIMP as gimp2.10 [OPTION...] [FILE|URI...].
-?, --help
Отображает список всех параметров командной строки.
--help-all
Показывает подсказки по всем настройкам.
--help-gtk
Показывает настройки GTK+.
-v, --version
Печатает используемую версию GIMP, и выходит.
--license
Показывает информацию по лицензированию и выходит.
--verbose
Показывает подробные сообщения при запуске.
-n, --new-instance
Запускает новую копию GIMP.
-a, --as-new
Открывает изображения как новые.
-i, --no-interface
Запускается без графического интерфейса.
-d, --no-data
Не загружать шаблоны, градиенты, палитры, или кисти. Чаще всего полезно в
неинтерактивных ситуациях, где время загрузки должно быть минимизировано.
-f, --no-fonts
Не загружать шрифты. Эта настройка полезна для ускорения загрузки GIMP со
скриптами, не использующими шрифты, или для нахождения ошибок, связанных
со шрифтами.
-s, --no-splash
Не показывать заставку при запуске.
--no-shm
Не делиться памятью с дополнениями.
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--no-cpu-accel
Не использоватьт функции ускорения процессора. Полезна для нахождения
неправильно работающих функций и периферии.
--session=название
Использовать другой файл sessionrc для сеанса работы GIMP. Предоставленное
имя приставляется к имени файла по умолчанию sessionrc.
--gimprc=название
Использовать

альтернативный

файл

gimprc

вместо

используемого

по

умолчанию. Файл gimprc содержит записи ваших настроек. Полезно, если пути
поиска плагинов или машинные требования отличаются.
--system-gimprc=название
Использовать альтернативный системный файл gimprc.
-b, --batch=команды
Выполнить неинтерактивно набор команд. Набор команд обычно задаётся в
форме скрипта, который пожет быть выполнен одним из скриптовых расширений
GIMP. Если значение этого аргумента -, команды читаются из стандартного ввода.
--batch-interpreter=процедура
Процедура, используемая для выполнения набора команд. По умолчанию, язык
процедур — Script-Fu.
--console-messages
Не вызывать всплывающие диалоги при ошибках или предупреждениях. Вместо
этого печатать сообщения на консоль.
--pdb-compat-mode=режим
Режим совместимости PDB (off|on|warn).
--stack-trace-mode=режим
Отладка на случай сбоя (never|query|always)
--debug-handlers
Включить перехватчиков несерьёзных сигналов отладки. Используется для
отладки GIMP.
--g-fatal-warnings
Делает все предостережения серьёзными (закрывает программу). Полезно для
отладки.
--dump-gimprc
Выдаёт содержимое файла gimprc с установками по умолчанию. Полезно в случае
испорченного файла gimprc.
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--display=экран
Использовать определённый X дисплей (неприменимо ко всем платформам).

2.17. Roadmap and what's next

2. Запуск GIMP в первый раз
Report an error in the bug tracker
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2. Запуск GIMP в первый раз
When first run, GIMP performs a series of steps to configure options and directories. The
configuration process creates a subdirectory in your home directory called .gimp-2.8. All of the
configuration information is stored in this directory. If you remove or rename the directory, GIMP will
repeat the initial configuration process, creating a new .gimp-2.8 directory. Use this capability to
explore different configuration options without destroying your existing installation, or to recover if
your configuration files are damaged.

2.1. Наконец. . .
На последок, несколько советов до начала работы. Во-первых, GIMP показывает подсказки,
которые можно прочитать,вызвав команду Справка → Совет дня. Эти советы дают
полезную информацию, которую трудно получить экспериментированием. Читайте их,
когда есть время. Во-вторых, Во-вторых, если во время какой-нибудь операции GIMP
зависнет, обратитесь к части Застрял!. Удачи!
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Глава 3. Первые шаги с Уилбером
Report an error in the bug tracker
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1. Основные принципы

Рисунок 3.1. Уилбер, талисман «GIMP»
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Wilber_Construction_Kit (в src/images/) позволяет дать другой вид Уилберу.
Это работа Томаса Коусманена (Tuomas Kuosmanen) (tigertATgimp.org).

В этом разделе речь пойдёт об основных принципах GIMP и терминологии. Изложенная
здесь информация разъяснена более подробно в других разделах. За некоторыми
исключениями, мы стараемся не использовать перекрёстные ссылки, так легко приводящие
раздел в беспорядок: всё упомянутое здесь можно легко найти в оглавлении.
Изображения
Изображение — основной объект, с которым работает GIMP. Под словом
«изображение» подразумевается один файл вроде TIFF или JPEG. Можно мысленно
приравнять изображение к окну с им, но это будет не совсем правильно: можно
открыть несколько окон с одним и тем же изображением. В то же время, нельзя
открыть в одном окне более одного изображения, а также изображение без
отображающего его окна.
Изображение в GIMP может быть достаточно сложным. Наиболее правильной
аналогией будет не лист бумаги с картинкой, а, скорее, стопка листов, называемые
«слои». В дополнение к стопке слоёв, изображение в GIMP может содержать маску
выделения, набор каналов и набор контуров. Фактически, GIMP содержит механизм
прикрепления произвольных данных к изображению, в терминологии GIMP
именуемых «паразитами».
В GIMP можно работать с несколькими изображениями одновременно. И хотя
большие изображения могут использовать многие мегабайты памяти, GIMP
использует эффективную мозаичную систему управления памятью, позволяющую
успешно работать с очень большими изображениями. Вместе с тем, ограничения
существуют везде, поэтому перед работой с изображениями позаботьтесь о том,
чтобы в системе было достаточно памяти.
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Слои
Если изображение подобно листу бумаги, то изображение со слоями подобно стопке
прозрачных листов. Рисовать можно на каждом листе и видеть содержимое листов
под низом сквозь прозрачные места. Каждый лист можно передвигать относительно
других. Опытные пользователи GIMP часто работают с многослойными
изображениями. Слои могут быть прозрачными и покрывать не всё пространство
изображения, поэтому глядя в монитор можно видеть не только верхний слой, но и
часть остальных.
Разрешение
Цифровые изображения состоят из сетки квадратных элементов разного цвета,
называемых точками (пиксели). У каждого изображения есть размер в точках,
например 900 точек в ширину и 600 точек в высоту. Но у точек нет фиксированного
физического размера. Чтобы настроить изображения для печати, мы используем
значение, называемое разрешением, которое определено как соотношении между
размером изображение в точках и его физического размера (обычно в дюймах) на
бумаге. Большинство форматов могут сохранить это значение, выраженное в ppi (pixel
per inch - точки на дюйм). При печати, значение разрешение определяет физический
размер изображения на бумаге и, соответственно, физический размер точек. То же
изображение 900 на 600 точек можно распечатать с размером 3 на 2 дюйма с едва
заметными точками или на большом плакате с большими квадратными точками.
Изображения, взятые из цифровых фотоаппаратов и мобильных устройств, обычно
содержат значение разрешения. Оно обычно 72 или 96 точек на дюйм. Необходимо
осознавать, что это значение произвольное и было выбрано по историческим
причинам. Разрешение всегда можно изменить в GIMP, и это не меняет самих точек.
Кроме того, при показе изображений в интернете, на мобильных устройствах, в
телевизоре или компьютерной игре, разрешение не имеет смысла и игнорируется, и в
этих случаях точка изображения соответствует точке экрана.
Каналы
Канал — один компонент цвета точки. Для цветных точек в GIMP эти компоненты
обычно красный, зелёный, синий и иногда прозрачность (альфа). Для
серого
изображения компоненты обычно серый и альфа, а для индексированного цветного
изображения они — индекс и альфа.
Весь прямоугольный массив одного из компонентов цвета для всех точек
изображения тоже называется каналом. Эти цветовые каналы можно видеть в диалоге
Каналы.
При показе изображения, GIMP объединяет эти компоненты вместе, чтобы создать
цвет точки на экране, принтере или другом устройстве вывода. Некоторые устройства
вывода не используют каналы красного, зелёного и синего. В этом случае GIMP
преобразует свои каналы в каналы устройства при выводе изображения.
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Каналы находят себе применение при работе с изображением, у которого надо
изменить один цвет. На пример, если требуется удалить эффект красных глаз у
фотографии, то можно работать только с красным каналом.
You can look at channels as masks which allow or restrict the output of the color that the
channel represents. By using Filters on the channel information, you can create many varied
and subtle effects on an image. A simple example of using a Filter on the color channels is
the Channel Mixer filter.
В добавок к этим каналам GIMP также позволяет создавать другие каналы (правильнее,
маски каналов), которые показаны в нижней части диалога Каналы. Вы можете создать
Новый канал или сохранить
выделение в маску канала. За дополнительной
информацией о Масках каналов обратитесь в глоссарий.
Выделения
Часто при работе возникает необходимость изменить только часть изображения. Для
этого существует механизм выделения областей. В каждом изображении можно
создать выделенную область, которая как правило отображается в виде движущейся
пунктирной линии (она также называется «муравьиной дорожкой»), которая отделяет
выделенную область от невыделенной. На самом деле, выделение в GIMP несколько
сложнее, чем просто разделение пикселов на выделенные и невыделенные. В
действительности выделение представляет собой канал в градациях серого, т.е.
каждая точка изображения может быть выделенной, частично выделенной и не
выделенной вовсе. Пунктирная линия, которой отображается выделение,
представляет собой контур при уровне выделения 50%. Вышеупомянутый канал в
градациях серого вы всегда можете увидеть, включив отображение быстрой маски.
Научиться эффективной работе с GIMP значит овладеть искусством правильно
выделять нужные области изображения. Поскольку работа с выделениями столь
важна, в GIMP реализовано достаточно средств для этого: инструменты создания
выделений, операции над выделениями, а также возможность переключения в режим
быстрой маски, в котором с каналом выделения можно работать как с обычным
цветовым каналом, т.е. «рисовать» выделение.
Отмена действий
Ошибки при редактировании изображений неизбежны, но вы почти всегда можете
отменить свои действия: GIMP записывает «историю» действий, позволяя при
необходимости вернуться на несколько шагов назад. Однако эта «история» занимает
память, поэтому возможности отмены действий не безграничны. Некоторые действия
используют очень мало памяти, поэтому вы можете выполнять десятки таких действий
перед тем, как самое раннее из них будет удалено из истории; другие типы действий
занимают много памяти. Объём памяти, используемой для истории действий, можно
изменить, но как минимум два-три последних действия вы всегда сможете отменить.
(Самое главное действие, которое невозможно отменить — закрытие изображения.
Ровно поэтому GIMP просит вас подтвердить намерение закрыть изображение,
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изменения в котором вы ещё не сохранили.)
Расширения
Большинство действий с изображением выполняется при помощи самой программы
GIMP. Однако если возможностей редактора не хватает, вы всегда можете
воспользоваться дополнениями, которые по сути являются внешними программами,
тесно интегрированными с GIMP и умеющими производить сложные операции над
изображениями и другими объектами GIMP. В базовом комплекте GIMP есть
множество дополнений. Кроме того, вы можете расширить этот набор
самостоятельно, написав нужное дополнение или скачав его из сети. Фактически,
написание дополнений (и сценариев) — самый простой способ добавить новые
функции в GIMP для тех, кто не входит в основную команду разработчиков.
Все функции из меню Фильтры и многие функции из других меню программы
реализованы в виде дополнений.
Сценарии
Помимо расширений, которые являются программами, написанными на языке C, GIMP
также может использовать сценарии. Наибольшее количество существующих
сценариев написано на языке, который называется Script-Fu и разработан специально
для GIMP (он является диалектом LISP-подобного языка Scheme). Кроме того, сценарии
для GIMGIMP можно писать на Python, Perl. Это более гибкие и мощные языки в
сравнении со Script-Fu, однако у них есть свой недостаток: они зависят от программ,
которые по умолчанию не устанавливаются вместе с GIMP (за исключением Python).
Поэтому нет гарантии, что любая версия GIMP будет корректно выполнять эти
сценарии.

2. Запуск GIMP в первый раз

2. Главные окна
Report an error in the bug tracker
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The GIMP user interface is now available in two modes:
multi-window mode,
single window mode.
When you open GIMP for the first time, it opens in single-window mode by default. You can enable
multi-window mode unchecking Windows → >Single-Window Mode) option in the image menu bar.
After quitting GIMP, GIMP will start in the mode you have selected next time.
Multi-Window Mode
Рисунок 3.2. A screenshot illustrating the multi-window mode.

На иллюстрации выше представлено типовое расположение окон GIMP для эффективной
работы.
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You can notice two panels, left and right, and an image window in middle. A second image is
partially masked. The left panel collects Toolbox and Tool Options dialog together. The right
panel collects Layers, Channels, Paths, Undo History dialogs together in a multi-tab dock, and
Brushes, Patterns, Gradients, Fonts, History, Paint dynamics editor, Palette editor dialogs
together in another multi-tab dock.
1. The Main Toolbox: Contains a set of icon buttons used to select tools. By default, it also
contains the foreground and background colors. You can add brush, pattern, gradient and
active image icons. Use Edit → Preferences → Toolbox to enable, or disable the extra
items.
2. Tool options: Docked below the main Toolbox is a Tool Options dialog, showing options for
the currently selected tool (in this case, the Move tool).
3. Image windows: Each image open in GIMP is displayed in a separate window. Many images
can be open at the same time, limited by only the system resources. Before you can do
anything useful in GIMP, you need to have at least one image window open. The image
window holds the Menu of the main commands of GIMP (File, Edit, Select...), which you can
also get by right-clicking on the window.
An image can be bigger than the image window. In that case, GIMP displays the image in a
reduced zoom level which allows to see the full image in the image window. If you turn to
the 100% zoom level, scroll bars appear, allowing you to pan across the image.
4. The Layers, Channels, Paths, Undo History dock — note that the dialogs in the dock are tabs.
The Layers tab is open : it shows the layer structure of the currently active image, and
allows it to be manipulated in a variety of ways. It is possible to do a few very basic things
without using the Layers dialog, but even moderately sophisticated GIMP users find it
indispensable to have the Layers dialog available at all times.
5. Кисти/Текстуры/Градиенты: Панель, расположенная под диалогом
показывает диалоги управления кистями, текстурами, и градиентами.
Dialog and dock managing is described in

Раздел 2.3, «Диалоги и панели».

Single Window Mode
Рисунок 3.3. A screenshot illustrating the single-window mode.
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You find the same elements, with differences in their management:
Left and right panels are fixed; you can't move them. But you can decrease or increase their
width by dragging the moving pointer that appears when the mouse pointer overflies the
right border of the left pane. If you want to keep the left pane narrow, please use the slider at
the bottom of the tool options to pan across the options display.
If you reduce the width of a multi-tab dock, there may be not enough place for all tabs;then
arrow-heads appear allowing you to scroll through tabs.

As in multi-window mode, you can mask these panels using the Tab key.
The image window occupies all space between both panels.
When several images are open, a new bar appears above the image window, with a tab for
every image. You can navigate between images by clicking on tabs or either using
Ctrl + Page Up or Page Down or Alt + Number . «Number» is tab number; you must use
the number keys of the upper line of your keyboard, not that of keypad (Alt-shift necessary
for some national keyboards).
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This is a minimal setup. There are over a dozen other types of dialogs used by GIMP for various
purposes, but users typically open them when they need them and close them when they are done.
Knowledgeable users generally keep the Toolbox (with Tool Options) and Layers dialog open at all
times. The Toolbox is essential to many GIMP operations. The Tool Options section is actually a
separate dialog, shown docked to the Main Toolbox in the screenshot. Knowledgeable users almost
always have it set up this way: it is very difficult to use tools effectively without being able to see how
their options are set. The Layers dialog comes into play when you work with an image with multiple
layers: after you advance beyond the most basic stages of GIMP expertise, this means almost always.
And of course it helps to display the images you're editing on the screen; if you close the image
window before saving your work, GIMP will ask you whether you want to close the file.
Примечание
Если расположение окон в GIMP утеряно, то его можно легко вернуть
с помощью команды Окна → Недавние прикрепляющиеся диалоги .
Чтобы добавить, закрыть или отсоединить вкладку от панели,
нажмите

в верхнем правом углу диалога. Это откроет меню
закладок.Выберите Добавить вкладку, Закрыть вкладку или
Отсоединить вкладку.

Следующие разделы познакомят вас с каждым компонентом каждого из окон, изображенных на
иллюстрации, разъясняя, для чего они и как работают. Прочитав эти разделы, а также раздел,
описывающий основную структуру изображений GIMP, вы узнаете достаточно для выполнения
основных манипуляций с изображениями. После этого можно почитать и остальные части
руководства (или просто экспериментировать), чтобы изучить практически безграничное
количество возможностей и тонкостей в работе с GIMP. Приятного чтения!

2.1. Панель инструментов

Рисунок 3.4. Панель инструментов
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The Toolbox is the heart of GIMP. Here is a quick tour of what you will find there.
Подсказка
В панели инструментов, как и в большинстве элементов
интерфейса GIMP, помещение курсора мыши над каким-либо
элементом с задержкой на мгновенье обычно вызывает
«подсказку», которая описывает этот элемент. В подсказке также
часто показана клавиша быстрого доступа. Кроме того, в
большинстве случаев для получения справки по этому элементу
вы можете нажать клавишу F1 , поместив перед этим курсор
мыши над элементом.
By default, only the Foreground-background icon is visible. You can add Brush-Pattern-Gradient
icons and Active Image icon through Edit → Preferences → Toolbox: Tools configuration.
1. Пиктограммы инструментов: эти пиктограммы являются кнопками, активирующими
инструменты для разнообразных действий (выделение частей изображений,
рисование, преобразования и т.п.). Раздел
Введение в панель инструментов
описывает принципы работы с инструментами. Каждый инструмент описан в разделе
Инструменты.
2. Цвета фона/переднего плана: область выбора цвета показывает текущие выбранные
вами цвета переднего плана и фона, применяемые во многих операциях. Щелчок по
одному из них вызовет диалог выбора цвета. Щелчок по двунаправленной стрелке
поменяет местами цвета переднего плана и фона, а щелчок по небольшому символу в
нижнем левом углу восстановит исходные значения цветов переднего плана и фона:
черный и белый соответственно.
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3. Brush/Pattern/Gradient: The symbols here show you GIMP's current selections for: the
Paintbrush, used by all tools that allow you to paint on the image («painting» includes
operations like erasing and smudging, by the way); for the Pattern, which is used in filling
selected areas of an image; and for the Gradient, which comes into play whenever an
operation requires a smoothly varying range of colors. Clicking on any of these symbols
brings up a dialog window that allows you to change it.
4. Active Image: In GIMP, you can work with many images at once, but at any given moment,
only one image is the «active image». Here you find a small iconic representation of the
active image. Click the icon to display a dialog with a list of the currently open images, click
an image in the dialog to make it active. Usually, you click an image window in multi-window
mode, or an image tab in single-window mode, to make it the active image.
You can «Drop to an XDS file manager to save the image». XDS is an acronym for «X Direct
Save Protocol»: an additional feature for the X Window System graphical user interface for
Unix-like operating systems.
Примечание
At every start, GIMP selects the brush, color, pattern you used when
quitting your previous session because the
Save input device settings on exit in Preferences/Input Devices, is
checked by default. If you uncheck it, GIMP will use use a color, a
brush and a pattern by default, always the same.

Подсказка
Окно панели инструментов показывает «Глаза Уилбера» вверху
диалога. Их можно спрятать, добавив следующую строку в файл
gimprc: (toolbox-wilber no). Это влияет только на панель
инструментов. Глаза видны в окне изображения только когда
никакое изображение не загружено.

Подсказка
Drag and drop an image from a file browser into the Toolbox window
to open the image in its own Image window or tab.

Глава 3. Первые шаги с Уилбером

2.2. Окно изображения
Report an error in the bug tracker
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2.2. Окно изображения
GIMP user interface is available in two modes: single-window mode (default), and multi-windows mode
that you can get unchecking the Windows → >Single-Window Mode option.
When you start GIMP without any image open, the image window seems to be absent in singlewindow mode, while, in multi-window mode, an image window exists, even if no image is open.
We will begin with a brief description of the components that are present by default in an ordinary
image window. Some of the components can be removed by using commands in the View menu.

Рисунок 3.5. The Image Window in Multi-Window Mode

Рисунок 3.6. The Image Area in Single-Window Mode
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Примечание
Despite Single-window Mode, we will use «image window» for «image
area».
1. Title Bar: The Title Bar in an image window without an image displays «GNU Image Manipulating
Program». An image window with an image displays the image name and its specifications in the
title bar according to the settings in Preference Dialog. The Title Bar is provided by the
operating system, not by GIMP, so its appearance is likely to vary with the operating system,
window manager, and/or theme.
If you have opened a non-xcf image, it is «(imported)» as a .xcf file and its original name appears
in the status bar at the bottom of the image window.
When an image is modified, an asterisk appears in front of title.
2. Image Menu: Directly below the Title Bar appears the Menu bar (unless it has been suppressed).
The Image Menu provides access to nearly every operation you can perform on an image. You
can also right-click on an image to display a pop-up image menu,

[1],

or by left-clicking on the
little «arrow-head» symbol in the upper left corner, called Menu Button, described just below.
Many menu commands are also associated with keyboard shortcuts as shown in the menu. You
can define your own custom shortcuts for menu actions, if you enable Use Dynamic Keyboard
Shortcuts in the Preferences dialog.
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3. Menu Button: Click the Menu Button to display the Image Menu in a column,(essential in full
screen mode). If you like to use keyboard shortcuts, use Shift + F10 to open the menu.
4. Линейка: В схеме по умолчанию линейки показаны сверху и слева от изображения,
отображая координаты внутри изображения. Если желаете, вы можете выбрать, в каких
единицах измерения отображаются координаты. По умолчанию используются пикселы, но
вы можете изменить их на другие единицы измерения с помощью настроек, описанных
ниже.
One of the most important uses of rulers is to create guides. Click and drag a ruler into the
image to create a guide. A guide is a line that helps you accurately position things—or verify that
another line is truly horizontal or vertical. Using the Move tool, you can click and drag a guide.
Drag a guide out of the image to delete it; you can always drag another guide into the image. You
can even use multiple guides at the same time.
In ruler area, the mouse pointer position is marked with two small arrow-heads pointing
vertically and horizontally.
5. Переключатель быстрой маски: В левом нижнем углу окна изображения расположена
небольшая кнопка, которая включает или выключает быструю маску, которая является
альтернативным, и часто черезвычайно полезным методом просмотра выделенной
области
внутри
изображения.
Для
дополнительной
информации
смотрите
раздел Быстрая маска.
6. Координаты указателя: В левом нижнем углу окна расположена прямоугольная область,
используемая для отображения текущих координат указателя (положение мыши, если вы
используете мышь), когда указатель расположен в пределах границ изображения.
Используются те же единицы измерения, что и для линеек.
7. Меню единиц: По умолчанию, единицы измерения, используемые для линеек и других
целей - точки. Их можно изменить на дюймы, сантиметры и другие единицы при помощи
этого меню. При изменении имейте ввиду, что установка режима «Точка за точкой» в меню
изображения влияет на то, каким образом отображение масштабируется. За
дополнительной информацией обратитесь к главе Точка за точкой.
8. Zoom Button: There are a number of ways to zoom the image in or out, but the Zoom Button is
perhaps the simplest. You can directly enter a zoom level in the text box for precise control.
9. Status Area: The Status Area is at the bottom of the image window. By default, the Status Area
displays the original name of the image.xcf file, and the amount of system memory used by the
image. Please use Edit → Preferences → Image Windows → Title & Status to customize the
information displayed in the Status Area. During time-consuming operations, the status area
temporarily shows the running operation and how complete the operation is.
Примечание
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Note that the memory used by the image is very different from the
image file size. For instance, a 70Kb .PNG image may occupy 246Kb
in RAM when displayed. There are two primary reasons the
difference in memory usage. First, a .PNG file is compressed format,
and the image is reconstituted in RAM in uncompressed form.
Second, GIMP uses extra memory, and copies of the image, for use
by the Undo command.
10. Кнопка отмены: Если вы запустили сложную, занимающую время операцию (обычно
дополнение), кнопка «Отмена» временно появится в правом нижнем углу окна. Нажатие на
эту кнопку немедленно отменит операцию.
Примечание
Существует несколько плагинов, которые плохо реагируют на
отмену, возможно оставляя за собой испорченные части
изображения.
11. Navigation Control: This is a small cross-shaped button at the lower right corner of the image
display. Click and hold (do not release the mouse button) on the navigation control to display the
Navigation Preview. The Navigation Preview has a miniature view of the image with the displayed
area outlined. Use the Navigation Preview to quickly pan to a different part of the image—move
the mouse while keeping the button pressed. The Navigation Window is often the most
convenient way to quickly navigate around a large image with only a small portion displayed. (See
Navigation Dialog for other ways to access the Navigation Window). (If your mouse has a
middle-button, click-drag with it to pan across the image).
12. Inactive Padding Area: When the image dimensions are smaller than the image window, this
padding area separates the active image display and the inactive padding area, so you're able to
distinguish between them. You cannot apply any Filters or Operations in general to the inactive
area.
13. Изображение: Наиболее важная часть окна изображения это конечно, само изображение.
Оно занимает центральную область окна, окружённое жёлтой пунктирной линией, в
отличие от нейтрального серого цвета фона. Вы можете изменять уровень
масштабируемости несколькими способами, включая настройки масштабирования,
описанные ниже.
14. Image Window Resize Toggle: Without enabling this feature, if you change the size of the image
window by click-and-dragging border limits, the image size and zoom does not change. If you
make the window larger, for example, then you will see more of the image. If this button is
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pressed, however, the image resizes when the window resizes so that (mostly) the same portion
of the image is displayed before and after the window is resized.
Подсказка
Drag and drop an image into the Toolbox window from a file browser to
open the image in its own Image window or tab.
Dragging an image file into the Layer dialog adds it to the image as a new
layer.
Image size and image window size can be different. You can make image fit window, and vice versa,
using two keyboard shortcuts:
Ctrl + J : this command keeps the zoom level; it adapts window size to image size. The Shrink
Wrap command does the same.
Ctrl + Shift + J : this command modifies the zoom level to adapt the image display to the window.

[1] Users

with an Apple Macintosh and a one button mouse can use Ctrl + Mouse Button instead.

2. Главные окна

2.3. Диалоги и панели
Report an error in the bug tracker
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2.3. Диалоги и панели
2.3.1. Organizing Dialogs
GIMP has great flexibility for arranging dialog on your screen. A «dialog» is a moving window which
contains options for a tool or is dedicated to a special task. A «dock» is a container which can hold
a collection of persistent dialogs, such as the Tool Options dialog, Brushes dialog, Palette dialog,
etc. Docks cannot, however, hold non-persistent dialogs such as the Preferences dialog or an
Image window.
GIMP has three default docks:
the Tool Options dock under the Toolbox in the left panel,
the Layers, Channels, Paths and Undo dock in the upper part of the right panel,
the Brushes, Patterns and Gradients dock in the lower part of the right panel.
In these docks, each dialog is in its own tab.
In multi-window mode, the Toolbox is a utility window and not a dock. In single-window mode, it
belongs to the single window.
Use Windows → Dockable Dialogs to view a list of dockable dialogs. Select a dockable dialog
from the list to view the dialog. If the dialog is available in a dock, then it is made visible. If the
dialog is not in a dock, the behavior is different in multi and single window modes:
In multi-window mode, a new window, containing the dialog, appears on the screen.
In single-window mode, the dialog is automatically docked to the Layers-Undo dock as a tab.
You can click-and-drag a tab and drop it in the wanted place:
either in the tab bar of a dock, to integrate it in the dialog group,
or on a docking bar that appears as a blue line when the mouse pointer goes over a dock
border, to anchor the dialog to the dock.
In multi-window mode, you can also click on the dialog title and drag it to the wanted place.

gimp-concepts-docks.html[06.03.2021 18:44:12]

2.3. Диалоги и панели

Рисунок 3.7. Integrating a new dialog in a dialog group

Here, in multi-window mode, the Histogram dialog was dragged to the tab bar of
the Layers-Undo dock.

More simple: the Add tab command in the Tab menu

Раздел 2.3.2, «Меню вкладок».

Рисунок 3.8. Anchoring a dialog to a dock border
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The Histogram dialog dragged to the left vertical docking bar of the right panel and
the result: the dialog anchored to the left border of the right panel. This dialog now
belongs to the right panel.
So, you can arrange dialogs in a multi-column display, interesting if you work with
two screens, one for dialogs, the other for images.

Подсказка
Press the Tab key in an Image window to toggle the visibility of the
docks. This is useful if the docks hide a portion of the image Window.
You can quickly hide all the docks, do your work, then display all the
docks again. Pressing the Tab key inside a dock to navigate through
the dock.

2.3.2. Меню вкладок

Рисунок 3.9. Диалог на панели с подсвеченной кнопкой вызова
меню вкладки
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In each dialog, you can access a special menu of tab-related operations by pressing the Tab Menu
button, as highlighted in the figure above. Exactly which commands are shown in the menu
depends on the active dialog, but they always include operations for creating new tabs, closing or
detaching tabs.

Рисунок 3.10. The Tab menu of the Layers dialog.

В меню вкладки представлены следующие команды:
Контекстное меню
At the top of each Tab menu, an entry opens the dialog's context menu, which contains
operations specific to that particular type of dialog. For example, the context menu for the
Layers tab is Layers Menu , which contains a set of operations for manipulating layers.
Добавить вкладку
Добавить вкладку Этот пункт открывает вложенное меню, с помощью которого вы
можете добавить прочие панели как новые вкладки.
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Рисунок 3.11. Вложенное меню «Добавить вкладку»

Закрыть вкладку
Закрыть диалог. При закрытии последнего диалога закрывается вся панель.
Отделить вкладку
Отделить диалог от панели, создавая новую панель с единственным отделённым
диалогом. Это действие имеет тот же эффект, что и перетаскивание диалога за
пределы панели в любую область экрана.
It's a way to create a paradoxical new window in single-window mode!
Если закладка

заперта, это меню недоступно.

Запереть вкладку в панели
Заблокировать диалог от случайного перетаскивания или открепления. Если
включено, пункт меню Отсоединить вкладку становится недоступным.
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Размер миниатюры
Рисунок 3.12. Вложенное меню выбора размера миниатюры

Большинство (но не все) диалогов содержит в меню вкладки пункт Размер эскиза ,
который раскрывает вложенное меню, предлагающее список размеров миниатюрной
копии элементов в диалоге. К примеру, диалог кистей отображает рисунки всех
доступных кистей: размер эскиза определяет, насколько крупными будут эти
миниатюрные копии. По умолчанию значение размера — Средний .
Стиль вкладки
Рисунок 3.13. Вложенное меню стиля вкладки

Tab Style opens a submenu allowing you to choose the appearance of the tabs at the top
(see the figure above). There are five choices, not all are available for every dialog:
Значок
Использовать значок диалога для представления типа диалога.
Состояние
Выбор этого пункта доступен только для диалогов, которые позволяют вам
что-либо выбрать (кисть, шаблон, градиент и т.д.). Активный статус показывает
текущий выбранный элемент.
Текст
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Использовать текст для представления типа диалога.
Значок и текст
При использовании значка и текста вкладки становятся шире.
Состояние и текст
Показывать текущий выбранный элемент и текст для представления типа
диалога.
Automatic
Default option: adapts style according to the available place in the group (text style
uses much place and is not always possible.
Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы
Эти пункты меню отображены в диалогах, которые позволяют вам выбрать элемент из
списка: кисти, шаблоны, шрифты, и т.д. Вы можете выбрать способ отображения
элементов: или в виде вертикального списка с именем рядом, или в виде таблицы, с
отображением элемента, но без имени. Каждый имеет свои преимущества: просмотр в
виде списка даёт вам больше информации, но просмотр в виде таблицы позволяет
вам видеть больше элементов одновременно. Значение по умолчанию меняется в
зависимости от диалога: для кистей и шаблонов значение по умолчанию это просмотр
в виде таблицы, для большинства остальных это просмотр в виде списка.
When the tree-view is View as List , you can use tags. Please see

Раздел 3.6, «Tagging».

You can also use a list search field:
Рисунок 3.14. Поле поиска в списке

Use Ctrl + F to open the list search field. An item must be selected for this
command to be effective.
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Поле поиска в списке автоматически закрывается после пяти секунд бездействия.
Примечание
The search field shortcut is also available for the tree-view you
get in the «Brush», «Font» or «Pattern» option of several tools.

Показывать планку кнопок
Некоторые диалоги показывают планку кнопок внизу диалога, например диалоги
текстур, кистей, градиентов и изображений. Это переключатель. Если он отмечен,
планка показывается.
Рисунок 3.15. Панель кнопок в диалоге кистей

Показывать выделение изображения
This option is available in multi-window mode only. This is a toggle. If it is checked, then an
Image Menu is shown at the top of the dock:
Рисунок 3.16. Панель с подсвеченным списком изображений
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It is not available for dialogs docked below the Toolbox. This option is interesting only if you
have several open images on your screen.
Автоматически следовать активному изображению
This option is available in multi-window mode only. This option is also interesting only if you
have several images open on your screen. Then, the information displayed in a dock is
always that of the selected image in the Image Selection drop-down list. If the
Auto Follow Active Image is disabled, the image can be selected only in the Image Selection.
If enabled, you can also select it by activating the image directly (clicking on its title bar).

2.2. Окно изображения

3. Отмена действий
Report an error in the bug tracker
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3. Отмена действий
Почти все вносимые в изображения изменения могут быть отменены. Вы можете отменить
последнее действие, выбрав в меню изображения Правка → Отменить, но эта операция
применяется так часто, что стоит запомнить комбинацию клавиш Ctrl + Z .
Сама отмена может быть отменена. После отмены действия вы можете вернуть его выбрав в
меню изображения пункт Правка → Повторить , или с использованием клавиши быстрого
доступа, Ctrl + Y . Часто это полезно при оценке эффекта какого-либо действия, с помощью его
неоднократной отмены и повтора. Обычно это происходит очень быстро, без дополнительного
расхода ресурсов или изменения истории отмены, поэтому никакого вреда в этом нет.
Внимание
Если вы отмените одно или несколько действий и затем произведёте
какую-либо операцию кроме отмены и возвращения, возможности
вернуть те действия больше не будет: они потеряны навсегда.
Решением проблемы является дублирование изображения и работа
с копией. (При этом не выполняйте пробные операции с оригиналом,
поскольку история действий при дублировании не копируется.)
Если вы часто используете отмену и возврат на множество шагов за раз, возможно будет более
удобно работать с диалогом Истории отмен - прикрепляемой панелью, которая показывает
небольшие эскизы каждой точки в истории отмены, позволяя вам перемещаться назад или
вперёд к точке, по которой вы щёлкаете.
Undo is performed on an image-specific basis: the "Undo History" is one of the components of an
image. GIMP allocates a certain amount of memory to each image for this purpose. You can customize
your Preferences to increase or decrease the amount, using the System Resources page of the
Preferences dialog. There are two important variables: the minimal number of undo levels, which GIMP
will maintain regardless of how much memory they consume, and the maximum undo memory,
beyond which GIMP will begin to delete the oldest items from the Undo History.
Примечание
Хотя история действий является компонентом изображения, она не
сохраняется вместе с ним в собственный формат GIMP с расширеним
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XCF (хотя все остальные свойства изображения сохраняются). Когда
изображение будет открыто вновь, история действий будет пуста.
Реализация истории действий в GIMP довольно сложна. Многие операции (такие как изменение
видимости слоя) требуют очень мало памяти для возможной отмены, поэтому вы можете
выполнить большое их количество до того, как они начнут пропадать из истории действий.
Некоторые операции (и снова изменение видимости слоя) являются сжатыми, поэтому
выполнение их несколько раз подряд производит лишь одну точку в истории действий. Тем не
менее, иные операции потребляют много памяти для возможной отмены. В качестве примера
можно привести практически любой фильтр: поскольку фильтры реализованы как расширения,
ядро GIMP не может доподлинно узнать, что они изменили. Таким образом, не существует иного
способа отменить такое действия кроме как запомнить содержимое затронутого слоя до и после
операции. Вы можете выполнить ограниченное количество таких операций прежде, чем они
будут удалены из истории действий.

3.1. Неотменяемые операции
Большинство действий, изменяющих изображение, могут быть отменены. Но некоторые
отменить невозможно. Такие операции как сохранение изображение в файл, дублирование
изображения, копирование изображения, копирование части изображения в буфер обмена
и т.д. Сюда также относятся операции, включающие в себя воздействие на отображение без
изменения данных изображения. Наиболее существенным примером является
масштабирование отображения. Тем не менее, существуют и исключения: переключение
видимости быстрой маски может быть отменено, если между переключениями не
изменялись данные изображения.
Существует несколько важных действий, которые изменяют изображение, но не могут быть
отменены.
Закрытие изображения
The Undo History is a component of the image, so when the image is closed and all of its
resources are freed, the Undo History is gone. Because of this, unless the image has not
been modified since the last time it was saved, GIMP always asks you to confirm that you
really want to close the image.
Возвращение изображения
«Возвращение» означает перезагрузку изображения из файла. GIMP реализует это с
помощью закрытия изображения и создания нового изображения, в следствии чего
теряется история отмен. По этой причине, если изображение подверглось
изменениям, GIMP всегда будет спрашивать у вас подтверждения перед выполнением
возвращения.
Фрагменты действий
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Некоторые инструменты требуют выполнения комплексного набора манипуляций
перед их применением, но позволяют отменить лишь целые операции вместо
отдельных элементов. Например, Ножницы позволяют вам создавать закрытые
контуры щелчками по различным точкам изображения с последующим щелчком
внутри контура для создания выделения. Вы не можете отменить отдельные щелчки:
отмена после завершения вернет вас к начальной точке. В другом примере, когда вы
работаете с инструментом Текст, вы не можете отменить отдельные буквы, смену
шрифта и т.д.: отмена после завершения операций удалит только что созданный
текстовый слой.
Фильтры, и другие производимые дополнениями или скриптами действия, могут быть
отменены также как и реализовываемые ядром GIMP действия, но при условии
правильного использования ими функций отмены GIMP. Если код неправилен, дополнение
потенциально может испортить историю отмен, так что не только действия дополнения, но
и предыдущие действия более не смогут правильно отменяться. Все поставляемые с GIMP
скрипты и дополнения достоверно работают правильно, однако очевидно, что нет
гарантий для дополнение, полученных из других источников. Также, даже если код является
правильным, отмена дополненияво время его работы иногда может оставить историю
отмен повреждённой, поэтому лучше этого избегать, если вы случайно не сделали чего-то с
плохими последствиями.

2.3. Диалоги и панели

4. Обычные задачи
Report an error in the bug tracker
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4. Обычные задачи
Авторское право на текст и изображения в этой инструкции принадлежит Кароле Спирс (Carol
Spears © 2004). Источник находится в интернете по этому адресу [TUT02].

4.1. Задача
GIMP — мощное приложение для редактирования изображений со многими настройками и
инструментами. Но это богатство мешает использовать его для мелких задач.
Нижеследующие инструкции предназначены для тех, кто хочет решить часто встречаемые
задачи, не изучая всех подробностей GIMP в часности или компьютерной графики вообще.
Надеемся, что эти инструкции помогут вам не только с текущей задачей, но и приготовят к
использованию более сложных инструментов и методов, когда появится время и желание
Для этой инструкция необходимо только знать, как найти и открыть изображение (меню в
окне изображения Файл → Открыть).

3. Отмена действий

4.2. Изменить размер изображения
для экрана
Report an error in the bug tracker
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4.2. Изменить размер изображения для экрана
У вас есть большое изображение, возможно из цифровой камеры, и вы хотите изменить его
размер, чтобы оно поместилось на вебстранице, сетевых форумах или в электронной почте.

Рисунок 3.17. Пример изображения для масштабирования

Первое, что можно заметить, это то, что GIMP показывает изображение логического размера, то
есть во всё изображение во всём окне. Если изображение он устанавливает масштаб просмотра
так, чтобы показалось всё изображение. Масштаб показан в строке статуса внизу окна
изображения.
Следующее, на что можно обратить внимание, это режим в титульной строке. Если режим
показывает RGB, то всё хорошо. Если же Индексированый или Серый , то сначала обратитесь к
главе Раздел 4.7, «Изменить режим».

Рисунок 3.18. Применение GIMP для масштабирования изображения
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При помощи команды меню Изображение → Размер изображения откройте диалог «Смена
размера изображения». Команду можно вызвать как из меню окна изображения, так и из
всплывающего меню. Многоточие в конце названия команды указывает, что откроется диалог.

Рисунок 3.19. Диалог масштабирования изображения в точках
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Единицей измерения для показа изображения на экране служит точка. У диалога две части: одна
для ширины и высоты , другая для разрешения . Разрешение применяется только при печати и
не влияет на размер изоражения при показе на экране или мобильном устройстве. Причина в
том, что у разных устройств разный размер точек. Поэтому изображение, показанное на одном
устройстве (как умный телефон), будет показано на других устройствах (например, проектор
LCD) совершенно другого размера. Для показа на экране, на настройки разрешения можно не
обращать внимание. По той же причине не имеет смысла менять единицы измерения с точек
на что-то ещё.
Если известна нужная ширина, введите её в поле диалога Ширина . Это показано на рисунке
выше. Если это значение не известно, выберите наиболее подходящее для предназначенного
употребления. Обычно, размер экрана начинается от 320 точек для простых телефонов, 1024
точек для переносных компьютеров, 1440 для широкоэкранного монитора компьютера и до
1920 точек для экранов с высоким разрешением. Для показа изображения на вебстранице,
размер от 600 до 800 точек будет хорошим компромисом.
При изменении размера изображения GIMP изменяет другое измерение пропорционально.
Чтобы изменить другое измерение, обратитесь к главе
Раздел 4.5, «Кадрировать
изображение». Помните, что если изменить оба измерения вслепую, изображение может
растянуться или сжаться.

4. Обычные задачи
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для печати
Report an error in the bug tracker
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4.3. Изменить размер изображения для печати
Как показано выше, у точек нет размера в реальности. При печати изображения на бумаге GIMP
должен знать размер каждой точки. Для этого используется параметр разрешения,
устанавливающий соотношение между точками и реальными единицами измерения, такими как
дюймы или сантиметры.
По умолчанию, большинство изображений открываются к разрешением 72. Это число было
взято по историческим причинам, поскольку это было разрешение старых экранов, и означало,
что размер каждой точки соответствует 1/72 дюйма при печати. При печати изображений,
снятых современными фотоаппаратами, создаются большие, но грубые изображения с
видимыми точками. Что необходимо, так это указать GIMP распечатать изображение
определённого размера, не меняя данные точек, чтобы не потерять качество.
Чтобы
изменить
размер
при
печати,
вызовите
команду
Изображение
→
Разрешение при печати. Эта команда откроет диалог «Смена разрешения при печати».
Выберите известные вам единицы измерения, такие как «дюймы». Укажите одно измерение, и
GIMP изменит другое пропорционально. Теперь заметьте изменение в разрешении. Если
разрешение 300 точек на дюйм или больше, качество отпечатанного изображения будет очень
высоко и точки будут незаметны. При разрешении от 200 до 150 точек на дюйм, точки будут
едва заметны, но качество изображения будет хорошее, если к нему не присматриваться. При
разрешении меньше, чем 100, изображение грубое и точки хорошо заметны, поэтому такие
настройки используют для показа на растоянии, например, на плакатах.

Рисунок 3.20. Диалог масштабирования изображения для печати
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4.4. Сжатие изображений

Рисунок 3.21. Пример изображения для сохранения в формате JPEG

Если у вас есть изображения, которые занимают много места на диске, их размеры можно
уменьшить, не изменяя размер изображения. Наилучшее сжатие достигается форматом JPG, но
даже если изображение уже в этом формате, его всё равно можно уменьшить, так как у формата
JPG есть адаптивная схема сжатия, позволяющая сохранять изоражение с разной степенью
сжатия. Компромис здесь заключается в том, что чем меньше места занимает изображение, тем
больше деталей теряется при сжатии. Нужно также помнить, что повторные сохранения в
формате JPG также приводят к ухудшению качества изображения.
Since GIMP-2.8, images are loaded and saved as .XCF files. Your JPG image has been loaded as XCF.
GIMP offers you to Overwrite image-name.jpg or File → Export As to open the «Export Image» dialog.

Рисунок 3.22. «Export Image» Dialog
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The dialog opens with the file name already typed in the Name box, with the default.png extension.
Delete the existing extension and type JPG instead, and GIMP will determine the file type from the file
extension. Use the file extension list, red circled in the figure above, to see the types supported by
GIMP. The supported extensions change depending on your installed libraries. If GIMP complains, or if
«JPEG» is grayed out in the Extensions menu, cancel out of everything and step through the
Раздел 4.7, «Изменить режим». Once you have done this, click Save. This opens the «Export Image
as JPEG» dialog that contains the quality control.
The «Export Image as JPEG» dialog uses default values that reduce size in memory while retaining
good visual quality; this is the safest and quickest thing to do.

Рисунок 3.23. «Export Image as JPEG» dialog with default quality
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Reduce the image Quality to make the image even smaller. Reduced quality degrades the image, so
be certain to check «Show preview in image window» to visually gauge the degradation. A Quality
setting of 10 produces a very poor quality image that uses very little disk space. The figure below
shows a more reasonable image. A quality of 75 produces a reasonable image using much less disk
space, which will, in turn, load much faster on a web page. Although the image is somewhat degraded,
it is acceptable for the intended purpose.

Рисунок 3.24. «Export Image as JPEG» dialog with quality 75

И наконец, сравнение той же картинки и разными степенями сжатия:
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Рисунок 3.25. Пример высокого сжатия JPEG

Качество: 10; Размер: 3,4 килобайтов

Качество: 40; Размер: 9,3 килобайтов

Рисунок 3.26. Пример среднего сжатия JPEG

Качество: 70; Размер: 15,2 килобайтов

4.3. Изменить размер изображения
для печати
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Качество: 100; Размер: 72,6 килобайтов
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4.5. Кадрировать изображение

Рисунок 3.27. Исходное изображение для кадрирования

Источник

Изображение после кадрирования

Есть несколько причин кадрировать изображение; например, поместить изображение в рамку,
удалить часть фона, чтобы выделить объект и т.д. Есть два метода активировать инструмент
кадрирования: нажать на кнопку

на панели инструментов или на пункт меню Инструменты
→ Инструменты преобразования → Кадрировать в меню изображения. Это изменить форму
курсора и позволит создать прямоугольную форму. Кнопка на панели инструментов — лучший
способ активировать инструмент.

Рисунок 3.28. Выделить область для кадрирования
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Нажмите на одном из углов области кадрирования и переместите мышку, чтобы создать
прямоугольник кадрирования. Здесь не обязательно быть особо аккуратным, так как размер
прямоугольника можно изменить позже.

Рисунок 3.29. Диалог для кадрирования

gimp-tutorial-quickie-crop.html[06.03.2021 18:44:25]

4.5. Кадрировать изображение

After completing the click and drag motion, a rectangle with special regions is shown on the canvas. As
the cursor is moved over the different areas of the selected crop area, the cursor changes. You can
then drag the rectangle's corners or edges to change the dimensions of the selected area. As shown
in the figure above, as the crop area is resized, the dimensions and ratio are shown in the status bar.
Double-click inside the rectangle or press Enter to complete cropping. See
Раздел 4.4,
«Кадрирование» for more information on cropping in GIMP.
If you would like to crop the image in a specific aspect ratio, such as a square, make sure the tool
options are visible ( Windows → Dockable Dialogs → Tool Options). In the Tool Options dockable,
check the mark next to Fixed and make sure the drop-down box next to it is set to Aspect Ratio . You
can now type the desired aspect ratio on the text box below, such as «1:1».
You also have controls to change the aspect from landscape to portrait. After you set the aspect ratio,
drag one of the corners of the crop rectangle to update it. The rectangle changes to the chosen ratio,
and when you drag it should maintain that ratio.

4.4. Сжатие изображений

4.6. Найти информацию об
изображении
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Рисунок 3.30. Поиск информации

Если нужно узнать информацию об изображении, вызовите команду Изображение →
Свойства изображения. Эта команда откроет диалог «Свойства изображения», содержащий
информацию о размере, разрешении, режиме и т.д.

Рисунок 3.31. Диалог «Свойства изображения»
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4.7. Изменить режим
Разные типы изображений служат разным целям. Для интернета, например, размер играет
важную роль, для семейного портрета — глубина цвета. GIMP с этим справляется, в основном,
конвертацией между тремя основными режимами, как видно из меню. Чтобы преобразовать
изображение в тот или иной режим, выберите соответствующую команду.

Рисунок 3.32. Диалог для изменения режима

RGB — режим по умолчанию — используется для высококачественных цветных изображений и
поддерживает миллионы цветов. Это также режим для большинства инструментов, включая
масштабирование, кадрирование и даже отражение, поскольку он даёт больше информации
для работы. В режиме RGB каждая точка состоит из трёх компонентов: красного, зелёного и
синего. Каждый из них может принимать значение от 0 до 255. Что вы видите как точку есть
сумма значений этих компонентов.
Индексированный — этот режим используется в тех случаях, когда важен размер файла, или
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когда у изображения малое количество цветов. В этом режиме обычно используется 256 цветов
и меньше. При преобразовании изображения в этот режим GIMP старается найти по
умолчанию палитру оптимального набора цветов.

Рисунок 3.33. Dialog «Convert Image to Indexed Colors»

Как и следует ожидать, поскольку информации для обозначения цвета каждой точки требуется
меньше, то и размер файла будет меньше, чем у RGB. Однако, некоторые команды в меню будут
недоступны для индексированого изображения. Чтобы их применить, необходимо поставить
изображение в режим RGB, как описано выше. Если команды всё равно не доступны, то,
вероятно, у активного слоя должен быть альфа-канал — канал прозрачности. Для этого есть
команда Слой → Прозрачность → Добавить альфа-канал.

Рисунок 3.34. Добавить альфа-канал
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Градации серого — серые изображения содержать только оттенки серого. У этого режима есть
особые применения, и он занимает меньше места на диске в некоторых форматах, но его не
рекомендуется использовать для общего пользования, так как он не поддерживается многими
приложениями.
Нет необходимости ставить изображение в какой-либо режим до сохранения в каком-либо
формате. GIMP может это сделать автоматически.

4.6. Найти информацию об
изображении

4.8. Отразить изображение
Report an error in the bug tracker
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4.8. Отразить изображение
Когда нужно, чтобы человек на фотографии смотрел в другую сторону, или чтобы верх стал
низом, изображение можно отразить. Это можно сделать либо с помощью команды
Инструменты → Инструменты преобразования → Отразить, либо нажав на кнопку
на
панели инструментов. После активации инструмента на панели инструментов, нажмите на
холсте. Настройки в параметрах позволяют переключать режим между горизонтальным и
вертикальным.

Рисунок 3.35. Диалог «Отразить изображение»

По умолчанию инструмент развернёт изображение вокруг вертикальной оси. При двойном
нажатии на кнопку появится диалог параметров инструмента, если он ещё не прикреплён под
панелью инструментов. В диалоге можно выбрать между горизонтальным и вертикальным
отражением. Для этого также можно использовать клавишу Ctrl .
На рисунке ниже показаны все возможные отражения:
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Рисунок 3.36. Пример отражения изображения

Источник

Горизонтально отражённое изображение

Вертикально отражённое изображение

Горизонтально и вертикально
отражённое изображение
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4.9. Повернуть изображение

Рисунок 3.37. Меню для «Поворота изображения»

Допустим, некоторые снимки были сделаны вертикально, и теперь низ изображения находится
сбоку.
Используйте
команду
Изображение
→
Преобразовать
→
Повернуть на 90° по часовой стрелке (или против часовой стрелки). Изображение в примере
было повёрнуто на 90° против часовой стрелки.

Рисунок 3.38. Пример для «Поворота изображения»
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Изображение источника

Изображение повёрнуто на 90° против
часовой стрелки

4.8. Отразить изображение
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Рисунок 3.39. Объект с фоном

Иногда нужно отделить объект изображение от фона, может для того, чтобы сделать объект
одного цвета, или чтобы сделать фон прозрачным и показать объект на другом фоне. Чтобы
добиться этого, необходимо использовать инструменты выделения GIMP, позволяющие
нарисовать выделение вокруг объекта. Это непростая задача, и большую роль играет выбор
правильного изструмента. Для этого есть несколько инструментов.
Инструмент «Свободного выделения» позволяет нарисовать край выделения от руки или по
прямым линиям. Он используется, когда у объекта довольно простая форма. За дополнительной
формацией об инструменте обратитесь к главе Раздел 2.4, «Свободное выделение (Лассо)».

Рисунок 3.40. Инструмент свободного выделения
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Инструмент выделения «Умные ножницы» позволяет указать край от руки и использует
алгоритм определения границы, чтобы лучше захватить объект выделением. Используйте его,
когда объект сложной формы, но заметно отличается от фона. За дополнительной формацией
об инструменте обратитесь к главе Раздел 2.7, «Умные ножницы».

Рисунок 3.41. Инструмент выделения Умные ножницы

Инструмент «Выделения переднего плана» позволяет пометить области как «Передний план»
или «Фон» и снивелировать это выделение автоматически. За дополнительной формацией об
инструменте обратитесь к главе Раздел 2.8, «Выделение переднего плана».

Рисунок 3.42. Инструмент выделения переднего плана
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После того, как объект выбран, вызовите команду Выделение → Инвертировать. Теперь
выделен не объект, а фон. Что теперь делать, зависит от предназначения фона.
Заполнить фон сплошным цветом:
Нажмите на кнопку переднего плана (левый верхний из перекрывающихся цветовых
прямоугольников) на панели инструментов и выберите нужный цвет. Затем используйте
инструмент Раздел 3.4, «Плоская заливка», чтобы заменить фон на выбранный цвет.

Рисунок 3.43. Результат добавления фона сплошного цвета

Чтобы сделать прозрачный фон:
Используйте Слой → Прозрачность → Добавить альфа-канал, чтобы добавить канал альфа.
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Затем вызовите Правка Очистить или нажмите клавишу Del , чтобы удалить фон. Заметьте,
что только малая доля форматов поддерживает прозрачные области. Наиболее надёжный
способ — сохранить в формате PNG.

Рисунок 3.44. Результат добавления прозрачного фона

Чтобы сделать чёрно-белый фон, не обесцвечивая объект:
Примените Цвет → Обесцвечивать. В появившемся диалоге попробуйте все режимы,
выберите лучший и нажмите на кнопку OK.

Рисунок 3.45. Пример обесцвечивания фона
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5. Как рисовать прямые линии
Глава 3. Первые шаги с Уилбером

5. Как рисовать прямые линии
Авторское право на текст и изображения в этой инструкции принадлежит Сету Бургессу (©
2002). Источник находится в интернете по этому адресу [TUT01].

5.1. Задача

Рисунок 3.46. Пример прямой линии

Эта инструкция показывает, как рисовать прямые линии в GIMP. Прямые линии помогают
обходить неточность мыши и планшета, а также использовать способность компьютера
делать всё аккуратно. Эта инструкция не использует прямые линии для сложных задач. Она
только показывает, как создавать прямые линии легко и просто.
1. П о д г о т о в л е н и я
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Рисунок 3.47. Клавиша Shift

Клавиша Shift была на клавиатуре во времён первых печатных машинок. Обычно их
две, по левую и правую сторону клавиатуры. Они похожи на рисунок выше. Мышь
была изобретена Дугласом Енгельбартом (Douglas C. Engelbart) в 1970. При всей их
разновидности у них есть по крайней мере одна кнопка.
2. С о з д а н и е п у с т о г о и з о б р а ж е н и я

Рисунок 3.48. Новое изображение
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Сначала создайте новое изображение любого размера. Для этого используйте команду
меню Файл → Новый.
3. В ы б е р и т е и н с т р у м е н т

Рисунок
3.49.
инструментов

Инструменты

рисования

на

панели

Любой из обведённых красным инструментов может рисовать прямые линии.
4. С о з д а н и е н а ч а л ь н о й т о ч к и

Рисунок 3.50. Начальная точка
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Нажмите на кисть на панели инструментов. Нажмите на изображении, где будет
начало линии. Появится одна точка. Размер точки зависит от размера активной кисти,
который можно изменить в диалоге
Раздел 3.2, «Диалог выбора кисти». Теперь
можно начинать рисовать прямую линию. Нажмите и держите клавишу Shift .
5. Р и с о в а н и е л и н и и

Рисунок 3.51. Рисование линии
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After you have a starting point and while pressing the Shift key, you will see a straight line
that follows the cursor. Press the first button on the mouse (the leftmost one usually) and
let it go. During that whole «click» of the mouse button, you need to keep the Shift key
held down.
6. Р е з у л ь т а т

Рисунок 3.52. Конечное изображение
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Это мощное свойство. Прямые линии можно рисовать любым инструментом
рисования. Дополнительные линии можно рисовать от конца предыдущей. После
рисования всех линий можно отпустить клавишу Shift . Вот и всё. дополнительные
примеры показаны ниже.
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5.2. Примеры

Рисунок 3.53. Примеры 1

Выберите «Взять цвет из градиента»

Выберите инструмент «Штамп» и
установите источник на шаблон «Кленовые
листья».

Рисунок 3.54. Примеры 2

Используйте команду меню Фильтры →
Отображение → Шаблон → Сетка, чтобы
создать сетку. Используйте инструмент
«Размазать» для рисования линии чуть
большей толщины.
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Use Filters → Render → Clouds → Plasma to
create the cool plasma cloud. Use the Erase
Tool with a square brush to draw a line.

5.2. Примеры

Рисунок 3.55. Пример 3

Выделите прямоугольник при помощи инструмента прямоугольного
выделения и заполните его голубым цветом. Выберите инструмент
Осветлять/затемнять. Установите тип на Затемнить и нарисуйте по верхнему
и левому краям выделения кистью подходящего размера. Установите тип на
Осветлить и нарисуйте на правом и нижнем крае.

5. Как рисовать прямые линии

Глава 4. Первое знакомство с GIMP
Report an error in the bug tracker
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Глава 4. Первое знакомство с GIMP
Содержание
1. Решение типовых проблем
1.1. Застрял!
1.2. Почему GIMP обычно не откликается

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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Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?
Содержание
5. Загрузка изображений в GIMP
1. Типы изображений
2. Создание новых файлов
3. Открытие файлов
3.1. Открыть файл
3.2. Открыть расположение
3.3. Открытие недавних файлов
3.4. Использование внешних приложений
3.5. Через менеджер файлов
3.6. Перетащить и бросить
3.7. Скопировать и вставить
3.8. Браузер изображений
6. Сохранение изображений в GIMP
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
7. Рисование в GIMP
1. Выделение
1.1. Растушёвка
1.2. Сделать выделение частично прозрачным
2. Создание и использование выделений
2.1. Перемещение выделения
2.2. Добавление и вычитание из выделения
3. Быстрая маска
3.1. Общая информация
3.2. Свойства
4. Работа в режиме быстрой маски
5. Контуры
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5.1. Создание контуров
5.2. Свойства контура
5.3. Контуры и выделения
5.4. Преобразование контуров
5.5. Обводка контура
5.6. Контуры и текст
5.7. Контуры и файлы SVG
6. Кисти
7. Добавка новых кистей
8. Диалог GIH
9. Смена размера кисти
9.1. Как изменить высоту кисти
9.2. Быстрое создание кисти
10. Градиенты
11. Текстуры
12. Палитры
12.1. Цветовая карта
13. Presets
14. Рисование простых объектов
14.1. Рисование прямой линии
14.2. Создание простой фигуры
8. Совмещение изображений
1. Введение в слои
1.1. Свойства слоя
2. Режимы слоя
3. Создание новых слоёв
4. Layer Groups
9. Text Management
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
10. Улучшение фотографий
1. Работа с цифровыми фотографиями
1.1. Введение
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1.2. Улучшение композиции
1.3. Улучшение цвета
1.4. Исправление Резкости
1.5. Удаление нежелательных объектов из изображения
1.6. Сохранение результатов
11. Управление цветом в GIMP
1. Управление цветом в GIMP
1.1. Проблемы технологического процесса без управления цветом
1.2. Введение в управление цветом
12. Enrich my GIMP
1. Настройка
1.1. Введение
1.2. System Resources
1.3. Управление цветом
1.4. Playground
1.5. Параметры инструментов
1.6. Настройки изображения по умолчанию
1.7. Параметры сетки
1.8. Интерфейс
1.9. Тема
1.10. Тема
1.11. Панель инструментов
1.12. Dialog Defaults
1.13. Система помощи
1.14. Дисплей
1.15. Управление внешним видом окон
1.16. Окно изображения
1.17. Внешний вид окна изображения
1.18. Заголовок окна и строка состояния
1.19. Image Window Snapping Behavior
1.20. Устройства ввода
1.21. Способы управления
1.22. Каталоги
1.23. Каталоги данных
2. Сетки и Направляющие
2.1. Сетка изображения
2.2. Направляющие
3. Рисование сетки
4. Как установить кэш черепицы
5. Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню
6. Изменить заставку
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13. Создание сценариев
1. Плагины
1.1. Введение
1.2. Использование плагинов
1.3. Установка новых плагинов
1.4. Написание плагинов
2. Использование скриптов Script-Fu
2.1. Скрипт-Фу?
2.2. Установка скриптов
2.3. Работа и ошибки
2.4. Виды Скрипт-Фу
2.5. Самостоятельные скрипты
2.6. Зависящие от изображения скрипты
3. Инструкция по Script-Fu
3.1. Первое знакомство с Scheme
3.2. Переменные и функции
3.3. Списки, списки и ещё раз списки
3.4. Первый сценарий Script-Fu
3.5. Придача сценарию формы
3.6. Расширение сценария текста с рамкой
3.7. Ваш сценарий и его работа
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Глава 5. Загрузка изображений в GIMP
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Глава 5. Загрузка изображений в GIMP
Содержание
1. Типы изображений
2. Создание новых файлов
3. Открытие файлов
3.1. Открыть файл
3.2. Открыть расположение
3.3. Открытие недавних файлов
3.4. Использование внешних приложений
3.5. Через менеджер файлов
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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Канал
зелёного

Канал синего

Канал альфа
показывает
прозрачную
область
изображения.

Цветное
изображение в
режиме RGB в
каналом альфа.
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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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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

gimp-using-image-browser.html[06.03.2021 18:45:26]

Глава 6. Сохранение изображений в GIMP

Глава 6. Сохранение изображений в GIMP
Часть II. Как стать профессионалом в GIMP?

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
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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 18:45:30]

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
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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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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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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
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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
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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 18:46:49]
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Контуры можно создать и манипулировать инструментом

Контуры.

5. Контуры
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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
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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
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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 )
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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.
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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

9. Смена размера кисти

Использовать кисть

10. Градиенты
Report an error in the bug tracker

gimp-using-variable-size-brush-creating.html[06.03.2021 18:47:42]

10. Градиенты

10. Градиенты
Глава 7. Рисование в GIMP

10. Градиенты

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.
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11. Текстуры
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.

gimp-using-simpleobjects.html[06.03.2021 18:47:59]

14. Рисование простых объектов

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
gimp-concepts-layer-modes.html[06.03.2021 18:48:31]

2. Режимы слоя

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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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»
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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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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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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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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 18:48:31]
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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. Текст

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
1.1. Введение
1.2. Улучшение композиции
1.3. Улучшение цвета
1.4. Исправление Резкости
1.5. Удаление нежелательных объектов из изображения
1.6. Сохранение результатов

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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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
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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

gimp-pimping.html[06.03.2021 18:49:33]

Глава 12. Enrich my GIMP

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.

gimp-pimping.html[06.03.2021 18:49:33]

Глава 12. Enrich my GIMP

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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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
Report an error in the bug tracker

gimp-using-setup-tile-cache.html[06.03.2021 18:49:49]

5. Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню

5. Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню
Глава 12. Enrich my GIMP

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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1. Плагины

1.1. Введение
Одна из наилучших вещей в GIMP это возможность легко расширить его
функциональность с помощью использования плагинов. Плагины GIMP являются
внешними программами, которые запускаются под контролем основной программы и
очень тесно с ней взаимодействуют. Плагины могут обрабатывать изображения почти
любыми методами, также, как могут пользователи. Их преимущество заключается в том,
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что намного легче добавить к GIMP возможность с помощью написания небольшого
плагина, чем измение большой массы сложного кода, который составляет ядро GIMP.
Множество ценных плагинов, написанных на C, содержат всего около 100-200 строк
исходного кода.
Несколько дюжин плагинов включены в основную поставку GIMP и устанавливаются
автоматически вместе с ним. Большинство из них может быть доступно через меню
Фильтры (фактически всё, что доступно в этом меню, является плагинами), но
некоторое количество расположено в других меню. В большинстве случаев вы можете
его использовать какого-либо без представления о том, что это плагин: к примеру,
функция автоматической цветокоррекции «Нормализовать» в действительности
является плагином.
Кто угодно в мире может написать плагин и сделать его доступным через сеть, через
реестр плагинов или через персональный вебсайт, и множество очень ценных
плагинов может быть получено таким способом - некоторые описаны где-нибудь в
руководстве пользователя. Вместе с этой свободой появляется определённая степень
риска: тот факт, что любой может сделать плагин означает, что не существует
эффективного контроля качества. Все поставляемые вместе с GIMP плагины были
протестированы и настроены разработчиками, но многие скачанные вами были
написаны за пару часов и брошены на ветер. Некоторые создатели плагинов просто не
заботятся о стабильности, и даже те, кто в этом заинтересован, их возможности
тестирования на множестве систем в разных ситуациях часто весьма ограничены. В
основном, когда вы загружаете плагин, вы получаете кое-что бесплатно, и иногда вы
получаете именно то, за что вы платили. Сказано это не для того, чтобы разочаровать
вас, просто чтобы была уверенность, что вы понимаете действительность.
Предупреждение
Плагины являются полноценными исполняемыми
программами, они могут тоже, что и другие программы,
включая установку "back-door" (тайного входа) в вашу
систему или иным образом подвергать риску.

Внимание
Плагины GIMP написаны для разных версий. Однако
плагины, написанные для одной версии едва ли могут быть
успешно использованы с другими версиями. Они должны
быть портированы: иногда это легко, иногда нет. Многие
плагины доступны для нескольких версий. Перед тем, как
пробовать установить плагин, удостоверьтесь что он был
написан для вашей версии GIMP.
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1.2. Использование плагинов
В большинстве случаев вы можете использовать плагин также, как и любой другой
инструмент GIMP'a, без необходимости осознания того, что это плагин. Однако при
использовани плагинов есть несколько вещей, которые полезно понимать.
Одна из них это то, что плагины обычно не так устойчивы как ядро GIMP. Когда в GIMP
происходит сбой, это считается очень серьезным обстоятельством: пользователю это
может принести множество неприятностей и головную боль. Когда в плагине
происходит сбой, то обычно последствия не столь серьезны. В болшинстве случаев вы
можете просто продолжать работать, не беспокоясь по этому поводу
Примечание
Поскольку плагины представляют собой отдельные
программы, они сообщаются с GIMP при помощи особого
метода: разработчики GIMPа называют его «говорить по
проводу». Когда в плагине происходит сбой, связь
обрывается, и вы увидите сообщение об ошибке «wire read
error».

Подсказка
Когда в плагине происходит сбой, GIMP выдаёт вам
выглядящее зловещим сообщение о том, что плагин
возможно покинул GIMP в испорченном состоянии, вы
должны решить насчёт сохранения изображения и выйти из
программы. Строго говоря, это вполне правильно, поскольку
плагины имеют силу изменения в GIMP почти всего, но на
практике опыт показал, что разрушения весьма редки, и
множество пользователей просто продолжают работать не
беспокоясь о этом. Наш совет заключается в том, что вы
просто подумайте, какие проблемы это причинит вам, если
что-то пойдёт не так, и взвесьте это против приемуществ.
Из-за особенностей метода связи плагинов с GIMP, они не имеют никакого механизма
информирования о изменениях, которые вы производите на изображении после
запуска плагина. Если вы запустите плагин, а затем с помощью какого-либо другого
инструмента измените изображение, плагин чаще всего будет падать, и даже когда это
не происходит, результат окажется искаженным. Вы должны избегать запуска более чем
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одного плагина, и избегать операций над изображением до тех пор, пока на нём не
завершит работу плагин. Если вы игнорируете этот совет, вы можете испортить не
только изображение, но также и механизм истории отмен, следовательно, у вас не
будет возможности исправить вашу глупость.

1.3. Установка новых плагинов
Поставляемые вместе с GIMP плагины не требуют никакой особой установки.
Скачанным вами плагинам установка необходима. Вот несколько сценариев, в
зависимости от используемой вами ОС и структуры плагина. В Linux обычно достаточно
просто установить новый плагин; В Windows, это или легко или очень сложно. В любом
случае, два случая лучше рассмотреть отдельно.

1.3.1. Linux и системы как Unix
Большинство плагинов делятся на две категории: небольшие, чей исходный код
распространяется в одном файле с расширением .c, и большие, чей исходный код
распространяется в директории, содержащей многочисленные файлы, включая
Makefile.
Для одного простого плагина, назовём его borker.c, установка представляет
собой просто запуск команды gimptool-2.0 --install borker.c. Эта команда
компилирует плагин и устанавливает его в вашу персональную директорию
плагинов, ~/gimp-2.4/plugins, если вы её не изменили. Это заставит его
автоматически загружаться при следующем запуске GIMP. Для того, чтобы
проделать эти дейстия, вам не нужно для получать права администратора. Если
плагин не скомпилируется, ну, подойдите к этому творчески.
Как только вы установили плагин, возникает вопрос: как его активировать?
Расположение в меню определяется самим плагином, поэтому ответ на этот вопрос
вам нужно искать или в документации к плагину (если таковая имеется), или
запустив диалог описания плагина (в Расш./Список дополнений) поискать плагин
по его имени и посмотреть на закладке Просмотр дерева . Если вы всё же не
найдёте, окончательно исследуйте меню или посмотрите в исходном коде в
разделе «Регистр» — наиболее простой способ.
Для более сложных плагинов, организованных как каталог с множеством файлов,
вероятно должен находится файл с именем INSTALL или README, содержащий
инструкции. Если такого файла нет, наилучшим советом является выбрасывание
этого плагина на помойку, и растратой вашего времени на что-нибудь другое:
любой код, написанный с такой малой заботой о пользователе вероятно
разочаровывает бесчисленное количество раз.
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Некоторые плагины (особенно те, которые основаны на шаблоне плагина GIMP)
предназначены для установки в основную системную директорию GIMP, вместо
вашей домашней директории. Для таких вам будут нужны права администратора,
чтобы выполнить последнюю стадию установки (make install).
Если вы установите в вашу персональную директорию плагин с таким же именем,
как и в системной директории, будет загружен только один, и это будет
расположенный в вашей домашней директории. Вы будете получать сообщения об
этом при каждом запуске GIMP. Такой ситуации лучше избегать.

1.3.2. Windows
Windows представляет собой намного более проблематичное окружение для
сборки программного обеспечения чем Linux. Каждый порядочный дистрибутив
Linux полностью укомплектован инструментами для компиляции программ, и все
они работают очень схожими способами, но Windows в своей поставке не
содержит таковых инструментов. Можно создать хорошее окружение для сборки
программного обеспечения и в Windows, но это требует значительного количества
денег или значительного количества попыток и знаний.
Это означает применительно к плагинам GIMP следующее: или вы имеете
окружение в котором можете собирать программы, или нет. Если такой
возможности нет, тогда лучше надейтесь найти где-нибудь откомпилированную
версию плагина (или уговорить кого-нибудь скомпилировать его для вас.), в этом
случае вам необходимо просто положить его в вашу персональную директорию
плагинов. Если у вас есть окружение в котором вы можете собирать программы
(что в данной случае означает окружение, в котором вы можете собрать GIMP),
тогда вы без сомнения уже знаете немного об этих вещах, и вам нужно просто
следовать инструкциям Linux.

1.3.3. Apple Mac OS X
Как вы устанавливаете плагины на OS X зависит в большей степени от того, как вы
установили сам GIMP. Если вы установили GIMP через управляющего пакетами
«darwinports» [DARWINORTS] или «fink» [FINK], то установление плагинов
происходит так же, как было описано для Linux. Единственное отличие может быть
в том, что список самого управляющего может содержать эти плагины. Так что вы
можете установить плагины из него.
Если же вы предпочитаете уже упакованный пакет GIMP, то лучше придерживаться
этого пути и с плагинами. Постарайтесь получить преупакованный пакет GIMP и
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интересующим вас плагином от его автора. Это не всегда получается, но в
противном случае создание своего пакета требует работы с вышеуказанными
управляющими.

1.4. Написание плагинов
Если вы желаете научиться написанию плагинов, вы можете найти исчерпывающую
помощь на вебсайте разработчиков GIMP [GIMP-DEV-PLUGIN]. GIMP это сложная
программа, но команда разработчиков приложила усилия для сглаживания трудностей
обучения написанию плагинов: доступны хорошие инструкции и примеры, и основная
библиотека, используемая для взаимодействия с GIMP (именуемая «libgimp») имеет
хорошо документированный API. Хорошие программисты, обучаясь с помощью
изменения существующих плагинов, часто способны осуществить интресные вещи
всего лишь после пары дней работы.

6. Изменить заставку

2. Использование скриптов Script-Fu
Report an error in the bug tracker
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2. Использование скриптов Script-Fu

2.1. Скрипт-Фу?
Script-Fu это то, что в мире Windows называется «макросами». Но в сравнении с ними ScriptFu явлется более мощным инструментом. Script-Fu основан на интерпретируемом языке,
называемом Scheme, и работает с помощью использования запрашиваемых функций из
базы данных GIMP. С помощью Script-Fu вы можете производить все виды действий, но
обычный пользователь GIMP вероятно использует его для автоматизации таких вещей как:
Часто производимые операции.
Действительно сложные и трудные для запоминания операции.
Помните, что вы можете сделать множество вещей с помощью Script-Fu. Установливаемые
вместе с GIMPскрипты весьма полезны, но они также могут служить в качестве примеров
для изучения Script-Fu, или как основа и исходник, модифицируя который вы создаёте свой
скрипт. Прочитайте руководство по созданию Script-Fu в следующем разделе, если вы
желаете узнать больше о том, как создавать скрипты.
В этой главе мы опишем некоторые из наиболее полезных скриптов, но мы не будем
рассматривать все. Просто доступно слишком много скриптов. Некоторые из скриптов
также очень просты, и вам вероятно не понадобится никакой документации для обучения
их использованию.
Script-Fu (a dialect of Scheme) isn't the only scripting language available for GIMP. But Script-Fu is
the only scripting language that is installed by default.
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2.2. Установка скриптов
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2.2. Установка скриптов
Одной из самых замечательный вещей в Script-Fu является возможность делиться скриптами с
вашими GIMP'овыми друзьями. Доступно множество скриптов которые установлены по
умолчанию вместе с GIMP, но также существует огромное количество скриптов, которые
доступны для закачки из Интернета.
1. Если вы скачали скрипт, скопируйте или переместите ваш новый скрипт в папку скриптов.
Её можно найти в настройках папок Каталоги → Скрипты.
2. Обновите скрипты через меню панели инструментов Фильтры → Script-Fu →
Обновить сценарии. Скрипт появится в одном из ваших меню. Если вы его не нашли,
поищите в основном меню фильтров. Если он всё еще не появился, с этим скриптом
что-то не так (например, синтактические ошибки).

2. Использование скриптов Script-Fu

2.3. Работа и ошибки
Report an error in the bug tracker
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2.3. Работа и ошибки
Распространённым убеждением, часто вызывающим ошибку, является убеждение о том, что для
работы со скриптами нужно просто вызывать их и нажать кнопку ОК. Когда ничего не
происходит, вы вероятно думаете,что работа скрипта прервана или он содержит ошибку.

2.2. Установка скриптов

2.4. Виды Скрипт-Фу
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2.4. Виды Скрипт-Фу
Существует два вида Скрипт-Фу:
Самостоятельные Скрипт-Фу
Такие находятся в меню панели инструментов Расш. → Скрипт-Фу → тип скрипта (см.
рисунок ниже).
Рисунок 13.1. Скрипт-Фу по категориям
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Скрипт-Фу, зависящие от изображения
Меню переорганизовано. Появится новое меню - «Цвета». Оно группирует скрипты,
работающие над цветами, например, инструменты по правке тона, насыщенности, яркости
и т.д. Меню «Фильтры» и меню «Скрипт-Фу» объединены в одно меню «Фильтры» и оно
организовано по категориям. Дополнения и скрипты, зависящие от изображения,
помещены в меню изображения, например, фильтр «Цвет в альфа» помещён в меню
цветов.
Рисунок внизу показывает, где они находятся и меню изображения.
Рисунок 13.2. Скрипты, зависящие от изображения
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2.5. Самостоятельные скрипты
Мы не ставим перед собой цель детального описания каждого скрипта. Большинство скрипт-фу
очень легки для понимания и использования. На момент написания этих строк, по умолчанию
устанавливаются следующие типы:
Текстуры
Темы Web-страниц
Эмблемы
Кнопки
Текстуры
Здесь вы найдёте разные скрипты, генерирующие текстуры. Вообще, они довольно
полезны, поскольку вы можете добавить множество аргументов к своим текстурам.
Рассмотрим скрипт «Земля». В этом скрипте вы должны установить размер
изображения/текстуры, и задать уровень случайности, используемый для создания земли.
Используемые для генерации карты цвета взяты из текущего выбранного градиента в
редакторе градиентов. Вы также должны установить значения для уровня детализации,
высоту/глубину земли и моря, также как в обычной дорожной карте, 1:10 представляется
как 10.
Темы Web-страниц
Вот это очевидное практическое применение скриптов. Создавая скрипт для создания
текста, эмблем, кнопок-указателей, и т.д. вы даёте всем им одинаковый стиль и форму. Вы
также сохраняете массу времени, поскольку вам не нужно создавать каждую эмблему, текст
или кнопку вручную.
Большинство скриптов достаточно самодокументированы, но вот несколько подсказок:
Оставьте все странные символы, такие как ' и " нетронутыми.
Удостоверьтесь, что указанная в скрипте текстура существует.
Заполнение определяет количество пространства вокруг вашего текста.
Большое значение ширины скоса создаст иллюзию более высокой кнопки.
Если вы отметите пункт «нажатая», кнопка будет выглядеть нажатой.
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Выберите прозрачность если не хотите сплошной фон. Если вы выберите сплошной
фон, удостоверьтесь, что это такой же цвет как и у фона веб страницы.
Эмблемы
Здесь вы найдёте все типы генерирующих логотипы скриптов. Это хорошо, но
используйте их с осторожностью, поскольку люди могут узнать вашу эмблему, как
сделанную известным скриптом GIMP. Вы должны скорее расценивать это как основу,
которую вы можете изменить в соответствии с вашими потребностями. Диалог создания
эмблем более или менее такой же как и для всех подобных скриптов:
1. В поле ввода текста введите имя вашей эмблемы, например, Frozenriver.
2. В поле ввода размера шрифта введите размер вашей эмблемы в пикселах.
3. В поле ввода текста введите имя шрифта, который вы хотите использовать для
вашей эмблемы.
4. Для выбор цвета вашей эмблемы просто щёлкните по кнопке выбора цвета. Это
вызовет диалог выбора цвета.
5. Если вы посмотрите на поле выполнения текущей команды , вы увидите, что скрипт
запущен.
Создать кнопки
Под этим заголовком вы найдёте скрипт, создающий прямоугольные выпуклые кнопки.
Скрипт имеет приблизительно десяток параметров, и большинство из них подобно тем,
что описаны в скриптах создания эмблем. Вы можете экспериментировать с различными
параметрами настройки, чтобы получить необходимую кнопку.

2.4. Виды Скрипт-Фу

2.6. Зависящие от изображения
скрипты
Report an error in the bug tracker
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2.6. Зависящие от изображения скрипты
Скрипты и фильтры, работающие над существующим изображением находятся в
соответствующем меню. На пример, скрипт Новая кисть (script-fu-paste-as-brush) интегрирован
в меню изображения Правка ( Правка → Вставить как... → Новая кисть), это более логично.
Меню Цвет было создано для
нивелирование уровня цвета и т.д.

перегруппировки

всего

связаного

с

цветами:

тона,

Filters menu and Script-Fu menu are regrouped in one Filters menu and organised according to new
categories. Now if a plugin and a filter works similarly, they are nearby in the menu.
The Script-Fu menu only appears if you have loaded additional scripts: for example the gimpresynthesizer pack corresponding to your Linux distribution (.deb, .rpm, .gz ...).

2.5. Самостоятельные скрипты

3. Инструкция по Script-Fu
Report an error in the bug tracker
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3. Инструкция по Script-Fu
В этом руководстве вы опишем базовые понятия Scheme, необходимые для использования
Script-Fu, и создадим небольшой сценарий, который можно будет добавить в список сценариев
GIMP. Этот сценарий запрашивает у пользователя какой-нибудь текст и создаёт новое
изображение, по размеру точно подходящее под текст. Затем мы улучшим сценарий и добавим
рамку вокруг текста, после чего, наконец, мы дадим полезные советы по изучению Script-Fu.
Примечание
Первая версия этой части была написана для Руководства
пользователя GIMP 1 Майком Терри (Mike Terry).

3.1. Первое знакомство с Scheme
3.1.1. Начало работы с Scheme
Первое, что нужно усвоить:
Каждый оператор в Scheme заключается в скобки ().
Второе, что нужно знать:
Название функции или оператора — первое слово в скобках, все
последующие — параметры функции.
Однако не всё, что заключено в скобках — функция. Это могут быть элемента списка, но
об этом позже. Такая нотация называется префиксной, потому что функция указывается
в самом начале. Если вы знакомы с постфиксной нотацией, или у вас есть калькулятор с
обратной польской нотацией (как многие калькуляторы HP), у вас не будет проблем в
создании выражений в Scheme.
Третье, что нужно понимать:
Математические операторы тоже считаются функциями, и поэтому тоже
указываются в самом начале выражения.
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Это логично следует из определения префиксной нотациий, упомянутой выше.

3.1.2. Пример Префиксной, Инфиксной и Постфиксной Нотаций
Вот несколько примеров, показывающие разницу между префиксной, инфиксной и
постфиксной нотациями. Мы сложим 1 и 23.
Префиксная нотация: + 1 23 (так хочет Scheme)
Инфиксная нотация: 1 + 23 (как пишется в повседневной жизни)
Постфиксная нотация: 1 23 + (как работают многие калькуляторы HP)

3.1.3. Практика в Scheme
Теперь давайте попрактикуемся. Запустите GIMP, если от не работает, и выберите
Фильтры → Script-Fu → Консоль. Эта команда откроет окно консоли Script-Fu, которое
позволяет работать на Scheme в интерактивном режиме:

3.1.4. Окно консоли Script-Fu
Внизу окна есть поле ввода, которое содержит активную команду . Здесь мы будем
тестировать наши команды на Scheme. Сначала сложим два числа:
(+ 3 5)

Введите эту строку в поле ввода и нажмите Enter . В центральном окне покажется
результат 8.

Рисунок 13.3. Использование консоли Script-Fu
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А что если нужно сложить больше чисел? Функция «+» берёт от двух и более
параметров:
(+ 3 5 6)

Это даст ожидаемый результат 14.
Пока всё хорошо — мы вводим оператор на Scheme, и он тут-же выполняется в
консоли. Теперь несколько предостережений…

3.1.5. Следите за дополнительными скобками
На пример, при введении сложного математического выражения, мы автоматически
хотим отделит части выражения скобками для лучшего понимания. На Scheme нужно
быть аккуратным и добавлять скобки правильно. Допустим, мы хотим добавить 3 к
результату сложения 5-ти и 6-ти:
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3 + (5 + 6) + 7 = ?

Зная, что оператор + принимает список параметров, существует соблазн написать
следующее:
(+ 3 (5 6) 7)

Однако это неправильно. Нужно помнить, что каждый оператор начинается и
заканчивается скобкой, поэтому Scheme попытается в выше приведённом примере
найти функцию «5» во второй группе скобок, вместо сложения двух чисел в скобках.
Правильно утверждение выше пишется так:
(+ 3 (+ 5 6) 7)

3.1.6. Следите за пробелами
Если вы знакомы с другими программными языками, например C/C++, Perl или Java, то
знаете, что пробелы не обязательны вокруг математических операторов для
правильности выражения:
3+5, 3 +5, 3+ 5

Все эти выражения принимаются компиляторами C/C++, Perl и Java. Однако в Scheme
это не так. Пробел обязателен после названия функции или оператора для правильной
интерпретации выражения компилятором Scheme.
Попрактикуйтесь с простыми математическими уравнениями в консоли Script-Fu пока
не привыкните к этим базовым понятиям.

2.6. Зависящие от изображения
скрипты

3.2. Переменные и функции
Report an error in the bug tracker
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3.2. Переменные и функции
Теперь, когда мы знаем, что каждый оператор Scheme заключается в скобки, и что название
функции или оператора идёт первым, нужно научится, как создавать и использовать
переменные и как создавать и использовать функции. Начнём с переменных.

3.2.1. Декларирование переменных
Хотя есть разные методы декларации переменных, предпочтительный метод использует
оператор let*. Если вы знакомы с другими языками программирования, этот оператор
равносилен декларированию списка локальных переменных с пределом их применимости.
На пример, чтобы декларировать две переменные a и b со значениями 1 и 2, нужно ввести:
(let*
(
(a 1)
(b 2)
)
(+ a b)
)

или на одной строке:
(let* ( (a 1) (b 2) ) (+ a b) )

Примечание
Это всё надо поместить на одной строке при использовании
окна консоли. В общем, однако, лучше придерживаться
показанной схемы отступа; тогда сценарии легче читать. Мы ещё
поговорим об этом в разделе и пробелах.
Это декларирует две локальные переменные, a и b, даёт им начальные значения и печатает
их сумму.

3.2.2. Что такое локальная переменная?
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Вы могли заметить, что мы написали сложение (+ a b) внутри скобок оператора let*, а не
после.
Это потому, что оператор let* также определяет предел, где можно использовать
декларируемые переменные. Если ввести (+ a b) после оператора (let* …), вы получите
сообщение об ошибке, потому что переменные видны только в пределах этого оператора
let*. Поэтому они называются локальные переменные.

3.2.3. Общий синтаксис let*
Общая форма оператора let* такова:
(let* ( переменные )
выражения )

где переменные декларируются внутри скобок, т.е. (a 2), а выражениями могут быть любые
легальные команды Scheme. Помните, что эти переменные можно использовать только в
пределах let*. Они — локальные переменные.

3.2.4. Пробел
Мы уже указывали на тот факт, что отступы облегчают чтение и организацию сценариев.
Этот принцип полезен и не влияет на Scheme — компилятор игнорирует лишние пробелы.
Однако при работе с окном консоли, всё выражение нужно вводить на одной строке, т.е.
всё, что находится между открывающей скобкой и закрывающей, должно быть введено на
одной строке в поле вводе консоли.

3.2.5. Придавание переменной нового значения
Если у переменной уже есть значение и его нужно поменять, используйте оператор set!:
(let* ( (theNum 10) ) (set! theNum (+ theNum theNum)) )

Введите это выражение в окно консоли и посмотрите на результат. Сначала переменной
theNum присваивается значение 10, и затем эта переменная складывается с самой же, и
результат суммы выдаётся как результат всего выражения, т.е. 20.
Примечание
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Символ «\» означает, что новой строки нет. Игнорируйте его (не
вводите в консоль Script-Fu и не нажимайте Enter ), просто
продолжайте со следующей линии.

3.2.6. Функции
Теперь, когда вы понимаете переменные, возмёмся за функции. Функции декларируются
следующим образом:
(define
(
название
список-параметров
)
выражения
)

где функции даётся название, указываются названия параметров в списке-параметров,
отделённые друг от друга пробелом, и потом следует список выражений, которые
выполняются при вызове этой функции. На пример:
(define (AddXY inX inY) (+ inX inY) )

AddXY

— название функции, а inX и inY — переменные. Эта функции берёт эти две

переменные и складывает их.
Если вы программировали на императивных языках (как C/C++, Java, Pascal, и т.д.), то
наверно заметили, что у декларации функции в Scheme что-то отсутствует.
Во-первых, у параметров нет «типов» (т.е. мы не декларировали как, например, строки
или числа). Scheme — безтипный язык. Это помогает в быстрой разработке сценарией.
Во-вторых, не надо указываеть, что возвращается из функции — результат последнего
оператора становится возвратным значением функции. Введите функцию в консоль и
попробуйте следующее:
(AddXY (AddXY 5 6) 4)

3. Инструкция по Script-Fu

3.3. Списки, списки и ещё раз списки
Report an error in the bug tracker
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3.3. Списки, списки и ещё раз списки
Теперь, когда вы знаете о переменных и функциях, обратимся к спискам в Scheme.

3.3.1. Определение списка
До разговора о списках необходимо упомянуть разницу между неделимыми значениями и
списками.
В предыдущем уроке вы уже видели неделимые значения, которые мы присвоили
переменным. Неделимое значение — это одно-единственное значение. Так, мы можем
присвоить переменной «x» значение 8 следующим утверждением:
(let* ( (x 8) ) x)

Мы добавили выражение x в конце, чтобы вывести значение переменной x. Обычно этого
не требуется. Заметьте, что оператор let* ведёт себя как функция: возвращается значение
последнего выражения.
Переменная также может содержать спискок значений вместо одного значения. Чтобы
присвоить переменной x список значений 1, 3, 5, нужно ввести:
(let* ( (x '(1 3 5))) x)

Попробуйте ввести оба утверждения в консоль Script-Fu и посмотрите, что они выводят.
8

При вводе второго утверждения, выводится следующее:
(1 3 5)

Когда вывелось значение 8, это значит, что переменная x содержит неделимое значение 8.
Однако, когда вывелось (1 3 5), это значит, что переменная x содержит не одно значение, а
список значений. Заметьте, что ни в декларации или присвоении, ни в выведенном
результате нет запятых.
Синтаксис для создания списка следующий:
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'(a b c)

Где a, b и c — одиночные значения. Мы используем апостроф (') чтобы указать, что за ним в
скобках следует список одиночных значений, а не функция или выражение.
Пустой список создаётся так:
'()

или так:
()

Списки могут содержать как неделимые значения, так и другие листы:
(let*
(
(x
'("GIMP" (1 2 3) ("is" ("great" () ) ) )
)
)
x
)

Заметьте, что после первого апострофа не надо больше ставить апостроф перед
внутренними списками. Введите это выражение и посмотрите, что получится.
Вы заметите, что возвращённый результат — не список одиночных неделимых значений, а
список, содержащий буквальное значение (The GIMP), список (1 2 3) и т.д.

3.3.2. Как думать о списках
Полезно думать о списках, как состоящих из «головы» и «хвоста». Голова — первый элемент
списка, хвост — остаток списка. Вы увидите, почему это важно, как речь пойдёт о сложении
списков и о доступе к элементам списка.

3.3.3. Создание списков сцеплением (Функция Cons)
Наиболее употребляемая функция это функция cons. Она берёт любое значение и
добавляет его ко второму параметру, списку. Если использовать терминологию
вышесказанного, это функция добавляет значение в голове списка. Поэтому список можно
создать следующим образом:
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(cons 1 '(2 3 4) )

В результате получается список (1 2 3 4).
Можно также создать список с одним элементом:
(cons 1 () )

Можно использовать ранее декларированные переменные вместо буквальных значений.

3.3.4. Создание списка с помощью функции list
Создать список из буквальных значений и переменных можно с помощью функции list:
(list 5 4 3 a b c)

Это создаст и вернёт список, содержащий значения переменных a, b и c. На пример:
(let* (
(a 1)
(b 2)
(c 3)
)
(list 5 4 3 a b c)
)

Этот сценарий создаёт список (5 4 3 1 2 3).

3.3.5. Доступ к элементам списка
Чтобы достать значения из списка, используйте функции car и cdr, которые возвращают
первый элемент списка и остаток списка, соответственно. Назначение этих функций
совпадает с терминологией голова-хвост, описанной выше.

3.3.6. Функция car
car

возвращает первый элемент списка (голова списка). Список не может быть пустой.

Следующее выражение вернёт первое значение:
(car '("первый" 2 "третий"))
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то есть
"первый"

3.3.7. Функция cdr
cdr

возвращает остаток списка после первого элемента (хвост списка). Если в списке только

один элемент, то возвращается пустой список.
(cdr '("первый" 2 "третий"))

возвращает
(2 "третий")

тогда как
(cdr '("один единственный"))

возвращает
()

3.3.8. Доступ к другим элементам списка
Теперь, когда мы можем достать первый элемент списка и всё остальное, поговорим о том,
как достать другие элементы (второй, третий, …) списка. Существует несколько
вспомогательных функций, позволяющие достать, например, голову хвоста списка (caadr)
или хвост хвоста списка (cddr), и т.д.
Номенклатура названий проста: a означает голова, d означает хвоста, поэтому
(car (cdr (car x) ) )

можно написать как:
(cadar x)

Для практики по доступу к спискам, попробуйте ввести следующее (всё на одной линии,
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если используете консоль) и, используя функции car и cdr, достать разные элементы из
списка:
(let* (
(x '( (1 2 (3 4 5) 6) 7 8 (9 10) )
)
)
; поместите своё выражение с car/cdr здесь
)

Попробуйте достать число 3 из списка при помощи только двух вызовов функций. Если
сможете, то вы на правильном пути стать мастером Script-Fu!
Примечание
В Scheme точка с запятой (;) указывает на комментарий. Всё, что
следует за ней, игнорируется интерпретатором сценариев.
Поэтому, используйте комментарии для пометок и описания
сложных выражений, чтобы не забыть, что они делают.

3.2. Переменные и функции

3.4. Первый сценарий Script-Fu
Report an error in the bug tracker
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3. Инструкция по Script-Fu

3.4. Первый сценарий Script-Fu
В этом четвёртом уроке мы напишем первый сценарий Script-Fu

3.4.1. Создание сценария рамки с текстом
Создание текста для веб страницы, логотипа — довольно часто используемая операция в
GIMP. Однако трудно предугадать, какого размера нужно создать исходное изображение,
чтобы весь текст поместился без лишнего места с указанным шрифтом и размером.
Такую задача довольно легко автоматизировать с помощью Script-Fu.
Мы создадим сценарий под названием Текст с рамкой, который создаст изображение с
правильным размеров для текста, введённого пользователем. Пользователь также может
указать шрифт, размер шрифта и цвет текста.

3.4.2. Редактирование и сохранение сценариев
До сих пор мы работали в консоли Script-Fu. Теперь мы переключимся на редактирование
текстовых файлов сценариев.
Не важно, куда поместить сценарии: если у вас есть доступ к папке сценариев GIMP по
умолчанию, можно поместить их туда, если хотите держать их отдельно от
предустановленных, создайте свою папку.
In the ~/.config/GIMP/2.10/ directory that GIMP made off of your home directory, you
should

find

a

directory

called

scripts.

GIMP

will

automatically

look

in

your

~/.config/GIMP/2.10/ directory for a scripts directory, and add the scripts in this directory
to the Script-Fu database. You should place your personal scripts here.

3.4.3. Самое основное
Каждый сценарий Script-Fu определяет по крайней мере одну функцию, которая служит
главной функцией сценария. Здесь и совершается главная работа.
Каждый сценарий должен зарегистрироваться с базой процедур, чтобы можно было
получить к нему доступ из GIMP.
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Мы создадим сначала главную функцию:
(define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor))

Здесь мы определили функцию с названием script-fu-text-box, которая берёт четыре
параметра. Эти параметры позже соотнесутся с текстом, шрифтом, размером и цветом.
Функция сейчас пустая и ничего не делает. Пока ничего нового.

3.4.4. Условности именования
В основном Scheme придерживается маленьких букв с чёрточками для создания названий
объектов. Мы следовали этому принципу для названия функции, но не параметров. Для
параметров мы выбрали описательные названия с приставкой «in», указывающая, что эти
переменные были даны функции, а не декларированы в самой функции или сценарии, для
которых мы будем использовать приставку «the».
It's GIMP convention to name your script functions script-fu-abc, because then when they're
listed in the procedural database, they'll all show up under Script-Fu when you're listing the
functions. This also helps distinguish them from plug-ins.

3.4.5. Регистрация функции
Теперь мы зарегистрируем функцию с GIMP. Это делается вызовом функции script-furegister.

Когда GIMP читает текст сценария, он вызывает эту функцию, и она зарегистрирует

нашу функцию в базе процедур. Вызвать эту функцию можно в любом месте сценария, но
мы возмём за правило вызывать её в конце сценария.
Вот исходный код для регистрации функции (параметры будут описаны ниже):
(script-fu-register
"script-fu-text-box"
;func name
"Text Box"
;menu label
"Creates a simple text box, sized to fit\
around the user's choice of text,\
font, font size, and color."
;description
"Michael Terry"
;author
"copyright 1997, Michael Terry;\
2009, the GIMP Documentation Team"
;copyright notice
"October 27, 1997"
;date created
""
;image type that the script works on
SF-STRING
"Text"
"Text Box"
;a string variable
SF-FONT
"Font"
"Charter"
;a font variable
SF-ADJUSTMENT "Font size"
'(50 1 1000 1 10 0 1)
;a spin-button
SF-COLOR
"Color"
'(0 0 0)
;color variable
)
(script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Image>/File/Create/Text")
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Сохраните свои функции в файле с расширением .scm в вашей папке сценариев и
вызовите команду Фильтры → Script-Fu → Обновить сценарии. Новый сценарий появится
в меню Файл → Создать → Текст → Текст с рамкой.
Если вы вызовите этот сценарий, он естественно ничего не сделает, но вы увидите все
запросы, созданные во время регистрации сценария. Об этом ниже.
И наконец, если вы вызовите просмотрщик процедур ( Справка → Просмотрщик процедур),
вы увидите там свой новый сценарий.

3.4.6. Шаги по регистрации сценария
Чтобы зарегистрировать сценарий с GIMP, нужно вызвать функцию script-fu-register,
заполнить семь необходимых параметров, добавить параметры сценария с описанием и
значением по умолчанию для каждого.
Необходимые параметры
Название нашей функции. Эта функция вызывается при запуске нашего сценария (точка
входа в наш сценарий). Этот параметр необходим, потому что можно создать много
функций в сценарии, и GIMP должен знать, какая функция главная. В нашем примере мы
декларируем только одну функцию, text-box, которую мы и регистрируем.
Место в меню, куда вставится сценарий. Точное положение сценария указывается как
путь к файлу в Unix, где <Изображение> есть корень пути. [6]
Если ваш сценарий не оперирует с существующим изображением (т.е. создаёт новое
изображение, как наш сценарий Текст с рамкой), то лучше его вставить в меню окна
изображения. Тогда достать его можно правым нажатием мышки в окне изображения,
нажатием на пиктограмму кнопки меню в левом верхнем углу окна изображения, или
нажатием клавишы F10 .
Если ваш сценарий работает с существующим изображением, лучше поместить его в
меню окна изображения. Остаток пути указывает меню и подменю. Поэтому мы
регистрируем наш сценарий в меню Текст меню Создать меню Файл . [7] ( Файл →
Создать → Текст → Текст с рамкой).
Вы наверно заметили, что подменю Текст в меню Файл/Создать не существовало до
регистрации сценария — GIMP автоматически создаёт недостающие подменю.
Описание сценария покажется в просмотрщике процедур.
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Ваше имя (автор сценария).
Информация об Авторском праве.
Дата когда сценарий был создан или дата последнего изменения.
Типы изображений, с которыми этот сценарий работает. Может быть любой из: RGB,
RGBA, GRAY, GRAYA, INDEXED, INDEXEDA, или вообще никакой. В нашем случае мы
создаём изображение, поэтому тип изображения можно не указывать.

Рисунок 13.4. Меню нашего сценария

3.4.7. Регистрация параметров сценария
После объявления списка необходимых параметров нужно указать параметры, которые
соответствуют параметрам сценария. При объявлении списка параметров, мы даём
подсказку об их типах. Это делается для диалога параметров, который появится при вызове
нашего сценария. Мы также предоставляем значения по умолчанию.
Эта часть процесса регистрации имеет следующий формат:

Тип
Описание
параметра

SF-IMAGE

Пример

Если ваш сценарий работает с открытым изображением, этот 3
параметр должен быть первым после необходимых
параметров. GIMP вставит ссылку на изображение в этот
параметр.
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SFDRAWABLE

Если ваш сценарий работает с открытым изображением, этот 17
параметр должен быть вторым параметром, сразу после
параметра SF-IMAGE. От указывает на активный слой. GIMP
вставит ссылку на активный слой в этот параметр.

SF-VALUE

Принимает числа и строки. Заметьте, что кавычки нужно 42
специально маркировать для текста по умолчанию, тоэтому
лучше использовать SF-STRING.

SF-STRING

Принимает строки.

"Некий
текст"

SF-COLOR

Укаывает что этот параметр требует значение цвета.

'(0 102
255)

SF-TOGGLE

Принимает логическое значение. Обычно показывается в виде TRUE
галочки.
или
FALSE

3.4.8. API параметров Script-Fu[8]
Примечание
Кроме типов параметров, описаных выше, есть больше типов
для интерактивного режима, каждый из которых создаст
компонент введения значения в диалоге. Список этих
параметров с их описанием и примерами их использования
находятся в тестовом сценарии plug-ins/scriptfu/scripts/test-sphere.scm, поставляемом с исходным
кодом GIMP.

Тип
Описание
параметра
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SFADJUSTMENT

Создаёт компонент изменения в диалоге.
SF-ADJUSTMENT "название" '(value lower upper step_inc page_inc digits type)
Список параметров компонента
Элемент

Описание

"название" Текст, показываемых до компонента ввода.

SF-COLOR

value

Начальное значение.

lower /
upper

Нижнее / верхнее значения (диапазон значений).

step_inc

Насколько уменьшать/увеличивать значение за один шаг.

page_inc

Насколько уменьшать/увеличивать значение с помощью
клавиш страниц вверх и вниз.

digits

Число цифр после запятой.

type

Один из: SF-SLIDER или 0, SF-SPINNER или 1

Создаёт кнопку цвета в диалоге.
SF-COLOR "название" '(красный зелёный синий)
или
SF-COLOR "название" "цвет"
Список параметров компонента

SF-FONT

Элемент

Описание

"название"

Текст, показываемых до компонента ввода.

'(red green
blue)

Список трёх значений для компонентов красного,
зелёного и синего.

"цвет"

Название цветов в нотации CSS.

Создаёт в диалоге компонент выбора шрифта. Возвращает название
шрифта как строку. Есть две функции, которые облегчают работу с этим
параметром:
gimp-text-fontname image drawable x-pos y-pos text border antialias size
unit font)
(gimp-text-get-extents-fontname text size unit font)
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где font — название шрифта. Размер, указанный в названии шрифта, не
принимается во внимание. Он используется только в выборщике
шрифта. Поэтому его нужно установить на какое-либо полезное
значение, например 24 точек.
SF-FONT "название" "название шрифта"
Список параметров компонента

SF-BRUSH

Элемент

Описание

"название"

Текст, показываемых до компонента ввода.

"название шрифта"

Название шрифта по умолчанию.

Компонент, созданный этим параметром, содержит несколько элементов.
Во-первых, окно просмотра, которое при нажатии на нём вызовет диалог
просмотра. Во-вторых, кнопку с названием "...". Эта кнопка вызывает
диалог выбора кисти, где каждое свойство кисти можно изменить.
SF-BRUSH "Кисть" '("Circle (03)" 100 44 0)
В этом случае появится диалог выбора кисти с выбранной кистью Circle
(03), непрозрачностью 100, промежутком 44 и в нормальном режиме
рисования (значение 0).
Если эту кисть не изменить, то значение, которое получит функция, будет
'("Circle (03)" 100 44 0).

SF-PATTERN

Компонент, созданный этим параметром, содержит несколько элементов.
Во-первых, окно просмотра, которое при нажатии на нём вызовет диалог
просмотра. Во-вторых, кнопку с названием "...". Эта кнопка вызывает
диалог выбора шаблона.
SF-PATTERN "Шаблон" "Maple Leaves"
Возвратное значение при вызове сценария будет строка, содержащая
название шаблона. Если выбранный по умолчанию шаблон не был
изменён, то эта строка будет содержать "Maple Leaves".

SFGRADIENT

Созданный компонент-кнопка в диалоге будет показывать выбранный
градиент.
При нажатии на кнопку появится диалог выбора градиента.
SF-GRADIENT "Градиент" "Deep Sea"
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Возвратное значение при вызове сценария будет строка, содержащая
название градиента. Если выбранный по умолчанию градиент не был
изменён, то эта строка будет содержать "Deep Sea".

SF-PALETTE

Созданный компонент-кнопка в диалоге будет показывать название
выбранной палитры.
При нажатии на кнопку появится диалог выбора палитры.
SF-PALETTE "Палитра" "Named Colors"
Возвратное значение при вызове сценария будет строка, содержащая
название палитры. Если выбранная по умолчанию палитра не была
изменена, то эта строка будет содержать "Named Colors".

SFFILENAME

Созданный компонент-кнопка в диалоге будет показывать название
файла.
При нажатии на кнопку появится диалог выбора файла.
SF-FILENAME
"название"
"/scripts/beavis.jpg")

(string-append

""

gimp-data-directory

Возвратное значение при вызове сценария будет строка, содержащая
путь к файлу.

SF-DIRNAME

Этот парамерт может пригодится только в интерактивном режиме.
Очень похож на SF-FILENAME, но созданный компонент ввода позволяет
выбрать папку вместо файла.
SF-DIRNAME "название" "/var/tmp/images"
Возвратное значение при вызове сценария будет строка, содержащая
путь к папке.

SF-OPTION

Этот параметр создаёт ниспускающийся список с элементами из данного
с параметром списка.
Первая запись выбрана по умолчанию.
SF-OPTION "название" '("запись1" "запись2")
Возвратное значение при вызове сценария будет порядковый номер
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выбранной записи. У первой записи порядковый номер 0.

SF-ENUM

Созданный этим параметром ниспускающийся список будет содержать
записи из одного из зарегистрированных с GIMP перечислений.
Название перечисления, посланное с этим параметром, не должно
содержать приставки «Gimp». Второй параметр содержит значение,
выбранное по умолчанию.
SF-ENUM "Interpolation" '("InterpolationType" "linear")
Возвратное значение при вызове сценария будет выбранное значение
из перечисления.

[6]

До версии 2.6 можно также было использовать <Toolbox>, но теперь меню панели

инструментов убрано, поэтому его не используйте.
[7]

В оригинале этого руководства, написанном Майком, сказано вставлять пункт меню ScriptFu меню Дополнения панели инструментов, но с версии 2.6 меню панели инструментов было
удалено и совмещено с меню изображения.
[8] Этой

части нет в исходном руководстве.

3.3. Списки, списки и ещё раз списки

3.5. Придача сценарию формы
Report an error in the bug tracker
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3.5. Придача сценарию формы
Теперь давайте добавим функциональность нашему сценарию.

3.5.1. Создание нового изображения
В предыдущем уроке мы создали пустую функцию и зарегистрировали её с GIMP. Теперь
настало время добавить функциональность — мы хотим создать новое изображение,
добавить в него введённый текст, и изменить размер изображеня по размеру текста.
Когда вы знаете, как задать значения переменным, декларировать функци и доставать
элементы из списка, всё остальное просто. Нужно только изучить функции, которые
поставляются с базой процедур GIMP, и научится вызывать их. Вызовите Раздел 12.7,
«Браузер процедур» и давайте начнём.
Начнёс с создания нового изображения. Мы создаём новую переменную theImage и
присваиваем ей возвратное значение встроенной функции GIMP gimp-image-new.
Как можно видеть из просмотрщика процедур, функция gimp-image-new берёт три параметра
— ширину, высоту и тип нового изображения. Поскольку мы изменим размер изображения
позже, здесь мы указываем изображение RGB 10x10 точек. Мы также сохраним значения
размера в переменных, так как мы их изменим позже.
(define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor)
(let*
(
; декларация локальных переменных
; создать новое изображение:
(theImageWidth 10)
(theImageHeight 10)
(theImage (car
(gimp-image-new
theImageWidth
theImageHeight
RGB
)
)
)
(theText) ;переменная для текста,
;которой мы присвоим значение позже

Заметка: мы использовали значение RGB, чтобы указать тип изображения RGB. Мы также
могли бы использовать значение 0, но это не так описательно, как значение RGB во время
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быстрого просмотра сценария.
Заметьте также, что мы взяли голову результата функции. Это может показаться странным,
так как база данных указывает, что функция возвращает только одно значение — ID нового
изображения. Однако в GIMP все функции возвращают список, даже если в списке только
один элемент. Чтобы взять этот элемент, мы и достаём голову списка.

3.5.2. Добавление нового слоя к изображению
Теперь, когда у нас есть новое изображение, нужно к нему добавить слой. Мы вызовем
функцию gimp-layer-new, чтобы создать новый слой, и дадим ей ID созданного изображения.
(Отныне мы будем показывать только строки, которые мы добавляем или меняем, а не текст
всей функции. Текст полного сценария находится здесь.) Поскольку мы задекларировали
все локальные переменные, мы также закрываем скобку декларации переменных:
;создать новый слой для изображения:
(theLayer
(car
(gimp-layer-new
theImage
theImageWidth
theImageHeight
RGB-IMAGE
"слой 1"
100
NORMAL
)
)
)
) ;конец декларации локальных переменных

Когда есть новый слой, его можно добавить к изображению:
(gimp-image-add-layer theImage theLayer 0)

Давайте теперь проверим, что у нас есть на этот момент, и добавим следующую строку,
чтобы увидеть новое пустое изображение:
(gimp-display-new theImage)

Сохраните сценарий, вызовите команду Фильтры → Script-Fu → Обновить сценарии,
вызовите сценарий, и новое изображение должно появиться. Оно скорее всего будет
содежать шум, так как мы его не очистили. Это мы сделаем позже.

3.5.3. Добавление текста
gimp-using-script-fu-tutorial-script.html[06.03.2021 18:50:38]

3.5. Придача сценарию формы

Удалите строку, показывающую пустое изображение (или деактивируйте её знаком
комментария ; в начале строки).
До добавление текста нужно установить цвет переднего плана и фона, чтобы текст
появился в цветах, заданные пользователем. Мы будем вызывать функции gimp-context-setback/foreground:
(gimp-context-set-background '(255 255 255) )
(gimp-context-set-foreground inTextColor)

Теперь, когда цвета установлены, давайте уберём шум из изображения, заполнив его
цветом фона:
(gimp-drawable-fill theLayer BACKGROUND-FILL)

А сейчас можно добавить текст:
(set! theText
(car
(gimp-text-fontname
theImage theLayer
00
inText
0
TRUE
inFontSize PIXELS
"Sans")
)
)

И хотя вызов функции длинный, он прост, если сверить значения параметров с их
описанием в базе процедур. Вкратце, мы создаём новый слой и присваиваем его
переменной theText.
Теперь, когда у нас есть текст, мы можем достать его ширину и высоту и изменить размер
изображения и слоя изображения соответствующим образом:
(set! theImageWidth (car (gimp-drawable-width theText) ) )
(set! theImageHeight (car (gimp-drawable-height theText) ) )
(gimp-image-resize theImage theImageWidth theImageHeight 0 0)
(gimp-layer-resize theLayer theImageWidth theImageHeight 0 0)

Вы может быть спрашиваете себя, в чём разница между рисуемым объектом и слоем.
Рисуемый объект это всё во что можно рисовать и включает не только слои, но и каналы,
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маски слоя, выделение и т.п. Слой — более специфическая версия рисуемого объекта. В
большинстве случаев разница не важна.
Теперь, когда изображение готово, мы можем вернуть строку показа:
(gimp-display-new theImage)

Сохраните сценарий, обновите базу процедур и испытайте его.

3.5.4. Очистка грязного флажка
Если вы захотите закрыть изображение до его сохранения, GIMP запросит подтверждения
сохранения до закрытия. Он это делает, потому что изображение помечено как грязное, или
несохранённое. В нашем случае это неудобно при отладки сценария, поскольку приходится
создавать много изображений и подтверждать, что их сохранять не надо. Если
изображение не изменено, то его можно легко воспроизвести, вызвав сценарий повторно.
Поэтому имеет смысл сбросить грязный флажок.
Грязный флажок сбрасывается после показа изображения:
(gimp-image-clean-all theImage)

Это установит счётчик изменений на ноль, делая изображение «чистым».
Добавлять или не добавлять эту строку — зависит от личных предпочтений. Если результат
простой и лекго воспроизводим, то можно добавить. Если сценарий сложен, требует много
времени для работы, или работает с существующим изображением, то лучше не добавлять.

3.4. Первый сценарий Script-Fu

3.6. Расширение сценария текста с
рамкой
Report an error in the bug tracker
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3.6. Расширение сценария текста с рамкой
3.6.1. Правильное обхождение с отменой
При создании сценария хорошо давать пользователям возможность отменить действие
сценария. Это лекго сделать вызовами функций gimp-undo-push-group-start и gimp-undopush-group-end

вокруг кода, манипулирующего изображением. О них можно думать, как о

совпадающих утверждениях, который указывают GIMP, когда нужно начать и закончить
запись манипуляций над изображением, чтобы эти изменения можно было отменить.
Если вы создаёте новое изображение, для отмены ничего нет. Если же изменяется
существующее изображение, имеет смысл воспользоваться этими функциями.
Отмена сценария работает замечательно, когда используются эти функции.

3.6.2. Дальнейшее расширение сценария
Давайте добавим к сценарию следующие две детали:
Сейчас изображение становится по размеру равным размеру слоя текста — нет места
для, например, тени или других спецэффектов (хотя некоторые сценарии при
необходимости автоматически изменят размер изображения). Давайте добавим пустую
область вокруг текста размером в каком-то процентном соотношении от размера текста.
Такой сценарий может быть использован другими сценариями, работающими с текстом.
Давайте его расширим и вернём изображение и слои, чтобы другие сценариии смогли
бы вызвать наш сценарий и использовать созданные изображение и слои дальше.

3.6.3. Изменение параметров и функции регистрации
Чтобы пользователь мог ввести размер пустой области, мы добавим параметр к нашей
функции и к функции регистрации:
(define (script-fu-text-box inTest inFont inFontSize inTextColor inBufferAmount)
(let*
(
; декларация локальных переменных
; создать новое изображение:
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(theImageWidth 10)
(theImageHeight 10)
(theImage (car
(gimp-image-new
theImageWidth
theImageHeight
RGB
)
)
)
(theText)
;переменная для текста,
;которой мы присвоим значение позже
(theBuffer)

;добавлен

(theLayer
(car
(gimp-layer-new
theImage
theImageWidth
theImageHeight
RGB-IMAGE
"layer 1"
100
NORMAL
)
)
)
) ;конец локальных переменных
[код сюда]
)

(script-fu-register
"script-fu-text-box"
;func name
"Text Box"
;menu label
"Creates a simple text box, sized to fit\
around the user's choice of text,\
font, font size, and color."
;description
"Michael Terry"
;author
"copyright 1997, Michael Terry;\
2009, the GIMP Documentation Team"
;copyright notice
"October 27, 1997"
;date created
""
;image type that the script works on
SF-STRING
"Text"
"Text Box" ;a string variable
SF-FONT
"Font"
"Charter" ;a font variable
SF-ADJUSTMENT "Font size" '(50 1 1000 1 10 0 1)
;a spin-button
SF-COLOR
"Color"
'(0 0 0) ;color variable
SF-ADJUSTMENT "Buffer amount" '(35 0 100 1 10 1 0)
;a slider
)
(script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Image>/Font/Create/Text")

3.6.4. Добавление нового кода
Мы добавим код в двух местах: сразу перед изменением размера изображения и к конце
сценария (чтобы вернуть новые изображение, слой и текст).
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После того, как мы получили высоту и ширину текста, мы должны изменить эти размеры в
соответствии с размером пустой области, указанным пользователем. Мы не будем
проверять ошибки, например, ограничивать введённое значение в диапазоне от 0 до
100%, потому что это не сильно важно и потому, что пользователю может захочется ввести
«200» процентов буфера.
(set! theBuffer (* theImageHeight (/ inBufferAmount 100) ) )
(set! theImageHeight (+ theImageHeight theBuffer theBuffer) )
(set! theImageWidth (+ theImageWidth theBuffer theBuffer) )

Мы добавляем размер пустой области к размеру текста дважды, потому что буфер нужно
добавить по обе стороны текста.
После изменения размера изображения, чтобы дать место рамке нужно отцентровать текст
внутри изображения. Это делается его передвижением в координаты (x, y) относительно
(theBuffer, theBuffer). Эта строка добавлена после изменения размера изображения и слоя:
(gimp-layer-set-offsets theText theBuffer theBuffer)

Сохраните сценарий, обновите его в базе процедур и испытайте.
Всё, что осталось сделать, это вернуть изображение, слой и слой текста. После показа
изображения мы добавляем следующую строку:
(list theImage theLayer theText)

Это последняя строка функции, что делает этот список результатом функции, доступным
другим сценариям.
Чтобы использовать наш сценарий в другом сценарии, мы можем написать, например,
следующее:
(set! theResult (script-fu-text-box
"Некоторый текст"
"Charter" "30"
'(0 0 0)
"35"
)
)
(gimp-image-flatten (car theResult))

Вот и конец урока, примите наши поздравления, вы на пути стать мастером Script-Fu!
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3.7. Ваш сценарий и его работа
Report an error in the bug tracker
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3.7. Ваш сценарий и его работа
3.7.1. Что вы пишите
Полный сценарий ниже:
(script-fu-register
"script-fu-text-box"
;func name
"Text Box"
;menu label
"Creates a simple text box, sized to fit\
around the user's choice of text,\
font, font size, and color."
;description
"Michael Terry"
;author
"copyright 1997, Michael Terry;\
2009, the GIMP Documentation Team"
;copyright notice
"October 27, 1997"
;date created
""
;image type that the script works on
SF-STRING
"Text"
"Text Box"
;a string variable
SF-FONT
"Font"
"Charter"
;a font variable
SF-ADJUSTMENT "Font size"
'(50 1 1000 1 10 0 1)
;a spin-button
SF-COLOR
"Color"
'(0 0 0)
;color variable
SF-ADJUSTMENT "Buffer amount" '(35 0 100 1 10 1 0)
;a slider
)
(script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Image>/File/Create/Text")
(define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor inBufferAmount)
(let*
(
; define our local variables
; create a new image:
(theImageWidth 10)
(theImageHeight 10)
(theImage)
(theImage
(car
(gimp-image-new
theImageWidth
theImageHeight
RGB
)
)
)
(theText)
;a declaration for the text
(theBuffer)
;create a new layer for the image
(theLayer
(car
(gimp-layer-new
theImage
theImageWidth
theImageHeight
RGB-IMAGE
"layer 1"
100
NORMAL
)
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)
) ;end of our local variables
(gimp-image-add-layer theImage theLayer 0)
(gimp-context-set-background '(255 255 255) )
(gimp-context-set-foreground inTextColor)
(gimp-drawable-fill theLayer BACKGROUND-FILL)
(set! theText
(car
(gimp-text-fontname
theImage theLayer
0 0
inText
0
TRUE
inFontSize PIXELS
"Sans")
)
)
(set! theImageWidth
(car (gimp-drawable-width theText) ) )
(set! theImageHeight (car (gimp-drawable-height theText) ) )
(set! theBuffer (* theImageHeight (/ inBufferAmount 100) ) )
(set! theImageHeight (+ theImageHeight theBuffer theBuffer) )
(set! theImageWidth (+ theImageWidth theBuffer theBuffer) )
(gimp-image-resize theImage theImageWidth theImageHeight 0 0)
(gimp-layer-resize theLayer theImageWidth theImageHeight 0 0)
(gimp-layer-set-offsets theText theBuffer theBuffer)
(gimp-display-new theImage)
(list theImage theLayer theText)
)
)

3.7.2. Что вы получаете

Рисунок 13.5. И результат на экране.
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Часть III. Справочник по функциям
Содержание
14. Инструменты
1. Панель инструментов
1.1. Введение
1.2. Значки инструментов
1.3. Область цвета и указателей
1.4. Параметры инструмента
2. Инструменты выделения
2.1. Общие свойства
2.2. Прямоугольное выделение
2.3. Эллиптическое выделение
2.4. Свободное выделение (Лассо)
2.5. Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
2.6. Выделение по цвету
2.7. Умные ножницы
2.8. Выделение переднего плана
3. Инструменты рисования
3.1. Общие свойства
3.2. Dynamics
3.3. Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф)
3.4. Плоская заливка
3.5. Градиент
3.6. Карандаш
3.7. Кисть
3.8. MyPaint Brush
3.9. Ластик
3.10. Аэрограф
3.11. Перо
3.12. Штамп
3.13. Лечебная кисть
3.14. Штамп по перспективе
3.15. Размывание/Резкость
3.16. Размазывание
3.17. Осветление/Затемнение
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4. Инструменты преобразования
4.1. Общие свойства
4.2. Выравнивание
4.3. Перемещение
4.4. Кадрирование
4.5. Вращение
4.6. Масштаб
4.7. Искривление
4.8. Перспектива
4.9. Unified Transform
4.10. Handle Transform
4.11. Отражение
4.12. The Cage Tool
4.13. Warp Transform
5. Другие
5.1. Общая информация
5.2. Контуры
5.3. Пипетка
5.4. Лупа
5.5. Измеритель
5.6. Текст
5.7. Операция GEGL
15. Диалоги
1. Вступление
2. Диалоги, относящиеся к структуре изображения
2.1. Диалог слоёв
2.2. Диалог каналов
2.3. Диалог контуров
2.4. Диалог цветовой карты
2.5. Диалог гистограммы
2.6. Диалог навигации
2.7. Диалог истории действий
3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений
3.1. Диалог выбора цвета фона и переднего плана
3.2. Диалог выбора кисти
3.3. Диалог текстур
3.4. Диалог выбора градиента
3.5. Диалог выбора палитры
3.6. Tagging
3.7. Диалог выбора шрифта
4. Диалоги управления изображением
4.1. Диалог буферов
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4.2. Диалог изображений
4.3. Диалог «Недавние изображения»
4.4. Диалог шаблонов
5. Прочие диалоги
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Tool Preset Editor
5.3. Диалог состояния устройства
5.4. Консоль ошибок
5.5. Save File
5.6. Экспортировать файл
5.7. Диалог «Образцовые точки»
5.8. Диалог информации о курсоре
5.9. Symmetry Painting dialog
16. Меню
1. Введение в меню
1.1. The Image Menu Bar
1.2. Контектные меню
1.3. Отрываемые меню
1.4. Меню вкладок
2. Меню «Файл»
2.1. Обзор
2.2. New…
2.3. Создать
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Недавние файлы
2.8. Сохранить
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Восстановить
2.12. Export…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Печать
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Закрыть
2.20. Закрыть все
2.21. Выход
3. Меню «Правка»
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3.1. Пункты меню «Правка»
3.2. Отменить
3.3. Повторить
3.4. Ослабить
3.5. История действий
3.6. Вырезать
3.7. Копировать
3.8. Копировать видимое
3.9. Вставить
3.10. Paste Into Selection
3.11. Paste In Place
3.12. Paste Into Selection In Place
3.13. Вставить как
3.14. Буфер
3.15. Очистить
3.16. Залить цветом переднего плана
3.17. Залить цветом фона
3.18. Залить текстурой
3.19. Fill Selection Outline
3.20. Fill Path
3.21. Обвести выделение
3.22. Обвести контур
3.23. Команда «Настройки»
3.24. Комбинации клавиш
3.25. Модули
3.26. Единицы измерения
4. Меню «Выделение»
4.1. Введение в меню «Выделение»
4.2. Выделить всё
4.3. Снять выделение
4.4. Инвертировать
4.5. Сделать плавающим
4.6. По цвету
4.7. Из контура
4.8. Редактор выделения
4.9. Растушевать
4.10. Убрать растушёвку
4.11. Уменьшить
4.12. Увеличить
4.13. Граница
4.14. Remove Holes
4.15. Исказить
4.16. Закруглить прямоугольник
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4.17. Переключить быструю маску
4.18. Сохранить в канал
4.19. В контур
5. Меню «Вид»
5.1. Введение в меню «Вид»
5.2. Новое окно
5.3. Точка к точке
5.4. Масштаб
5.5. Flip and Rotate (0°)
5.6. Сократить окно по изображению
5.7. Во весь экран
5.8. Окно навигации
5.9. Экранные фильтры
5.10. Управление цветом
5.11. Показывать выделение
5.12. Показывать границы слоя
5.13. Показывать направляющие
5.14. Показывать сетку
5.15. Показывать образцовые точки
5.16. Прилипать к направляющим
5.17. Прилипать к сетке
5.18. Прилипать к краям холста
5.19. Прилипать к активному контуру
5.20. Цвет фона окна
5.21. Показывать панель меню
5.22. Показывать линейки
5.23. Показывать полосы прокрутки
5.24. Показывать строку состояния
6. Меню «Изображение»
6.1. Обзор
6.2. Создать копию
6.3. Режим
6.4. Режим RGB
6.5. Режим градаций серого
6.6. Индексированный режим
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
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6.14. Преобразования
6.15. Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
6.16. Вращение
6.17. Slice Using Guides
6.18. Размер холста
6.19. Холст по размеру слоёв
6.20. Холст в выделение
6.21. Размер при печати
6.22. Размер изображения
6.23. Crop Image
6.24. Усердное кадрирование
6.25. Объединить видимые слои
6.26. Свести изображение
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Направляющие
6.29. Создать направляющую
6.30. Направляющая (в %)
6.31. Направляющие из выделения
6.32. Удалить направляющие
6.33. Configure Grid…
6.34. Свойства изображения
7. Меню «Слой»
7.1. Введение в меню «Слой»
7.2. Создать слой
7.3. New Layer Group
7.4. Создать из видимого
7.5. Создать копию слоя
7.6. Прикрепить слой
7.7. Объединить с предыдущим
7.8. Удалить слой
7.9. Команды меню «Слой» для текста
7.10. Удалить текстовую информацию
7.11. Вложенное меню «Стопка слоёв»
7.12. Перейти на предыдущий слой
7.13. Перейти на следующий слой
7.14. Перейти на верхний слой
7.15. Перейти на нижний слой
7.16. Поднять слой
7.17. Опустить слой
7.18. Сделать слой верхним
7.19. Сделать слой нижним
7.20. Команда «Обратный порядок слоёв»
7.21. Вложенное меню «Маска»
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7.22. Добавить маску слоя
7.23. Применить маску слоя
7.24. Удалить маску слоя
7.25. Показать маску слоя
7.26. Изменить маску слоя
7.27. Скрыть маску слоя
7.28. Маска в выделение
7.29. Добавить к выделению
7.30. Вычесть из выделения
7.31. Пересечь с выделением
7.32. Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»
7.33. Добавить альфа-канал
7.34. Удалить альфа-канал
7.35. Цвет в альфа-канал
7.36. Полусведение
7.37. Порог альфа-канала
7.38. Альфа-канал в выделение
7.39. Добавить к выделению
7.40. Вычесть из выделения
7.41. Пересечь с выделением
7.42. Вложенное меню «Преобразования»
7.43. Отразить по горизонтали
7.44. Отразить по вертикали
7.45. Повернуть на 90° по часовой стрелке
7.46. Повернуть на 90° против часовой стрелки
7.47. Повернуть на 180°
7.48. Произвольное вращение
7.49. Сместить
7.50. Границы слоя
7.51. Слой к размеру изображения
7.52. Размер слоя
7.53. Откадрировать слой
8. Меню «Цвет»
8.1. Введение в меню «Цвет»
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Насыщенность
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
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8.11. Curves
8.12. Инвертировать
8.13. Linear Invert
8.14. Инвертировать значение
8.15. Вложенное меню «Авто»
8.16. Выравнивание
8.17. Баланс белого
8.18. Усиление цвета
8.19. Color Enhance (legacy)
8.20. Упорядочить
8.21. Увеличить контраст
8.22. Растянуть HSV
8.23. Вложенное меню «Составляющие»
8.24. Микшер каналов
8.25. Собрать
8.26. Extract Component
8.27. Mono Mixer
8.28. Разобрать
8.29. Собрать
8.30. Color to Gray
8.31. Desaturate
8.32. Sepia
8.33. Вложенное меню «Карта»
8.34. Перераспределить цветовую карту
8.35. Установить цветовую карту
8.36. Чужое отображение
8.37. Замена цвета
8.38. Вращение цветовой карты
8.39. Отображение градиента
8.40. Карта палитры
8.41. Окраска по образцу
8.42. Fattal et al. 2002
8.43. Mantiuk 2006
8.44. Reinhard 2005
8.45. Stress
8.46. Retinex
8.47. Вложенное меню «Информация»
8.48. Диалог гистограммы
8.49. Средний цвет рамки
8.50. Анализ изображения
8.51. Export Histogram
8.52. Гладкая палитра
8.53. Threshold
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8.54. Colorize
8.55. Posterize
8.56. Color to Alpha…
8.57. Dither
8.58. RGB Clip
8.59. Hot…
9. Меню «Инструменты»
9.1. Введение в меню «Инструменты»
10. Меню «Фильтры»
10.1. Введение в меню «Фильтры»
10.2. Повторить последний
10.3. Показать последний
10.4. Перезагрузить все фильтры
10.5. Вложенное меню «Python-Fu»
10.6. Вложенное меню «Script-Fu»
11. «Windows» Menu
12. Меню «Справка»
12.1. Введение в меню «Справка»
12.2. Справка
12.3. Контекстная справка
12.4. Совет дня
12.5. О программе
12.6. Браузер дополнений
12.7. Браузер процедур
12.8. GIMP в Интернете
17. Фильтры
1. Введение
2. Common Features
3. Фильтры размывания
3.1. Введение
3.2. Гауссово размывание
3.3. Median Blur
3.4. Пикселизация
3.5. Выборочное Гауссово размывание
3.6. Circular Motion Blur
3.7. Linear Motion Blur
3.8. Zoom Motion Blur
3.9. Бесшовное размывание
4. Фильтры усиления
4.1. Введение
4.2. Сгладить
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4.3. Убрать черезстрочность
4.4. High Pass
4.5. Noise Reduction
4.6. Удаление эффекта красных глаз
4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.9. Удаление пятен
4.10. Удаление штрихов
4.11. Нелинейный фильтр
4.12. Wavelet Decompose
5. Фильтры искажения
5.1. Введение
5.2. Apply Lens
5.3. Барельеф
5.4. Гравировка
5.5. Коррекция искажений оптики
5.6. Мозаика
5.7. Polar Coordinates
5.8. Рябь
5.9. Сдвиг
5.10. Spherize
5.11. Распространение значений
5.12. Видео
5.13. Волны
5.14. Вихрь и щипок
5.15. Ветер
5.16. Искривить
5.17. Emboss (legacy)
5.18. Газетная бумага
5.19. Загнутая страница
6. Фильтры световых эффектов
6.1. Введение
6.2. Сверхновая
6.3. Отблеск
6.4. Градиентный отблеск
6.5. Освещение
6.6. Искрение
6.7. Падающая тень
6.8. Long Shadow
6.9. Vignette
6.10. Падающая тень
6.11. Перспектива
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6.12. Эффект Xach
7. Шумовые фильтры
7.1. Введение
7.2. CIE lch Noise
7.3. Шум HSV
7.4. Бросок
7.5. Случайный выбор
7.6. Шум RGB
7.7. Таяние
7.8. Рассеивание
8. Фильтры выделения края
8.1. Введение
8.2. Разница по Гауссу
8.3. Край
8.4. Лаплас
8.5. Неон
8.6. Собел
9. Общие фильтры
9.1. Введение
9.2. Матрица конволюции
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Разбавить
9.6. Эрозия
10. Фильтры объединения
10.1. Введение
10.2. Объединение глубин
10.3. Filmstrip
11. Фильтры имитации
11.1. Введение
11.2. Применить холст
11.3. Комикс
11.4. Кубизм
11.5. Glass Tile
11.6. Масляная краска
11.7. Фотокопия
11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.9. Мягкий свет
11.10. Waterpixels
11.11. Cartoon (legacy)
11.12. Холст

gimp-function-reference.html[06.03.2021 18:51:05]

Часть III. Справочник по функциям

11.13. Гимпрессионист
11.14. Oilify (legacy)
11.15. Хищник
11.16. Softglow (legacy)
11.17. Ван Гог (LIC)
11.18. Плетение
12. Фильтры декорации
12.1. Введение
12.2. Добавить рельеф
12.3. Добавить рамку
12.4. Кофейные пятна
12.5. Fog
12.6. Размытая рамка
12.7. Старая фотография
12.8. Закруглить углы
12.9. Диапозитив
12.10. Вырезание
12.11. Хромировать по трафарету
13. Фильтры карты
13.1. Введение
13.2. Карта рельефа
13.3. Смещение
13.4. Фрактальный след
13.5. Иллюзия
13.6. Little Planet
13.7. Panorama Projection
13.8. Recursive Transform
13.9. Разрез бумаги
13.10. Tile Seamless
13.11. Fractal Trace (legacy)
13.12. Спроецировать объект
13.13. Черепица
14. Фильтры визуализации
14.1. Введение
14.2. Пламя
14.3. Исследователь фракталов
14.4. IFS-фрактал
14.5. Cell Noise
14.6. Perlin Noise
14.7. Плазма
14.8. Simplex Noise
14.9. Сплошной шум
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14.10. Разностные облака
14.11. Шахматная доска
14.12. Дифракционные текстуры
14.13. Сетка
14.14. Лабиринт
14.15. Синус
14.16. Checkerboard (legacy)
14.17. Исследователь CML
14.18. Grid (legacy)
14.19. Головоломка
14.20. Q-бист
14.21. Печатная плата
14.22. Геометрические фигуры (Gfig)
14.23. Лава
14.24. Линейная сверхновая
14.25. Создание сферы
14.26. Спирограф
15. Фильтры для интернета
15.1. Введение
15.2. Карта изображения
15.3. Полусведение
15.4. Разрез
16. Фильтры Анимации
16.1. Введение
16.2. Плавный переход
16.3. Выжигание
16.4. Рябь
16.5. Вращающийся шар
16.6. Волны
16.7. Оптимизировать
16.8. Воспроизведение

3.7. Ваш сценарий и его работа

Глава 14. Инструменты
Report an error in the bug tracker
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Глава 14. Инструменты
Содержание
1. Панель инструментов
1.1. Введение
1.2. Значки инструментов
1.3. Область цвета и указателей
1.4. Параметры инструмента
2. Инструменты выделения
2.1. Общие свойства
2.2. Прямоугольное выделение
2.3. Эллиптическое выделение
2.4. Свободное выделение (Лассо)
2.5. Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
2.6. Выделение по цвету
2.7. Умные ножницы
2.8. Выделение переднего плана
3. Инструменты рисования
3.1. Общие свойства
3.2. Dynamics
3.3. Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф)
3.4. Плоская заливка
3.5. Градиент
3.6. Карандаш
3.7. Кисть
3.8. MyPaint Brush
3.9. Ластик
3.10. Аэрограф
3.11. Перо
3.12. Штамп
3.13. Лечебная кисть
3.14. Штамп по перспективе
3.15. Размывание/Резкость
3.16. Размазывание
3.17. Осветление/Затемнение
4. Инструменты преобразования
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4.1. Общие свойства
4.2. Выравнивание
4.3. Перемещение
4.4. Кадрирование
4.5. Вращение
4.6. Масштаб
4.7. Искривление
4.8. Перспектива
4.9. Unified Transform
4.10. Handle Transform
4.11. Отражение
4.12. The Cage Tool
4.13. Warp Transform
5. Другие
5.1. Общая информация
5.2. Контуры
5.3. Пипетка
5.4. Лупа
5.5. Измеритель
5.6. Текст
5.7. Операция GEGL

1. Панель инструментов

1.1. Введение
GIMP предоставляет большой набор инструментов для быстрого выполнения таких
простых задач как создание выделений или контуров. Здесь детально описаны
инструменты, находящиеся на панели инструментов программы.
(Если вам интересно, на языке GIMP «инструмент» — способ работы над изображением,
который требует доступ к его видимой части либо для того, чтобы показать, что вы
хотите сделать, перемещая указатель, либо для того, чтобы показать результаты уже
внесенных изменений. Но если вы предпочтете считать инструмент пилой, а
изображение — деревом, особого вреда от этого не будет.)
Примечание
Более подробно панель инструментов и её элементы
рассмотрены в главе Основные окна: Панель
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инструментов.
GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools
can be thought of as falling into four categories:
Инструменты выделения, которые определяют или изменяют область в
изображении, над которой будут работать другие инструменты;
Инструменты рисования, которые меняют цвета в какой-то отдельной области
изображения;
Инструменты преобразования, которые изменяют геометрию изображения;
Other tools , which don't fall into the other three categories.

1.2. Значки инструментов

Рисунок 14.1. Значки инструментов на панели инструментов

Большинство инструментов активируется щелчком по соответствующему значку на
панели инструментов. Доступ к некоторым (в частности, инструментам цветокоррекции,
однако, возможен лишь через меню Цвет или Инструменты → Цвет. Каждый
инструмент можно активировать через меню Инструменты , а также через клавиатуру
при помощи клавиатурной комбинации.
In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the
Toolbox: the Color tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the
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Toolbox through Edit → Preferences → Toolbox. There are two reasons you might want to
do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the
distracting icon is removed; second, if you use the Color tools a lot, you might find it
convenient to have icons for them easily available. In any case, regardless of the Toolbox, you
can always access any tool at any time using the Tools menu from an image menubar.
Форма курсора меняется на значок активного инструмента, когда он находится внутри
окна изображения (если в диалоге Параметры на вкладке Окно изображения
включено Курсоры мыши → Режим курсора → Значок инструмента).

1.3. Область цвета и указателей

Рисунок 14.2.
инструментов

Область

цвета

и

указателей

на

панели

1.3.1. Область цвета

Рисунок 14.3. Активные цвета на панели инструментов

Область цвета
Эта область показывает основную палитру GIMP, состоящую из двух цветов -
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переднего плана и фона. Эти цвета используются для рисования, заливки и
других операций. Нажатие на любой из них покажет диалог выбора цвета.
Цвета по умолчанию
Нажатие на этот символ сбрасывает цвета переднего плана и фона на чёрный
и белый соответственно. Нажатие клавиши D имеет тот же результат.
Поменять местами цвета ПП и фона
Нажатие на маленькую кривую со стрелками на концах или клавиши X
меняет местами цвет переднего плана и фона.
Подсказка
Один из этих цветов можно передвинуть прямо на
слой. Тогда цвет заполнит весь слой.

1.3.2. Область индикатора инструментов

Рисунок 14.4. Активные
панели инструментов

кисть,

текстура

и

градиент

на

Эта часть панели инструментов показывает активную кисть, шаблон и градиент.
Нажатие на любом из них покажет соответствующий диалог с параметрами.

1.3.3. Область активного изображения

Рисунок
14.5.
инструментов
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Миниатюра активного изображения может быть показана в этой области, если
выбран параметр «Показывать активное изображение» в Правка → Параметры →
Панель инструментов. При двойном щелчке на миниатюре открывается диалог
«Изображения». Кроме того, перетаскивание этой миниатюры в файловый
XDS [9],
изображения в открытую там папку.

менеджер,

поддерживающий

приводит

к

сохранению

1.4. Параметры инструмента

Рисунок 14.6. Диалог параметров инструмента
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The Tool Options dialog of the Airbrush tool.

Если у вас используемое по умолчанию расположение диалогов, при активации
инструмента палитра «Параметры инструмента» появится под панелью инструментов.
Если эта палитра у вас скрыта, стоит вернуть ее на место: очень трудно эффективно
использовать инструменты, не имея возможности быстро изменить параметры их
работы.
Подсказка
Параметры инструментов по умолчанию показываются под
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панелью инструментов. Если вы каким-то образом потеряете
эту панель, ее можно получить обратно через меню Окна →
Панели → Параметры инструментов, а затем перенести под
панель инструментов. За справкой обратитесь к разделу
Диалоги и панели.
Each tool has its own specific set of options. The choices you make for them are kept
throughout the session, until you change them. In fact, the tool options are maintained from
session to session. The persistence of tool options across sessions can sometimes be an
annoying nuisance: a tool behaves very strangely, and you can't figure out why until you
remember that you were using some unusual option the last time you worked with it, two
weeks ago.
At the bottom of the Tool Options dialog, four buttons appear:
Сохранить параметры в
This button allows you to save the settings for the current tool, so that you can restore
them later. It brings up the Раздел 5.1, «Tool Presets Dialog» allowing you to give a
name for the new preset. When you Restore options, only saved presets for the active
tool are shown, so you need not worry about including the name of the tool when you
assign a name here.
Восстановить параметры
This button allows you to restore a previously saved preset of options for the active
tool. If no presets have ever been saved for the active tool, the button will be
insensitive. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all saved
option sets: choosing a menu entry will apply those settings.
Удалить параметры
This button allows you to delete a previously saved set of options for the active tool. If
no option-sets have ever been saved for the active tool, the button will simply repeat
the tool name. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all
saved presets: the selected preset will be deleted.
Сбросить параметры
Эта кнопка восстановит значения параметров как они были по умолчанию.
New sliders
Option sliders have changed with GIMP-2.8: it is not visible, but the slider area is now
divided into upper and lower parts.
Рисунок 14.7. The new sliders of tool options dialogs
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The upwards arrow pointer in the top
half of the slider area

The horizontal two-way arrow pointer
in the lower half of the slider area

In the top half of the slider area: Clicking with the up arrow pointer sets slider to
a value that depends on the position of the pointer (no reference, imprecise).
Clicking and dragging the up arrow pointer sets the value by large amounts.
In the lower half of the slider area: Clicking with the two-way arrow pointer has
no effect. Clicking and dragging the two-way arrow pointer sets the value by small
amounts.
Once you have set the value approximately, you can tune it precisely using the two
small arrow buttons at the right of the slider.
The value area in the slider area works as a text editor: there, you can edit the value or
enter a new value directly.
For some options, you can drag the pointer outside the tool dialog. For example with
the size slider, whose maximum value is 10,000, you can drag the mouse pointer up to
the right side of your screen.
Mouse Scroll-Wheel actions
When using tools, you can use the mouse scroll-wheel, in combination with various
modifiers, to do useful things with the tool options of the selected tool:
Alt + Mouse-wheel: increase/decrease opacity
Shift + Primary + Mouse-wheel: increase/decrease aspect ratio
Shift + Alt + Mouse-wheel: increase/decrease angle
Primary + Alt + Mouse-wheel: increase/decrease size
Shift + Primary + Alt + Mouse-wheel: increase/decrease spacing
Note: the Primary modifier is usually Ctrl or Cmd, depending on your platform.
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[9] см.

[XDS].

Часть III. Справочник по функциям

2. Инструменты выделения
Report an error in the bug tracker
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2. Инструменты выделения

Рисунок 14.8. Инструменты выделения

2.1. Общие свойства
Инструменты выделения предназначены для выделения областей активного слоя, чтобы
можно было работать только с ними, не трогая всё остальное. У каждого инструмента есть
свои особенности, но все они имеют определённые общие свойства. Эти общие свойства
описаны здесь; отличия же описаны для каждого инструмента отдельно. За справкой о том,
что такое выделение, обратитесь к главе Выделение.
Существует семь инструментов выделения:
Прямоугольное выделение;
Эллиптическое выделение;
Свободное выделение (Лассо);
Выделение связанных областей (Волшебная палочка);
Выделение по цвету;
Выделение фигур в изображении (Умные ножницы) и
Выделение переднего плана.
gimp-tools-selection.html[06.03.2021 18:51:17]

2. Инструменты выделения

Инструмент Контуры ведёт себя в некотором роде как инструмент выделения: любой
замкнутый контур может быть преобразован в выделение. У него есть и ряд других
функций, а общих параметров с инструментами выделения нет.

2.1.1. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Поведение инструментов выделения изменяется нажатием клавиш Ctrl , Shift , Alt и
их комбинациями до, после и во время выделения.
Примечание
Опытные пользователи находят клавиши-модификаторы
полезными, но начинающие пользователи предпочитают
кнопки режима (описаны ниже), как более наглядный способ
изменения процесса выделения.
Ctrl
При создании выделения эффект нажатия Ctrl зависит от того, когда нажата
клавиша:
Нажатие и удерживание нажатой клавиши Ctrl во время выделения
переключает статус параметра «Рисовать от центра».
Если нажать и удерживать нажатой Ctrl до начала выделения, выделение
переключится в режим вычитания и вычтется из уже существующего
выделения.
Alt
Нажатие и удержание нажатой клавиши Alt позволяет перемещать текущее
выделение (только его рамку, не содержимое). Если же перемещается все
изображение вместо всего лишь выделения, нажмите комбинацию клавиш
Shift + Alt . Заметьте, что клавиша Alt иногда перехватывается оконной
системой (GIMP об этом не узнает), так что эта функция работает не для всех.
Shift
При создании выделения эффект нажатия Shift зависит от того, когда нажата
клавиша:
Если нажать Shift до начала выделения, то режим выделения станет режимом
добавления пока нажата клавиша.
Эффект нажатия Shift после начала выделения зависит от инструмента:
например для инструмента прямоугольного выделения выделение будет
квадратным.
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Ctrl + Shift
Using Ctrl + Shift together can do a variety of things, depending on which tool is
used. Common to all selection tools is that the selection mode will be switched to
intersection, so that after the operation is finished, the selection will consist of the
intersection of the region traced out with the pre-existing selection. It is an exercise for
the reader to play with the various combinations available when performing selections
while holding Ctrl + Shift and releasing either both or either prior to releasing the
mouse Left Button .
Клавиши-модификаторы для перемещения выделения
Ctrl + Alt + Left-click-and-drag and Shift + Alt + Left-click-and-drag
move selections. See Раздел 2.1, «Перемещение выделения».

are used to

Пробел
Pressing the Space bar while using a selection tool transforms this tool into the
Navigation cross as long as you press the bar, allowing you to pan around the image
instead of using the scroll-bars when your image is bigger than the canvas. This is the
default option: in Preferences/Image Windows, you can toggle the Space bar to the
Move tool.

2.1.2. Параметры
Here we describe the tool options that apply to all selection tools: options that apply only to
some tools, or that affect each tool differently, are described in the sections devoted to the
individual tools. The current settings for these options can be seen in the Tool Options dialog,
which you should always have visible when you are using tools. To make the interface
consistent, the same options are presented for all selection tools, even though some of them
don't have any effect for some of the tools.

Рисунок 14.9. Общие параметры инструментов выделения
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Режим
Этот параметр определяет способ, по которому новое выделение совмещается с
существующим
выделением.
Функции
этих
кнопок
дублируются
клавишами-модификаторами, как описано выше. В основном, опытные
пользователи используют клавиши-модификаторы; начинающие пользователи
предпочитают кнопки.

Режим замены
выделение.

удаляет

Режим добавления
выделению.

существующее

прибавляет

новое

выделение

и

создаёт

новое

выделение

к

существующему

Режим вычитания удаляет новую выбраную область из существующего
выделения.

Режим пересечения сделает новое выделение там, где существующее
выделение и новое выделение покрывают друг друга.
Сглаживание
This option only affects some selection tools: it causes the boundary of the selection to
be drawn more smoothly.
Растушевать края
Этот параметр делает край выделения размытым, так что точки на границе
выделения выделяются частично. За дополнительной информацией о растушёвке
обратитесь к статье глоссария Растушёвка.
When this option is checked, a Radius option appears. Default value is 10 pixels: higher
image resolution, higher radius.

Глава 14. Инструменты

2.2. Прямоугольное выделение
Report an error in the bug tracker
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2.2. Прямоугольное выделение

Рисунок 14.10. Инструмент «Прямоугольное выделение» на панели
инструментов

Этот инструмент выделяет прямоугольные области в активном слое. Это самый простой, но
очень часто используемый тип выделения. Более подробная информация о выделениях в GIMP
изложена в главе Выделения; справка по общим для инструментов выделения функциям
изложена в главе Инструменты выделения.
С прямоугольным выделением можно делать всё, что и с обычным выделением, например,
залить его однородным цветом с помощью Инструмента плоской заливки. Чтобы создать
эллиптический контур, обведите края прямоугольного выделения штрихом.

2.2.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
из меню изображения Инструменты → Выделение → Прямоугольное выделение;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо используя клавишу быстрого доступа R .

2.2.2. Клавиши-модификаторы
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Примечание
Обратитесь к главе Инструменты выделения за справкой об
клавишах-модификаторах, общих для всех инструментов
выделения. Здесь описаны только клавиши, специфичные для
инструмента «Прямоугольное выделение».
Ctrl
Нажатие клавиши Ctrl после начала выделения и держание до конца выделения
фиксирует центр выделения на начальной точке. Иначе начальная точка остаётся в
углу выделения. Заметьте, что нажатие клавиши до начала выделения вычитает новое
выделение из уже существующего. Указатель курсора становится
Shift
Нажатие клавиши Shift до начала выделения добавляет новое выделение к уже
существующему. Указатель курсора становится

.

Нажатие и удерживание нажатой клавиши Shift после начала выделения делает
выделение квадратным, а удерживание до завершения выделения переключает
параметр Фиксированное , делая выделение квадратным, если оно первое. В
дальнейшем, если выбран параметр Соотношение сторон , все последующие
выделения будут сохранять соотношение сторон предыдущего выделения.
Ctrl + Shift
Нажатие обеих клавиш после начала выделения объединяет эти два эффекта,
создавая квадрат с центром в начальной точке выделения. Заметьте, что нажатие
клавиш до начала выделения даёт пересечение нового выделения с уже
существующим. Курсор меняется соответственно:

.

2.2.3. Использование инструмента

Рисунок 14.11. Пример прямоугольного выделения
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Когда этот инструмент выбран, указатель мыши имеет вид
как только он оказывается
над изображением. Нажатие и перетаскивание позволяют получить прямоугольную
(квадратную) рамку. При отпускании клавиши мыши пунктирная линия («шагающие
муравьи») окаймляет выделение. Делать выделение точным сразу не нужно: его можно
скорректировать позднее.
Когда указатель мыши двигается по холсту, аспекты указателя и выделения изменяются:
Вне выделения он выглядит по-прежнему; это позволяет создать новое выделение, но
удаляет существующее, если новое не соединить каким-либо образом со старым
(добавление, вычитание и пересечение).
По краю выделения курсор меняется в зависимости от объекта под ним. Маленькие
квадраты по углам (обработчики) позволяют изменить размер выделения, и курсор
изменяется в зависимости от контекста. На пример, для правого нижнего угла у курсора
. Таким образом, нажатием и перемещением этих областей можно
следующий вид:
увеличить или уменьшить размер выделения. Над средними частями по краям у курсора
другой вид. На пример, на правой центральной частью у него следующий вид:
образом можно изменить размер выделения, перемещая выбранный край.
Внутри выделения у курсора обычный вид манипуляции объекта:
можно перемещать всё выделение.

. Таким

. Таким образом

Более того, если вы не отключили параметр Затемнить невыделенное , ваша работа будет
проще, поскольку не включенная в выделение область темнее того, что попало в
выделение.
Подсказка
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Клавиши перемещения двигают или изменяют размер
выделения по одной точке растра за раз. Удерживая нажатой
клавишу Shift , вы переключаете шаг перемещения на 25 точек
растра.

Рисунок 14.12. Активные зоны выделения

Показывает все возможные указатели в зависимости от области выделения.

После создания и редактирования выделения необходимо выйти из режима
редактирования (и сохранить изменения). Это можно сделать одним нажатием внутри
выделения, нажатием клавиши Ввод или выбором любого другого невыделяющего
инструмента (например, Заливки или Кисти).

2.2.4. Параметры инструмента

Рисунок
14.13.
выделение»
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«Прямоугольное
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Примечание
Обратитесь к Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения. Здесь
описаны только параметры, присущие этому инструменту
выделения.
Режим; Сглаживание; Растушевать края
Общие параметры выделения
Закруглённые углы
При выборе этого параметра появляется ползунок, позволяющий изменить радиус
закругления углов выделения.
Рисовать от центра
При выборе этого параметра, первая нажатая точка будет использоваться как центр
выделения.
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Фиксированно
Это меню позволяет ограничить форму конечного прямоугольника несколькими
способами:
Соотношение сторон
Этот параметр позволяет изменять размер выделение, не меняя пропорции,
определённые двумя числами в полях ввода «Ширина» и «Высота». По
умолчанию пропорции установлены как 1:1 (квадрат), но это можно изменить.
Щелчком по значку альбома или портрета можно инвертировать пропорции.
Ширина
Этот параметр позволяет зафиксировать ширину выделения.
Высота
Этот параметр позволяет зафиксировать высоту выделения.
Размер
Этим параметром можно зафиксировать ширину и высоту выделения.
Position
These two text fields contain the current horizontal and vertical coordinates of the upper
left corner of the selection. You can use these fields to adjust the selection position
precisely.
Размер
These two text fields contain the current width and height of the the selection. You can use
these fields to adjust the selection size precisely.
Затемнить невыделенное
При выборе этого параметра выделенная область акцентируется маской для
облегчения выделения.
Направляющие
Этим меню можно указать тип направляющих, показанных внутри выделения, чтобы
облегчить создание выделения, уважая правила композиции фотографии.
Six options are available:
Без направляющих
Линии по центру
Правило третей
Rule of fifths
Золотые сечения
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Diagonal lines
Автосокращение выделения
This option is active when a rectangle selection is drawn. Clicking on the
Auto Shrink Selection button will make the selection automatically shrink to the nearest
rectangular shape including elements in the selection. The algorithm for finding the best
rectangle to shrink to is «intelligent», which in this case means that it sometimes does
surprisingly sophisticated things, and sometimes does surprisingly strange things. In any
case, if the region that you want to select has a solid-colored surround, auto-shrinking will
always pick it out correctly. Note that the resulting selection does not need to have the
same shape as the one you sweep out.
Рисунок 14.14. Auto Shrink example

Image with two distinct elements selected

Auto Shrink applied

Во всех слоях
Если выбран параметр Во всех слоях , то автосокращение будет использовать
информацию о точках со всего изображения, а не только с активного слоя. За
дополнительной информацией обратитесь к статье глоссария
Объединять по
образцу.

2. Инструменты выделения

2.3. Эллиптическое выделение
Report an error in the bug tracker
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2.3. Эллиптическое выделение

Рисунок 14.15. Инструмент «Эллиптическое выделение» на панели
инструментов

Этот инструмент выделяет круговую или эллиптическую область в активном изображении, при
желании, со сглаживанием. Более подробная информация о выделениях в GIMP изложена в
главе Выделения; справка по общим для инструментов выделения функциям изложена в
главе Инструменты выделения.
Этот инструмент также используется для рисования кругов и эллипсов в изображении. Чтобы
нарисовать заполненный эллипс, создайте эллиртическое выделение и заполните его при
помощи Инструмента плоской заливки. Чтобы создать эллиптический контур, обведите края
штрихом. Сглаживание штриха обводки в последнем случае будет невысокого качества.
Лучшего качества можно достичь, создав два выделения разного размера и вычтя внутреннее
из внешнего; однако, эту процедуру не всегда просто проделать правильно. Команда
Выделение → Граница… упрощает решение этой задачи.

2.3.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Выделение → Эллиптическое выделение;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо используя клавишу быстрого доступа E .
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2.3.2. Клавиши-модификаторы
Примечание
Обратитесь к главе Инструменты выделения за справкой об
клавишах-модификаторах, общих для всех инструментов
выделения. Здесь описаны только клавиши, специфичные для
инструмента «Прямоугольное выделение».
Ctrl
Нажатие и удержание этой клавиши после начала выделения фиксирует центр
эллипса выделения на начальной точке. В противном случае начальная точка
остаётся в углу прямоугольника, содержащего эллипс. Заметьте, что нажатие клавиши
Ctrl до начала выделения вычитает новое выделение из уже существующего.
Shift
Нажатие клавиши Shift после начала выделения и держание до конца выделения
делает выделение круглым. Заметьте, что нажатие клавиши Shift до начала
выделения добавляет новое выделение к уже существующему.
Ctrl + Shift
Нажатие обеих клавиш после начала выделения объединяет эти два эффекта,
создавая круг с центром в начальной точке выделения. Заметьте, что нажатие клавиш
до начала выделения даёт пересечение нового выделения со уже существующим.
Значок указателя мыши меняется соответствующим образом.

2.3.3. Использование инструмента

Рисунок 14.16. Пример эллиптического выделения
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Как только этот инструмент становится активным, к курсору мышки добавляется маленький
кружок, когда курсор находится над изображением. Нажатие и перемещение указателя
мыши даёт эллиптическое или круговое выделение в прямоугольной рамке. При отпуске
кнопки мышки появляется штриховая линия («марширующие муравьи»), окружающая
выделение. Размер выделения можно изменить позднее.
Когда указатель мыши движется по холсту, аспекты выделения и сам указатель меняются.
Размер выделения можно изменить с помощью активных зон. Подробную информацию об
использовании активных зон можно получить в главе Использование активных зон.

2.3.4. Параметры

Рисунок
14.17.
выделение»
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инструмента

«Эллиптическое
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Примечание
Обратитесь к Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения. Здесь
описаны только параметры, присущие этому инструменту
выделения.
Режимы; Сглаживание; Растушевать края
Общие параметры выделения
Все другие параметры
Эти параметры работают так же, как и для прямоугольного выделения, которые
описаны в главе Раздел 2.2.4, «Параметры инструмента».

2.2. Прямоугольное выделение

2.4. Свободное выделение (Лассо)
Report an error in the bug tracker
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2.4. Свободное выделение (Лассо)

Рисунок 14.18.
инструментов

Инструмент

«Свободное

выделение»

на

панели

The Free Selection tool, or Lasso, lets you create a selection by drawing it with the pointer.
Since GIMP-2.6, you can use it in two ways. First create the starting point clicking on your image. Then,
Maintaining the mouse button pressed (i.e click-and-drag), drag to draw a free hand selection.
When end point comes superimposed on the starting point, release the mouse button to close the
selection.
If you click on the end point, it turns accompanied by a moving cross. Then, dragging enlarges the
shape.
Or release the mouse button and drag to draw a polygonal selection. When the end point comes
superimposed on the starting point, click to close the selection. Since GIMP-2.10, closing polygonal
selection doesn't confirm the selection automatically; you still can tweak positions of nodes.Then
press Enter or switch to another tool to confirm the selection.
Press the Ctrl keyboard key and click on the end point: moving the mouse pointer forces moving
angles to 15°; so, you can draw horizontal or vertical lines easily.
In both cases, double clicking on the end point closes the selection with a straight line.
Press Enter or double click inside the shape to validate the selection.
Pressing and releasing the mouse pointer allows you to mix free hand segments and polygonal
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segments. You can go outside the edge of the image display and come back in if you want to.
The Lasso is often a good tool to use for «roughing in» a selection; it is not so good for precise
definition. Experienced users find that it is often convenient to begin with the lasso tool, but then
switch to QuickMask mode for detail work.
За справкой о том, выделения используются в GIMP обращайтесь к выделениям; обращайтесь
к инструментам выделения за информацией об общих их свойствах.
Примечание
Этот инструмент намного легче использовать при помощи
графического планшета, нежели с мышкой.

Рисунок 14.19.
отрезками

Чередование

свободных

сегментов

с

прямыми

2.4.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Выделение → Свободное выделение;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо используя клавишу быстрого доступа F .

2.4.2. Клавиши-модификаторы
У инструмента Свободное выделение нет клавиш-модификаторов, только общие клавиши,
описанные в See Инструментах выделения.
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Backspace removes last segment drawn, Escape cancels all selection segments.

2.4.3. Использование инструмента
За описанием перемещения выделения обратитесь к главе

Рисунок 14.20. Грубое
«Свободное выделение».

выделение

с

Перемещение выделений.

помощью

инструмента

2.4.4. Параметры

Рисунок 14.21. Параметры инструмента «Свободное выделение»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
У инструмента «Свободное выделение» нет собственных параметров, только общие
параметры, описанные в Инструментах выделения.

2.3. Эллиптическое выделение

2.5. Выделение смежных областей
(Волшебная палочка)
Report an error in the bug tracker
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2.5. Выделение смежных областей (Волшебная палочка)

Рисунок

14.22.

Инструмент

«Выделение

смежных

областей»

на

панели инструментов

Инструмент «Выделение смежных областей (Волшебная палочка)» выделяет области активного
слоя или изображения по признаку схожести цветов.
При использовании этого инструмента очень важно правильно выбрать начальную точку. Если
точка не выбрана правильно, то можно получить совершенно другой результат, а то и
противоположное от ожидаемого.
Волшебная палочка подходит для выделения объектов с резкими краями. Использывать её
очень увлекательно, поэтому начинающие пользователи часто её применяют. Однако по мере
приобретения опыта, вы обнаружите, что этот инструмент трудно настроить, чтобы выбрать
точно, что вы хотите. Особенно обескураживает то обстоятельство, что диапазон нельзя
изменить после отпускания кнопки мышки. В таких случаях приходится начинать сначала. Более
опытные пользователи используют более эффективные инструменты Контур и Выделение
по цвету. Всё равно, этот инструмент годится для выделения областей в контуре, или небольших
изменений выделений. Особенно он хорош для выделения сплошного или почти сплошного
цвета фона.
Заметьте, что по мере расширения выделенной области от центра, она не только захватывает
соседние точки, но и может перепрыгивать через маленькие промежутки. Размер промежутков
устанавливается на странице Параметры иструментов диалога настроек: порог по умолчанию
для нахождения смежных областей. Изменение этого параметра меняет агрессивность
волшебной палочки. Этот параметр также влияет на инструмент простой и градиентной
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заливки.

2.5.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Выделение → Выделение смежных областей;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо используя клавишу быстрого доступа U .

2.5.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
У инструмента «Выделение смежных областей» нет собственных клавиш-модификаторов,
только общие клавиши для всех Инструментов выделения.

2.5.3. Использование инструмента

Рисунок 14.23. Использование волшебной палочки: выделенные
пикселы являются смежными
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Он начинает в одной выбранной точке и растекается от этой точки во все стороны, выделяя
точки с приблизительно теми же цветами, что и у начальной точки. Степень схожести
регулируется смещением мышки вправо или вниз (для увеличения выделенной области)
или влево вверх (для уменьшения выделенной области).
You can move the selection outline using Alt + arrow keys.

2.5.4. Параметры

Рисунок 14.24. Параметры инструмента «Волшебная Палочка»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Примечание
Обратитесь к Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения. Здесь
описаны только параметры, присущие этому инструменту
выделения.
Режим; Сглаживание; Растушевать края
Общие параметры выделения
Поиск похожих цветов
Эти параметры влияют на то, как волшебная палочка будет расширять выделение от
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исходной точки.
Выделять прозрачные области
Этот параметр позволяет выделять прозрачные области. Если этот параметр не
выбран, прозрачные области никогда не будут включены в выделение.
Сводить слои
Этот параметр значит, когда в изображении несколько слоёв, а активный слой
либо полупрозрачный, либо в нежиме, отличающегося от нормального. В этом
случае цвета в слое будут отличаться от цветов всего изображения. Если
параметр «Объединять по образцу» не выделен, палочка при воздании
выделения будет реагировать только на цвет активного слоя. Если параметр
выбран, она будет реагировать на цвета всех видимых слоёв. За дополнительной
информацией обратитесь к главе глоссария Объединять по образцу.
Diagonal Neighbors
When activated, the tool considers diagonally neighboring pixels as connected when
calculating the affected area. In other words, instead of looking at the four orthogonal
neighbors of each pixel, it looks at all eight pixels
Рисунок 14.25. Example for Diagonal Neighbors

A pixel with 4 orthogonal
neighbors

Рисунок
applied

14.26.
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A pixel with 4 diagonal
neighbors

Example

for

Diagonal

A pixel with 8 neighbors

Neighbors

option
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Diagonal Neighbors option unchecked

Diagonal Neighbors option checked

Порог
Этот ползунок определяет диапазон цветов в момент нажатия на начальную
точку, до передвижения. Чем выше порог, тем больше конечное выделение.
После первого нажатия, перемещение вниз и вправо увеличит выделение,
перемещение вверх и влево уменьшит его. Возможности выделения не зависят
от порога, а зависит лишь количество передвижения, чтобы достичь нужного
результата.
Выделение по
Этот параметр определяет, какой компонент будет использовать GIMP для
вычисления похожести цвета.
Даётся выбор следующих
Насыщенность и Яркость.

компонентов:

Красный,

Зелёный,

Синий,

Тон,

Draw Mask
This option is only an help for selection. Selected areas marked with marching ants
may not be evident when selecting with Fuzzy select or Magic wand. If this option is
checked, selected areas will be filled with a magenta color as long as you keep pressing
on the mouse left button, and this mask will disappear as soon as you release this
button.
Рисунок 14.27. Example for Draw mask option applied
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Fuzzy Select used with Draw Mask option

Fuzzy Select used with Draw Mask option

unchecked

checked, left mouse button not released
yet.

2.4. Свободное выделение (Лассо)

2.6. Выделение по цвету
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 14.28.
инструментов

Инструмент

«Выделение

по

цвету»

на

панели

Инструмент выделения по цвету выделяет области с похожим цветом. Он работает подобно
выделению смежных областей с той разницей, что инструмент «Выделение смежных областей»
выделяет связанную область, а этот инструмент может выделить много несоприкасающихся
областей подобного цвета.

2.6.1. Активация инструмента
Вы можете активировать этот инструмент несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Выделение → Выделение по цвету;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

или с помощью комбинации клавиш Shift + O .

2.6.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
У этого инструмента нет собственных клавиш-модификаторов. Обратитесь к главе
Инструменты выделения за справкой об клавишах-модификаторах, общих для всех
инструментов выделения.
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2.6.3. Инструмент манипулирования

Рисунок 14.29. Использование инструмента
цвету»: выделенные области не соединены

«Выделение

по

Как и с инструментом выделения смежных областей, выделение начинается при нажатии на
изображение. Первая нажатая точка используется в качестве базовой. При нажатии и
перемещении можно изменить значение порога, как и в инструменте выделения смежных
областей.
You can move the selection outline with the arrow keys, not with the mouse.

2.6.4. Параметры

Рисунок 14.30. Параметры инструмента «Выделение по цвету»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Примечание
Обратитесь к Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения. Здесь
описаны только параметры, присущие этому инструменту
выделения.
Select transparent areas, Sample merged, Draw mask
These three options work exactly the same way they were described for the fuzzy selection
already. See for Раздел 2.5.4, «Параметры» details.

2.5. Выделение смежных областей
(Волшебная палочка)

2.7. Умные ножницы
Report an error in the bug tracker
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2.7. Умные ножницы

Рисунок
14.31.
инструментов

Инструмент

«Умные

ножницы»

на

панели

Это достаточно интересный инструмент, объединяющий в себе возможности инструментов
произвольного выделения и рисования контуров. Он полезен в тех случаях, когда необходимо
выделить область, за границей которой совершенно другие цвета. При использовании
инструмента , вы создаёте серию контрольных точек по краям области, которую хотите
выделить. Инструмент создаёт сплошную кривую, которая следует любому контрастному краю,
который найдёт. При некоторой удаче эта кривая выделит ту область, которую вы хотели
выделить.
К сожалению, в логике следования за краем есть ошибки, и результат зачастую получается
неаккуратным. Чтобы поправить неудачные помехи в выделении, переключитесь в режим
быстрой маски и используйте инструменты рисования на проблематичных частях. В общем,
пользователи находят, что инструмент Контур более полезен, чем ножницы, потому что, хотя
контур и не находит края самостоятельно, но контур сохраняется пока его не удалить, и его
всегда можно изменить.

2.7.1. Активация инструмента
Инструмент Умные ножницы можно вызвать несколькими способами:
из меню изображения Инструменты → Выделение → Умные ножницы;
щелчком по значку инструмента
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либо используя клавишу быстрого доступа I .

2.7.2. Клавиши-модификаторы
Поведение клавиш Shift , Ctrl и Alt по умолчанию описано в
Раздел 2.1.1,
«Клавиши-модификаторы (по умолчанию)» дял всех инструментов выделения.
Тем не менее, один из модификаторов ведёт себя особо при редактировании выделения,
т.е. после того как вы добавили первый узел:
Shift
По умолчанию используется функция автоматического прилипания к краям: каждый
раз когда вы щелкаете курсором мыши по изображению и тащите его, Умнеы
ножницы находят точку максимального градиента (где изменение цвета максимально),
чтобы разместить там новую контрольную точку или переместить существующую.
Если держать эту клавишу нажатой при щелчке и перетаскивании, эта функция
отключается, и контрольная точка будет расположена точно там, куда указал курсор
мыши.
Backspace removes last segment drawn, Escape cancels all selection segments.

2.7.3. Использование инструмента

Рисунок 14.32. Использование Умных ножниц
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Каждый щелчок левой клавишей мыши создаёт новую контрольную точку, соединяемую с
предыдущей точкой кривой, которая старается следовать границе в изображении. Для
завершения щелкните первую контрольную точку (курсор меняется соответственно).
Кривую можно исправить перемещением контрольных точек или созданием новых точек.
Когда процесс окончен, щёлкните внутри кривой, чтобы преобразовать её в выделение.
Как уже сказано выше, щелчки этим инструментом создают контрольные точки, которые
определяют границу выделения. При создании можно двигать любые из этих точек кроме
первой и последней. Выделение закрывается щелчком последней точки над первой. Когда
выделение закрывается, курсор меняет форму: внутри —

, на границе —

, а снаружи

. Выделение можно изменить перещением границы или контрольных точек. Контур
—
становится выделением после щелчка внутри контура.
Только одно выделение можно создать таким образом. При создании нового, старое
удаляется.
Предупреждение
Не нажимайте внутри кривой пока не закончили работать с ней.
После создания выделения отмена удаляет и выделение, и
кривую. Не переключайтесь на другой инструмент, иначе кривая
удалится. (Но выделение можно преобразовать в контур и
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работать с инструментом контура.)
За описанием перемещения выделения обратитесь к главе

Перемещение выделений.

2.7.4. Параметры

Рисунок 14.33. Параметры инструмента «Умные ножницы»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Режимы; Сглаживание; Растушевать края
Примечание
Обратитесь к

Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения.
Здесь описаны только параметры, присущие этому
инструменту выделения.

Интерактивные границы
При выборе этого параметра, перемещение контрольного узла во время помещения
укажет контур выделения. Если параметр не выбран, то узлы соединяются прямой
линией во время перемещения, и конечная кривая появится только после отпускания
кнопки мышки. Это помогает на медленных компьютерах.

2.6. Выделение по цвету
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2.8. Выделение переднего плана

Рисунок 14.34. Инструмент «Выделение переднего плана» на панели
инструментов

This tool lets you extract the foreground from the active layer or from a selection. With GIMP-2.10,
selection refinement has been improved. After the selection is made, with its marching ants, you can
copy-paste or click-and-drag it to another image used as background,and, inverting the selection, you
can can make changes in background.

2.8.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

через меню изображения Инструменты → Выделение → Выделение переднего плана.
У этого инструмента по умолчанию нет клавиши быстрого доступа, но вы можете
установить ее через диалог настройки програмы: Правка → Параметры → Интерфейс
→ Настроить комбинации клавиш… → Инструменты → Выделение переднего плана
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2.8.2. Инструкция к применению
Let us start with an object distinctly different from background, not needing to be refined.
1. Выделите приблизительно передний план, который нужно выбрать. При выделении
этим инструментом, к курсору мышки добавляется значок лассо, и инструмент ведёт
себя как инструмент
Выделение смежных областей. Постарайтесь выделить как
можно меньше фона.
When the mouse pointer comes over line beginning, a small yellow circle appears: release
mouse button to close selection. While selecting, click-and-drag draws a fuzzy line, drag only
draws a straight line.

The selection is closed.
As soon you click to start drawing, a small window pops up:

There you have:
A Preview checkbox that toggles displaying a preview of the foreground extraction
status. Esc key also toggles this preview.
A little cross to quit: returns to the original image.
A Select button: not active for the moment.
2. Press Enter to create the mask:
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The mouse pointer goes now with the Paint-brush icon. The dark blue area (this color can be
changed) is for background. The light blue area covers the zone you have selected, on which
you will paint to extract foreground. Between foreground area and background is a zone
you have selected belonging to background named Unknown pixels area .
3. Рисовать линию через передний план: используя кисть, размер которой можно
изменить в параметрах, нарисуйте непрерывную линию в выделенном переднем
плане, проходя через цвета для последущей выборки. Цвет линии не важен, но лучше
не использовать цвет переднего плана. Не рисуйте на фоне.
With this one-color object distinctly different from background, a few strokes are enough:

4. Toggle preview to verify result.
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Примечание
This Preview mask is a mask: you can draw directly on it and
see result immediately.
5. Try Matting Levin engine that may improve result.

6. When you are satisfied with result, click on Select button to get the selection of the
foreground with its marching ants.

2.8.3. Параметры

Рисунок 14.35. Параметры инструмента «Выделение
плана»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Feather edges
Примечание
Обратитесь к

Инструментам выделения за справкой об
параметрах, общих для всех инструментов выделения.
Здесь описаны только параметры, присущие этому
инструменту выделения.

Draw mode
Draw foreground : to draw what will be foreground.
Draw background : to draw what will be background.
Draw unknown : to add to your selection pixels that are in background.
Stroke width
The size of the brush.
Preview mask
You can adapt the color of the preview to your image.
Engine
Work with Matting global (default) and improve result with Matting Levin .
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Iterations
Default is 1. Repeating algorithm may improve result.

2.8.4. Refining Foreground Extraction
In most images, foreground is not distinctly different from background. Refining selection allows
you now to extract these foregrounds. Procedure steps are the same as above, but, during
drawing foreground, you will often toggle Preview, use Zoom ( + key), Draw background to delete
unwanted background extraction areas. You can also work directly on Preview mask.

Рисунок 14.36. Example for Draw background

On the left: drawing foreground ill-advisedly went over unknown pixels area: a part
of background will be included in foreground selection!
In middle: Draw background option is checked: draw on inclusion and unwanted
pixels.
On the right: unwanted selected pixels in background are no longer in foreground
selection.

You will often have to reduce the unknown pixels zone with Draw background.

Рисунок 14.37. Example for Draw unknown
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On the left: the selection left a small part of foreground unselected, in unknown
pixels area.
On the right: with Draw unknown option checked, draw on unselected pixels. They
are now selected in foreground.

2.7. Умные ножницы

3. Инструменты рисования
Report an error in the bug tracker
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Глава 14. Инструменты

3. Инструменты рисования

Рисунок 14.38. Инструменты рисования (меню инструментов)

3.1. Общие свойства
По умолчанию на панели GIMP находятся все тринадцать «рисующих» инструментов, сгруппированных в её
нижней части.

Рисунок 14.39. Рисующие инструменты на панели инструментов
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Их объединяет то, что они создают мазки на изображении при перемещении курсора. Четыре из них,
Карандаш,
Кисть,
Аэрограф и
Перо.
and

MyPaint brushes, a new feature in Gimp-2.10.6,

работают ровно так, как и должны работать инструменты, использующие кисть. Карандаш, Кисть и Аэрограф
называются «основными рисующими инструментами» или же кистевыми инструментами.
Остальные инструменты вместо рисования используют кисть для изменения изображения тем или иным
способом:
Плоская заливка заполняет изображение (или выделение) цветом или текстурой;
the

Gradient fills with gradients;

Ластик удаляет части изображения, которых он касается;
Штамп копирует текстуру или избранные части изображения;
Штамп с перспективой копирует в изменённую перспективу;
Лечебная кисть удаляет мелкие дефекты изображения;
Размывание/Резкость усиливает или уменьшает резкость;
Палец размазывает;
а

Осветление/Затемнение осветляет или затемняет.

Преимущества использования GIMP с графическим планшетом вместо мыши особенно очевидны при работе с
кистевыми инструментами: получаемый полный контроль сложно переоценить. Каждый из этих инструментов
может реагировать на силу нажима пером планшета.
Кроме обычного рисования вы можете применять кистевые инструменты автоматически, создав выделение
или контур, и обведя его любым из кистевых инструментов, включая нестандартные, такие как Ластик,
Размазывание, причем к ним будут применимы любые указанные параметры. Обратитесь к главе Обводка
выделения за дополнительной информацией.

3.1.1. Клавиши-модификаторы
Ctrl
Удерживание нажатой клавиши Ctrl влияет на все кистевые инструменты. При нажатии этой
клавиши инструменты Карандаш, Кисть, Аэрограф, Ластик и Палец временно переключаются в режим
Пипетки, так что щелчок по точке изображения меняет цвет переднего плана (или цвет фона для
Ластика) на цвет нажатой точки активного слоя. Инструмент Штамп при нажатии Ctrl переключается
в режим, когда нажатие на изображении устанавливает начальную точку для копирования. Для
инструмента Размывание/Резкость эта клавиша работает переключателем между размытым и резким
режимами, для инструмента Осветление/Затемнение — между осветлением и затемнением.
Shift
Нажатие клавиши Shift влияет на большинство кистевых инструментов одинаково: инструмент
переключается в режим рисования прямой линии. Чтобы создать прямую линию любым кистевым
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инструментом, сначала щёлкните по изображению там, где должно быть начало мазка, затем
нажмите клавишу Shift . Пока клавиша нажата, отображается тонкий прямой отрезок, соединяющий
начальную точку с положением курсора. Щёлкните по изображению второй раз, чтобы появился
мазок по прямой линии. Процесс можно повторить (без начальной точки), чтобы создать серию
соединённых отрезков.
Ctrl + Shift
При нажатии обеих клавиш инструмент переключается в режим рисования ограниченной прямой.
Эффект похож на использование клавиши Shift , но в этом случае перемещение прямой ограничено
шагами по 15°. Это облегчает создание вертикалей, горизонталей и диагоналей.

3.1.2. Параметры инструмента

Рисунок 14.40. Параметры, общие для всех кистевых инструментов

Многие параметры относятся ко всем кистевым инструментам, и они описаны здесь. Параметры,
относящиеся к определённым инструментам или небольшой группе инструментов, описаны в главах об
этих инструментах.
Режим
Список режимов даёт выбор способа наложения краски. Как и в случае с полупрозрачностью, проще
всего понять смысл этого режима, представив себе, что краска применяется к слою, находящемуся
над обрабатываемым, для которого выбран некоторый режим наложения (как в диалоге слоёв). Таким
образом можно получить немало интересных эффектов. Параметр «Режим» показывается во всех
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кистевых инструментах для сохранения целостного вида диалога параметров, но доступен только для
тех из них, которые задуманы как добавляющие цвет: Карандаш, Кисть, Аэрограф, Перо и Штамп.
Список всех режимов приведён здесь: Раздел 2, «Режимы слоя».
Некоторые из режимов подробнее описаны

ниже.

Непрозрачность
Этот параметр определяет уровень прозрачности для работы кисти. Чтобы понять, как это работает,
нужно представить себе, что инструмент создаёт прозрачный слой выше активного слоя и работает
на этом слое. Изменение прозрачности в параметрах инструмента имеет такой же эффект, как если
бы изменили прозрачность этого верхнего слоя. Этот параметр определяет «силу» всех
инструментов кисти, а не только тех, что рисуют на активном слое. В случае ластика, чем выше
значение этого параметра, тем прозрачнее результат, хотя на первый взгляд это кажется
нелогичным.
Кисть
Кисть определяет, насколько инструмент влияет на изображение, и как он влияет при нанесении
мазка курсором. В GIMP содержится несколько типов кистей, описаных в части Кисти. Выбор кистей
одинаков для всех инструментов кисти, кроме инструмента Перо, который использует особую
процедурно-созданную кисть. Цвета играют роль только там, где они имеют значение: карандаш,
кисть и аэрограф. Для других инструментов кисти важно только распределение интесивности кисти.
Размер
This option lets you to modify precisely the size of the brush. You can use the arrow keys to vary by ±0.01 or
the Page-Up and Page-Down keys to vary by ±1.00. You can obtain the same result if you have correctly set
your mouse-wheel in the Preferences. See How to vary the size of a brush
Aspect Ratio
This determines the ratio between the height and the width of the brush. The slider is scaled from -20.00 to
20.00 with the default value set to 0.00. A negative value from 0.00 to -20 will narrow the height of the brush
while a positive value between 0.00 and 20.00 indicates the narrowing rate of the width of the brush.
Угол
This option makes the brush turn round its center. This is visible if the brush is not circular or made from a
rotated figure.
Spacing
This option sets the distance between the brush marks in a stroke.
Рисунок 14.41. Spacing option

Different spacings

Жёсткость
Modifies the size of the brush hard center.
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Рисунок 14.42. Hardness option

On the left: hardness=50 On the right: hardness=100.

Force
Modifies gain.
Рисунок 14.43. Force option

Force is 10%, 20%, 40%, 80%.

Dynamics
Brush dynamics let you map different brush parameters to several input dynamics. They are mostly used
with graphic tablets, but some of them are also usable with a mouse.
You can read more about dynamics in

Dynamics

When stroking paths and selections using a paint tool there is a an option to select «Emulate brush
dynamics». That means that when you stoke, brush pressure and velocity are varying along the length of the
stroke. Pressure starts with zero, ramps up to full pressure and then ramps down again to no pressure.
Velocity starts from zero and ramps up to full speed by the end of the stroke.
Dynamics Options
These options are described in

Dynamics Options

Дрожание
You know «spacing» in brush strokes: strokes are made of successive brush marks which, when they are
very near, seem to draw a continuous line. Here, instead of being aligned brush marks are scattered over a
distance you can set with the Amount slider.
Рисунок 14.44. Пример «разброса»
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Сверху вниз: без разброса, разброс = 1, разброс = 4.

Jitter is also available in the Paint Dynamic Editor where you can connect jitter to the behavior of the brush.
Smooth Stroke
This option doesn't affect the rendering of the brush stroke but its «shape». It takes away the wobbles of the
line you are drawing. It makes drawing with a mouse easier.
When this option is checked, two setting areas appear, Quality and Weight . You can change the default
values to adapt them to your skill.
High weight values rigidifies the brush stroke.
Рисунок 14.45. «Smooth Stroke» example

Trying to draw a straight line and a sine curve with the mouse. 1 : option unchecked
2 : default values 3 : maximum values

Lock brush size to view
When you are working on an image that is bigger (in pixels) than your screen, you have to zoom in and out a
lot. This option allows a very natural "iterative refinement" process with no need to repeatedly ask the
application to change brush size as you go between the broad strokes and the detailing.
If the brush size is relative to the canvas (option unchecked), zooming in makes the brush zoomed also and
it appears larger (takes up more pixels on the screen). If you're working with a 300 pixels radius brush and
you zoom in from 12% to 100%, the brush is now half the size of your screen! So you have to shrink the
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brush back down.
If the brush size is relative to the screen (option checked), then when you zoom in, the size of the displayed
brush doesn't change, it looks smaller and so you can work on tiny details.
Рисунок 14.46. Lock brush example

This image is the
screenshot of a small part
of a TIFF image bigger than
my screen. Here, GIMP
displays this TIFF image at

Screenshot: zoom 200. The option is not
checked. We paint with pencil and the
pepper brush that is 100 pixels high in
toolbox: displayed brush stroke is 200
pixels high.

Screenshot: zoom 200. The option is
checked. We paint with pencil and the
pepper brush that is 100 pixels high in
toolbox: displayed brush stroke is 100
pixels high.

50% zoom, so the whole
image is visible. The option
is not checked, brush size
in toolbox is 100 pixels
high.

"Lock brush to view" can also be used to lock brush to view rotation:
Рисунок 14.47. Lock brush to view rotation example

Screenshot. Here, the option is unchecked and
we use View → Flip and Rotate →
Rotate 15° clockwise: brush stroke is rotated.
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Same thing but the option is checked: the brush
is locked to the original, not rotated view and
brush stoke is not rotated.
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Дополняющий
The incremental checkbox does not seems to work as everyone expect. If it is deactivated (the default value)
the maximum effect of a single stroke is determined by the opacity set in the opacity slider. If the opacity is
set to less than 100, moving the brush over the same spot will increase the opacity if the brush is lifted in
the meantime. Painting over with the same stroke has no such effect. If Incremental is active the brush will
paint with full opacity independent of the slider's setting. This option is available for all paint tools except
those which have a «rate» control, which automatically implies an incremental effect. See also Раздел 2,
«Режимы слоя».

3.1.3. Примеры режимов рисования
Следующие примеры демонстрируют некоторые режимы рисования в GIMP:
Растворение
Рисунок 14.48. Пример использования режима растворения

Два мазка, сделанных аэрографом одной и той же круглой растушёванной
кистью. Слева — нормальный режим, справа — режим растворения.

При использовании любого рисующего инструмента с непрозрачностью менее 100% и этого режима
не рисуется полупрозрачность, а определяется вероятность наложения краски. Это позволяет
рисовать кистью узоры из точек.
Рисунок 14.49. Рисование в режиме «Растворение»

У этого изображения есть только фоновый слой и нет альфа-канала. Цвет
фона — небесно-голубой. Три штриха Карандашом и различные значения
непрозрачности: 100%, 50%, 25%. Пикселы цвета переднего плана разбросаны
вдоль линии штриха.

Позади
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Рисунок 14.50. Пример режима слоя «Позади»

Уилбер над синим

Диалог слоев

Текстурная заливка

фоновым слоем

Этот режим применим только к слоям с альфа-каналом. Он накладывает краску только на
непрозрачные области слоя: чем ниже значение прозрачности, тем больше краски применится.
Поэтому рисование на непрозрачной области не имеет эффекта, а на прозрачной области эффект как
у нормального режима. Результат всегда повышает непрозрачность. Это не относится к
изображениям без канала альфа.
В изображения примера Уилбер находится на верхнем слое, окружённый прозрачностью. Нижний
слой залит синим. Использовался инструмент сплошной заливки с включенным параметром
Всё выделение , и весь слой был выделен. При использовании инструмента сплошной заливки
использовалась текстура.
The next image (below) has two layers. The upper layer is active. Three brush strokes with pencil, red color
at 100%, 50%, 25%: only transparent or semi-transparent pixels of the layer are painted.
Рисунок 14.51. Рисование в режиме «Позади»

Рисование со 100%, 50% и 25% прозрачностью (слева направо)

Очистка цвета
Рисунок 14.52. Пример режима слоя «Очистка цвета»

Уилбер над синим фоновым слоем

Белый цвет переднего плана стёрт

This mode erases the foreground color, replacing it with partial transparency. It acts like the

Color to
Alpha filter, applied to the area under the brushstroke. Note that this only works on layers that possess an
alpha channel; otherwise, this mode is identical to Normal.
В изображении примера, цвет инструмента сплошной заливки был белым, поэтому белые части
Уилбера были удалены и стал просвечиваться синий.
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This image below has only one layer, the background layer. Background color is sky blue. Three brush
strokes with pencil:
1. Точные цветом синей области: удалён только этот синий цвет.
2. Точным цветом красной области. Удалён только этот красный цвет, вне зависимости от его
прозрачности. Удалённые области сделались прозрачными.
3. Небесно-синим цветом фона: удаляется только этот цвет.
Рисунок 14.53. Рисование в режиме «Очистка цвета»

Нарисовано 1. синим; 2. красным; 3. цветом фона

3.1.4. Дополнительная информация
Опытным пользователям может быть интересно узнать, что инструменты кисти работают на подточечном
уровне, во избежание зубчатых краёв. Поэтому, даже когда работа ведётся кистями с жёстким краем,
например, с круговыми кистями, точки по краям мазков только частично замазаны. Если необходимо
получить чёткие края (для получения чёткого выделения, копии и вставки, работы на точечном уровне при
большом масштабе), необходимо использовать инструмент Карандаш.

2.8. Выделение переднего плана

3.2. Dynamics
Report an error in the bug tracker
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3.2. Dynamics
The dynamics apply a more «real feeling» to the brush by connecting one or more of the brush
parameters to the way of using the brush. You may for instance let the width of the pencil vary
according to the speed of the stylus or the mouse, make the color saturation depending on the stylus
pressure, make the color changing as the direction of the brush changes on the canvas, and so on.
You may choose among several presets or define your own. The dynamics are created to be used
together with drawing tablets, but some are available using the mouse.
The dynamics will make some of the behaviors of the drawing tools act more like the physical («real»)
tools.

The Dynamics Preset List
The Dynamics area in the Tool Option dialog shows from left to right, the button to open the list
containing the available dynamic presets, a field displaying the name of the current preset, and
rightmost the edit button. Click on the

button to open the dialog window displaying the available
dynamics presets and select another preset.

3.2.1. The Paint Dynamics Selection Dialog
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Рисунок 14.54. The Paint Dynamics Selection Dialog

The Paint Dynamics dialog window can be opened
from the image-menu: Windows → Dockable Dialogs → Paint Dynamics,
or by clicking on the Open the dynamics selection button in the list of dynamics presets.
The Paint Dynamics dialog is a dockable dialog; please see the section
панели» for help on manipulating it.

Раздел 2.3, «Диалоги и

From this dialog you can select from all the available presets, just as from the list of dynamics
presets. In addition there are five buttons:
Edit dynamics: Click on this to edit the selected dynamics.
Create a new dynamics: Do just that.
Duplicate this dynamics: Make a copy of the selected dynamics.
Delete this dynamics: Delete the selected dynamics.
Refresh dynamics: Update the dynamics list.

3.2.2. Editing Paint Dynamics
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Рисунок 14.55. Editing Paint Dynamics

The Paint Dynamics Editor can be called from:
the edit button in the Tool Options dialog,
the Paint Dynamics selection dialog by clicking either the Edit Dynamics button or the
Create a New Dynamics button.
You select the desired behaviors by clicking in the small squares. Clicking a second time will
unselect the marking.
Примечание
Pre-installed dynamics are grayed out meaning you are not allowed
to change the settings. To edit the options you have to work on a
copy made from one of the pre-installed dynamics or create a new
dynamics.
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3.2.3. The Paint Dynamics Matrix
The main part of the edit dialog is a table where you can decide which brush parameters should
be affected by the way you use the stylus or the mouse. You can enable as many parameters and
parameter combinations you want, but usually the fewer the better.
Each column in the table represents a stylus or mouse action except the random and the fade
functions. All functions works with graphic tablet. Some of the functions are also available using
the mouse. These functions are marked in the tables. The descriptions are using the default
settings of all functions
Pressure : It allows you to decide which aspects of the tool's action will be affected by pressing
the stylus against the tablet.
Velocity : (mouse) This is the speed of the brush.
Direction : (mouse) This is the moving direction of the brush.
Tilt : The behavior of the function depends on the tilting of the stylus.
Wheel : The output depends on the rotation of the stylus or the setting of the wheel on the
airbrush pen.
Random : (mouse) The selected option will change at random.
Fade : (mouse) The selected option will be faded in or out depending on the settings of the
fade options in the Dynamic Options menu of the Tools Option dialog.
Each row shows a brush parameter and seven checkboxes, one for each action. You connect the
parameters to the actions by clicking the appropriate boxes. Clicking on a selected box will
unselect the connection.
Непрозрачность
Pressure : Press harder to make the drawing less transparent.
Velocity : (mouse) The opacity decreases as the speed of the stylus increases.
Direction : (mouse) The opacity depends on the direction of the stylus or the mouse. The
effect seems to have a touch of randomness built in.
Tilt : The opacity depends on the tilt of the stylus.
Wheel : TO DO
Random : (mouse) The opacity changes at random in the interval set by the opacity slider in
the Tool Options dialog.
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Fade : (mouse) Starting with full transparency and ending with the opacity set by the opacity
slider in the Tool Options dialog.
Размер
Pressure : Press harder to make the brush wider.
Velocity : (mouse) Increasing speed decreases the width of the brush.
Direction : (mouse) The size of the brush depends on the moving direction of the stylus or
the mouse. The effect seems to have a touch of randomness built in.
Tilt : The size of the brush depends on the tilt of the stylus.
Wheel : TODO
Random : (mouse) The size of the brush changes at random up to the size set in the brush
size slider in the Tool Options dialog.
Fade : (mouse) Fades from a narrow brush to the size set by the brush size slider in the
Tools Options dialog.
Угол
TO DO
Цвет
By default the color is picked from the foreground color in the toolbox. However, if the color
is activated in the dynamics editor, the color is instead collected from the active gradient.
Velocity : (mouse) At slow speeds the color is collected from the right side of the gradient. As
the speed increase the color is picked more and more from the left side of the gradient.
Direction : (mouse) The direction determine where on the gradient the color is picked from.
The effect seems to work a bit on random.
Random : (mouse) The color is picked at random from the gradient.
Fade : (mouse) The start color is collected from the left side of the gradient and then more
and more from the right side during the stroke. The behavior of the fading is set in the Fade
Options in the Tool Options Dialog.
Жёсткость
The hardness option is useful only for fuzzy brushes.
Velocity : (mouse) At slow speed the brush is hard and become more fuzzy as the speed
increase.
Random : (mouse) The fussiness of the brush varies at random.
Fade :(mouse) The brush become less fuzzy during the stroke. The behavior of the fading is
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set in the Fade Options in the Tool Options Dialog.
Force
TO DO
Aspect Ratio
The Aspect Ratio Slider in the Tool Options Dialog must be set to other values than the
default value of 0.00 to activate the dynamics. If the aspect ratio slider is set to a negative
value the width of the brush will vary while the height of the brush is constant. If the slider is
set to a positive value only the height of the brush will vary.
Velocity : (mouse) The aspect ratio of the brush (width / height) varies with the speed of the
brush.
Direction : (mouse) The aspect ratio of the brush varies with the moving direction of the
brush. The effect seems to have a touch of randomness built in.
Random : (mouse) The aspect ratio of the brush varies at random.
Fade : (mouse) If the Aspect Ratio Slider is set to a positive value the brush will fade from full
height at the start of the stroke to the height set by the aspect ratio slider. If the slider is set
to a negative value the brush fades from full width to the width set by the aspect ratio slider.
The behavior of the fading is set in the Fade Options in the Tool Options Dialog.
Spacing
Spacing is the distance between the marks set by the brush when drawing lines. With this
option set the spacing is affected by how the stylus or mouse is used.
Velocity : (mouse) The spacing between the footprints of the brush increases with increasing
speed.
Direction : (mouse) The spacing varies with the moving direction of the brush. The effect
seems to have a touch of randomness built in.
Random : (mouse) The spacing varies at random.
Fade : (mouse) Starting with a wide spacing and gradually make the spacing narrower. The
behavior of the fading is set in the Fade Options in the Tool Options Dialog.
Скорость
This option applies to the Airbrush, Convolve tool, and Smudge tool, all of which have timebased effects.
The actions of these tools are more or less quick. The amount of Rate depends on the
setting of the Rate slider in the Tool Options dialog.
Flow
Significant only for the Airbrush: more or less paint is delivered. The amount of flow
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depends on the setting of the Flow slider in the Tool Options dialog.
Дрожание
Normally the brush draws a line by printing the brush marks close together. Adding jitter
means that the brush prints are scattered along the line. The amount of scattering depends
on the setting of the jitter slider in the Tool Options dialog window.
Pressure : At low pressure the brush prints are spread according to the value set in the jitter
amount slider. As the pressure increases the scattering amount decreases.
Velocity : (mouse) At slow speed the brush prints are spread according to the value set in
the jitter amount slider. As the speed increase the scattering amount decrease.
Direction : (mouse) The jitter effect depends on the direction of the brush. The effect seems
to have a touch of randomness built in.
Random : (mouse)The jitter varies at random.
Fade : (mouse) Starting with no jitter and ending with the amount of jitter set in the jitter
amount slider. The behavior of the fading is set in the fade options in the Tool Options
dialog.

3.2.4. Customizing the Dynamics

Рисунок 14.56. Customizing the Dynamics
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If the current options do not suits you, you may fine-tune the settings from the Paint Dynamics
Editor. Click on the down arrow to open the drop down menu and then select what option to
change.

Рисунок 14.57. The Fine Tuning Curve

Click on one of the options to open the customizing dialog. The upper part of the dialog contains
a curve where you can adjust the behaviour of the chosen parameters selected in the lower part
of the dialog. You can drag the curve by pointing on it with the mouse pointer, holding down the
left mouse button and the move the curve wherever you want inside the diagram.

3.2.5. Dynamics Examples
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Рисунок 14.58. Dynamics Options

The brush strokes

The brush size - fade curve

The color - fade curve

The examples shown are very brief, but will perhaps give you an idea of how to use this functions.
Feel free to try other combinations. In these examples the foreground color is set to blue
(#0000ff) and the background color to yellow (#ffff00). Fading: 200 pixels. Paintbrush size: 72. All
other settings are the default values except for those values changed
Example 1 shows the result when the brush size is connected to the fading. Default options.
The brush size starts as zero and increase to the size set in the brush size slider in the Tools
Options Dialog.
In example 2 the brush size is still connected to the fade tool, but the fade curve is set as in
image 5. The brush size starts at zero, fades up to full size and then fades down to zero again.
The full fade length is set along the x-axis from left to right. The y-axis determines the size of
the brush. At the bottom the brush size is zero, and at the top of the diagram the brush is set
to the full size according to the size set in the slider in the Brush Options Dialog. Study the
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example and the curve to see the relationship.
In example 3 the brush size is disconnected from the fade tool. The color is connected with
the fade option with the curve set as in image 6. At the start of the drawing the color is picked
from the left side of the gradient, then gradually more from the right side of the gradient and
then finally fading back to the left side again.
As usual the x-axis is the total fade length. When the curve is near the bottom of the diagram
the color is picked from the left side of the gradient. With the curve at the top of the diagram
the color is picked from the right side of the gradient.
The last example shows a combination of these two settings. Both the size of the brush and
the color are connected to the fading function with the curves set as in image 5 and 6.

3.2.6. Dynamics Options

Рисунок 14.59. Dynamics Options

Many of the dynamics behaviors also depends on the settings of the Dynamics Options in the
Tool Options dialog and vice versa. For example the fading will not work if it is not applied in the
Dynamics section.
Fade Options
This slider determines the length of the fading. What will actually happen depends on the
setting of the Dynamic. If set to act on the color for example, the color will be taken from the
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current gradient starting from the left side of the gradient and moving toward the right side
of the gradient.
The Fade Options has a drop down list determining how the fading is repeated.
Рисунок 14.60. Illustration of the effects of the three gradientrepeat options, for the Abstract 2 gradient.

Градиент
«Абстрактный 2»

Без

Зубцевидная
волна

Треугольная
волна

This option determines what happens if a brush stroke extends farther than the Length
specified by the slider. There are three possibilities:
Без означает, что цвет в конце градиента будет использован до конца мазка;
Зубцевидная волна означает, что цвет опять возмётся с начала градиента до
конца, что приводит к разрыву в цвете;
Triangular wave means that the gradient will be traversed in reverse, afterwards
bouncing back and forth until the end of the brush stroke.
Color Options
Here you can choose the gradient to use as color source when using the brush with the
color option set. Click on the box showing the gradient to change to another one from the
gradient list.
If no color option is selected in the currently used dynamics, the brush will use the
foreground color set in the toolbox.

3. Инструменты рисования

3.3. Кистевые инструменты
(Карандаш, Кисть, Аэрограф)
Report an error in the bug tracker
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3.3. Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф)

Рисунок 14.61. Пример рисования

Три мазка, нанесённые той же расплывчатой кистью (очертание показано
вверху слева) с помощью карандаша (слева), кисти (в центре) и аэрографа
(справа).

Инструменты в этой группе - основные инструменты рисования в GIMP. Их общие черты
описаны здесь. Черты, общие для всех инструментов кисти описаны в главе Общие свойства.
Черты, присущие только отдельным инструментам описаны в главе об этом инструменте.
Карандаш - самый простой инструментов группы: он наносит чёткие несглаженные мазки. Кисть
находится посередине: наиболее используемый инструмент группы. Аэрограф - наиболее
гибкий и контролируемый, и единственный в группе, количество краски которого зависит от
скорости кисти. Эта гибкость делает его более сложным в использовании.
У этих инструментов общие кисти и параметры выбора цвета, будь то из основной палитры или
из градиента. Все могут рисовать во многих режимах.

3.3.1. Клавиши-модификаторы
Ctrl
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Нажатие клавиши Ctrl превращает каждый из этих инструментов в
Пипетку:
последующий щелчок по точке любого слоя заменяет цвет переднего плана (показан
на панели инструментов) цветом указанной точки.
Shift
This key places these tools into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse
left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight
lines that originate from the end of the last line.

3.2. Dynamics

3.4. Плоская заливка
Report an error in the bug tracker
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3.4. Плоская заливка

Рисунок 14.62. Инструмент «Плоская заливка» на панели инструментов

Этот инструмент заполняет выделение текущим цветом переднего плана. Использование комбинации
Ctrl +щелчок приведёт к заливке цветом фона. В зависимости от параметров инструмент заполнит либо всё
выделение, либо только те части, в которых цвета схожи с цветом точки, по которой вы щёлкаете. Параметры
также определяют обработку прозрачности.
Количество заполнения зависит от значения порога заливки. Этот параметр определяет, как далеко
распространится заливка (как в инструменте выделения смежных областей). Заливка начинается в точке
щелчка по изображению и распространяется наружу, пока цвет или значение альфа-канала не станут слишком
отличаться от начальной точки.
Когда вы заполняете области в прозрачном слое (например, буквы в текстовом слое) цветом, отличным от
предыдущего, края объектов могут остаться закрашенными предыдущим цветом. Причиной тому является
низкое значение порога. С низким значением порога инструмент не заполнит полупрозрачные точки растра,
и они будут выделяться при заливке, поскольку сохраняют исходный цвет.
Если вы хотите заполнить абсолютно прозрачные области, убедитесь в том, что альфа-канал активного слоя
не заперт. В противном случае будут залиты только непрозрачные области слоя.

3.4.1. Активация инструмента
Вы можете активировать инструмент через меню изображения: Инструменты → Рисование →
Плоская заливка,
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щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо нажатием комбинации клавиш Shift + B .

3.4.2. Клавиши-модификаторы
Similarly to paint tools, pressing Ctrl allows you to pick surrounding colors on canvas without having to
switch to Color Picker tool.
Shift переключает на лету область применения между похожими цветами и всем выделением.
Alt toggles Fill type between FG and BG colors.

3.4.3. Параметры

Рисунок 14.63. Параметры инструментов «Плоская заливка»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели инструментов, как
только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой панели, выбрав в меню пункт Окна
→ Панели → Параметры инструмента.
Режим; Непрозрачность
Общие параметры инструментов рисование описаны в главе Инструменты рисования. Здесь же
описаны параметры, специфичные для инструмента сплошной заливки.
Тип заливки
GIMP предлагает три типа заливки:
Цветом переднего плана
Использует для заливки цвет переднего плана.
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Цветом фона
Использует для заливки цвет фона.
Текстурой
Использует для заливки выбранную из раскрывающегося ниже списка текстуру.
Раскрывающийся список позволяет выбрать текстуру для следующей операции заливки.
Представление списка контролируется четырьмя кнопками в нижней его части.
Область применения
Fill whole selection makes GIMP fill a pre-existent selection or the whole image. A quicker approach to
do the same thing could be to click and drag the foreground, background or pattern color, leaving it
onto the selection. Also, pressing Ctrl key allows you to pick a color on the image as foreground color.
Fill similar colors : this is the default setting: the tool fills the area with a color near the pixel onto you
have clicked. The color similarity is defined by a brightness threshold, that you can set by a value or by a
cursor position.
Fill by line art detection :This is a new algorithm in GIMP-2.10.10 allowing you to fill areas surrounded by
«line arts», trying to leave no unfilled pixels near the lines, and closing potential zones.
Line art detection is also known as Smart Colorization. The author describes clearly problems he met in
https://girinstud.io/news/2019/02/smart-colorization-in-gimp/
«Fill Similar» options
Использование этого параметра позволяет заполнять прозрачные области.
При использовании этого параметра суммируются цвета всех слоев, что позволяет, к примеру,
применять заливку к слою ниже, использую информацию о цвете с проекции всех слоев (для чего
сначала нужно перейти на этот нижний слой, а затем убедиться в том, что верхний слой видим).
To understand what diagonal neighbors are, please refer to
Please refer to

Diagonal-neighbors> in Fuzzy Select tool.

Antialiasing in Glossary.

The Threshold slider sets the level at which color weights are measured for fill boundaries. A higher
setting will fill more of a multi colored image and conversely, a lower setting will fill less area.
With the Fill by option you can choose which component of the image GIMP shall use to calculate the
similarity and to determine the borders of filling.
Вы можете выбрать один из следующих компонентов: Составной, Красный, Зелёный, Синий, Тон,
Насыщенность и Значение.
Этот параметр непросто понять. Допустим, выбран красный канал. По щелчку любой точки
изображения инструмент ищет смежные точки, похожие на выбранную по красному каналу,
согласно указанному порогу. Вот пример:
Исходное изображение: три полосы с градиентом из чистых цветов: красный (255;0;0), зелёный
(0;255;0), синий (0;0;255). Заливаем пурпурным цветом со значением порога, равным 15.
Изображение 1: тип заливки — составной. Последовательно щелкаем по трем полосам. Каждая
полоса закрашивается согласно значению порога.
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Изображение 2: тип заливки — красный канал. Инструмент ищет смежные точки растра со
схожим значением в красном канале согласно установленному порогу. Лишь очень узкая область
подходит под это определение. В зеленой и синей полосках значение красного канала равно
нулю, а потому заметно отличается от значения в красном канале точки, которая была щелкнута,
и цвет заливки по ним не распространяется.
Изображение 3: тип заливки — красный канал. Щелкаем по зелёной полоске. Там значение точки
по красному каналу равно нулю. Поскольку у всех точек зелёной и синей полос такое же значение
в красном канале, они будут закрашены.
Рисунок 14.64. Пример для «Заполнить»

Исходное
изображение

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

«Line Art Detection» options
Рисунок 14.65. «Fill by line art detection» example

Bucket fill tool applied by click-and-drag with default
options.They don't well fit this image, especially on
eyebrows that are almost wiped off.
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Source : by default, information for line art computation is taken from all visible layers; you can choose
another source:

Fill transparent areas : fills completely transparent regions.
Feather edges : feathers fill edges.

Maximum growing size : maximum number of pixels grown under the line art. Increasing this value
makes lines thinner.

To improve eyebrows in the example, Maximum growing size is reduced to 1.
Line art detection threshold : threshold to detect contour (higher values will detect more pixels).
Maximum gap length : maximum gap (in pixels) in line art which can be closed.
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3.4.4. Заливка растушеванного выделения
Повторные щелчки по растушеванному выделению постепенно заполняют его:

Рисунок 14.66. Пример заливки растушеванного выделения

Исходное изображение

Еще три щелчка инструментом плоской заливки

3.3. Кистевые инструменты (Карандаш,
Кисть, Аэрограф)

3.5. Градиент
Report an error in the bug tracker
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3.5. Градиент
3. Инструменты рисования

3.5. Градиент
This tool fills the selected area with a gradient from the foreground and background colors by default,
but there are many options. To make a gradient, drag the cursor in the direction you want the
gradient to go and you release the mouse button when you feel you have the right position and size of
your gradient. The softness of the gradient depends on how far you drag the cursor. The shorter the
drag distance, the sharper it will be.
In former GIMP versions, you had to use the gradient editor to modify the gradient. With GIMP-2.10,
this gradient editor still exists, but you can now edit it more easily directly on canvas.
If you click and drag outside the selection, only a part of the gradient will appear in the selection.
При помощи этого инструмента можно решать поразительно большое количество задач,
возможности могут показаться в начале даже обескураживающими. Два наиболее важных
параметры инструмента — градиент и форма. Щелчком по кнопке с изображением градиента
открывается окно выбора градиента, перечисляющее градиенты, входящие в комплект GIMP;
там же перечисляются градиенты, которые вы можете создать сами. Более подробная
информация изложена в следующих разделах: Раздел 10, «Градиенты» и Раздел 3.4, «Диалог
выбора градиента».
Доступно 11 форм градиентной заливки: линейная, билинейная, радиальная, квадратная,
коническая симметричная, коническая асимметричная, очертания (угловая), очертания (сфера),
очертание (рябь), спиральная по часовой стрелке и спиральная против часовой стрелке; они
описаны ниже. Наиболее интересны формы очертания: при их выборе градиент следует
очертанию какой-нибудь фигуры вне зависимости от сложности очертания. В отличие от других
форм, градиенты по очертаниям не зависят от длины или направления нарисованного отрезка
заливки и всегда будут выглядеть одинаково, как бы вы не рисовали отрезок мышью.
Подсказка
При использовании режима «Разница» и использовании тех же
параметров (даже при полной непрозрачности) будут рисоваться
фантастические узоры с завихрениями, меняющиеся при каждом
новом рисовании отрезка, определяющего градиентную заливку.

3.5.1. Активация инструмента
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Инструмент можно вызвать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Градиентная заливка.
By clicking the tool icon

.

By clicking on the G keyboard shortcut.

3.5.2. Параметры

Рисунок 14.67. The Gradient tool dialog

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Режим; Непрозрачность
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Градиент
A variety of gradient patterns can be selected from the drop-down list. The tool causes a
shading pattern that transitions from foreground to background color or introduces others
colors, in the direction the user determines by drawing a line in the image. For the purposes
of drawing the gradient, clicking on the Reverse reverses the gradient direction with the
effect, for instance, of swapping the foreground and background colors.
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On the right hand, a button to open the Gradient Editor dialog.
Форма
GIMP предлагает 11 форм, выбираемых из раскрывающегося списка. Ниже приведена
более подробная информация о каждой из них.
Рисунок 14.68. Примеры разных форм градиентной заливки

Линейная

Билинейная

Радиальная

Линейная
Начинается цветом переднего плана в начальной точке нарисованного отрезка
и линейно переходит в цвет фона в конечной точке линии.
Билинейная
Градиент уходит в обе стороны от начальной точки на расстояние, равное длине
нарисованного отрезка. Этот вариант формы полезен для рисования цилиндров.
Радиальная
Градиент описывает окружность, центр которой окрашен в цвет переднего
плана, а область за краями — в цвет фона. Получается вид сферы без
направленного освещения.
Квадратная; Очертания
Рисунок 14.69. Примеры градиента в форме квадрата

Квадрат

Очертания
(угловое)

Очертания
(сфера)

Очертания (рябь)

Четыре формы, разновидности квадрата: Квадратная , Очертания (угловое) ,
Очертания (сфера) , и Очертания (рябь) . Все они помещают цвет переднего
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плана в центр квадрата, середина которого является началом нарисованной
линии, и длина полудиагонали которого равна длине нарисованной линии. Эти
четыре формы представляют собой разновидности алгоритма вычисления
градиента. Поэкспериментируйте с ними, чтобы лучше понять различия.
Коническая (симметричный); Коническая (асимметричный)
Рисунок 14.70. Примеры конического градиента

Коническая (симметричная)

Конический (асимметричный)

Коническая (симметричная) форма даёт ощущение, когда смотришь вниз на
вершину конуса, освещённого цветом фона по направлению нарисованной
линии.
Коническая (асимметричная) похожа на Коническую (симметричную) кроме
того, что конус имеет перепад там, где нарисована линия.
Спираль (по часовой стрелке); Спираль (против часовой стрелки)
Рисунок 14.71. Примеры спирального градиента

Спираль (по часовой стрелки)

Спираль (против часовой стрелки)

Очертания спирали дают спираль, чья ширина повтора определяется длиной
нарисованной линии.
Повтор
None as default.
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Sawtooth Wave : the Sawtooth pattern is achieved by beginning with the foreground,
transitioning to the background, then starting over with the foreground.

Triangular Wave : starts with the foreground, transitions to the background, then
transitions back to the foreground.

Truncate : areas before and after endpoints are truncated.

Размывание
Размывание полностью описано в
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Адаптивная интерполяция
Адаптивная интерполяция — более сложная модель смягчения зубчатых эффектов
резкого перехода цвета по наклоненной или кривой линии.
Смещение
Изменив значение смещения , вы можете увеличить «наклон» градиента. Этот
параметр задает расстояние от точки щелчка мышью, с которого начнётся градиент.
Для форм очертания смещение не учитывается.
Рисунок
14.72.
Пример
градиентной заливке

использования

смещения

при

Верх, смещение = 0 ; низ, смещение = 50%

Instant mode
Предупреждение
The option must be activated (with Shift also) before starting
drawing gradient.

When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the gradient line
disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before
applying the gradient fill.
Modify active gradient
When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the custom gradient is not
created automatically and must be created manually. The option can be activated before
starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows
changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Editing Gradient
Important change with GIMP-2.10 in editing gradient:
On-canvas editing
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All the old Gradient Editor dialog features are now available directly on canvas. You can
create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change
blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.
Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the
gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As
soon as you try to edit gradient, GIMP-2.10 creates a custom gradient, which is a copy of the
selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions.
Here, we use the Abstract3 gradient.

The Abstract3 gradient, with endpoints
At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint . Click and drag
an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you
want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint :
the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection),
the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.
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End point moved
Примечание
In you only move endpoints, the custom gradient is not created
yet.

On the line, you can see several small squares. These are Stop s that divide gradient into
segments. You can edit segments separately. Click and drag stops to move them (the active
endpoint takes a yellow color). As soon as you move a stop, the custom gradient is created.
The small data window shows a button that allow you to remove the active stop.

Stop point moved and data window
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If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data
window has two buttons :

to create a new stop at midpoint, and

to center midpoint.

Changing color: in stop and end data windows, you have color dwells with a drop-down list.
The default option is Fixed ; this means that color choice will be independent from
foreground and background colors. Click on a color dwell to open a color selector.
Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Клавиша Ctrl используется для рисования прямых линий до ближайших 15°.
Alt or Ctrl + Alt to move the whole line.
The Gradient Editor
The Gradient Editor still exists:

Раздел 3.4.3, «Редактор градиентов».

3.4. Плоская заливка

3.6. Карандаш
Report an error in the bug tracker
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3.6. Карандаш

Рисунок 14.73. Карандаш

Инструмент Карандаш используется для рисования линий с жёсткими краями от руки. Карандаш
и Кисть являются схожими инструментами. Главная разница состоит в том, что Карандаш при
использовании тех же кистей, что и Кисть, рисует линии с чёткими краями, даже если выбрана
растушёванная кисть. Он даже не выполняет сглаживание краёв.
Зачем нужен такой грубый инструмент? Наиболее важное применение этого простого
инструмента — работе над маленькими изображениями вроде значков. Тогда работать часто
приходится при большом масштабе, сохраняя контроль над каждой точкой. Используя
Карандаш, вы можете быть уверены в том, что каждая точка растра под абрисом кисти будет
изменена в точности согласно вашим ожиданиям.
Подсказка
Чтобы рисовать прямые линии, как карандашом, так и другими
инструментами кисти, нажмите на начальную точку, затем держите
клавишу Shift и нажмите на конечную точку.
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3.6.1. Активация инструмента
Карандаш можно активировать через меню изображения Инструменты → Рисование →
Карандаш,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо с помощью клавиши быстрого доступа N .

3.6.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
При нажатии этой клавиши карандаш становится

Пипеткой.

Shift
This key places the pencil tool into straight line mode. Holding Shift while clicking the
mouse Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing
straight lines that originate from the end of the last line.

3.6.3. Параметры

Рисунок 14.74. Параметры инструмента «Карандаш»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.

3.5. Градиент

3.7. Кисть
Report an error in the bug tracker
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3. Инструменты рисования

3.7. Кисть

Рисунок 14.75. Кисть

Инструмент кисти рисует расплывчатые мазки кистью. Все мазки наносятся активной кистью.

3.7.1. Активация инструмента
Вы можете вызвать инструмент через меню изображения: Инструменты → Рисование →
Кисть.
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов.

либо с помощью клавиши быстрого доступа P .

3.7.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
При нажатии этой клавиши кисть становится
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Пипеткой.

3.7. Кисть

Shift
При нажатии этой клавиши, карандаш переходит в режим рисования прямых линий.
Удержание нажатой клавиши Shift при последующем нажатии Клавиши 1 мыши
приведёт к рисованию прямой линии. Последующие линии начинаются с конца
предыдущей.

3.7.3. Параметры

Рисунок 14.76. Параметры инструмента «Кисть»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
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Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.

3.6. Карандаш

3.8. MyPaint Brush
Report an error in the bug tracker
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3.8. MyPaint Brush

Рисунок 14.77. MyPaint Brush Tool

MYPAINT is a free painting program that comes with a lot of specific brushes. Libmypaint has been
modified in 2016 in a form that can be used by other programs. GIMP-2.10 can use these brushes.
You can find many collections of MyPaint brushes throughout the Web, in a compressed format, often
in a .zip file. Unzip this file into a temp folder.

3.8.1. Installing MyPaint Brushes
First go to Preferences → Folders → MyPaint Brushes. There, you will find the path to your
personal Mypaint folder.
Under Linux: /home/YourUserName/.mypaint/brushes. Take good note it is a hidden directory.
Open your file browser. Check the option «Show hidden files». Go to your personal MyPaint
folder. If it does not exist yet, you have to create it, with the brushes directory inside.
Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to
home/YourUserName/.mypaint/brushes.
Under Windows 10 (and GIMP 2.10): ~\.mypaint\brushes. Click on this item to select it and click
on the icon that opens a file browser. In the root of your home folder, create a new
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folder"mypaint". The MyPaint path in Preferences becomes C:\Users\your-user-name\mypaint.
Copy-paste all the unzipped files from your temp folder to C:\Users\your-user-name\mypaint.
Activate the tool as below: you should have got a MyPaint brush icon in the tool options dialog.
Click on this icon to display all MyPaint brushes.

3.8.2. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать следующими способами:
From the image-menu: Tools → Paint Tools → MyPaint Brush,

The Tool can also be called by clicking the tool icon:
or by clicking on the Y keyboard shortcut.

3.8.3. Параметры

Рисунок 14.78. MyPaint Brush Tool Options
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The available tool options can be accessed by double clicking the Mypaint brush tool icon.
Options may act somewhat differently according to the MyPaint brush you use.
Непрозрачность
To set the opacity of the brush (0.0 - 100.0). Opacity depends on a base: please see below.
Smooth stroke
If this option is checked, strokes are smoother. Two options are available:
Quality : TODO
Weight : TODO
Кисть
The icon of the active brush is displayed. If you click on it, the MyPaint brushes list is
displayed and you can select another brush
Рисунок 14.79. A collection of MyPaint brushes

In the bottom bar of the dialog, you have buttons for smaller or larger icons, and view as list
or as grid.
Erase with this brush
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If this option is checked, the brush acts as an eraser. As for the Eraser tool, erased areas are
transparent if there is an alpha layer, have the background color if there is no alpha layer.
Radius
To set the radius of the brush.
Base opacity
These values (0.00 - 2.00) are multiplying factors: if, for example, you set this option to 0.50,
the maximal opacity becomes 100 * 0.50 = 50, although it is still 100.0 in the Opacity option.
Рисунок 14.80. Base opacity example

Base opacity can exceed 1.00 up to 2.00. Of course, opacity can not exceed 100. In the
example, you can see that an opacity option above 50 (100 * 2.00 = 200) is actually an
opacity at 100, and 25 * 200 = 50 is equivalent to 50 * 1.00 = 50. But this possibility is useful
when your Mypaint brush has a default opacity less than 100.
Жёсткость
The harder the brush the sharper the brush. When you reduce hardness, the Mypaint brush
may not act if the the brush size is too small.
Рисунок 14.81. Hardness example

gimp-tool-mypaint-brush.html[06.03.2021 18:52:45]

3.8. MyPaint Brush

This MyPaint brush doesn't act when hardness is less than 0.70.

3.7. Кисть

3.9. Ластик
Report an error in the bug tracker
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3.9. Ластик

Рисунок 14.82. Инструмент «Ластик» на панели инструментов

Ластик используется для удаления областей цвета из активного слоя или выделения в этом
слое. Если ластик применяется к объекту, не поддерживающему прозрачность (маска
выделения, маска слоя или слой фона без канала альфа), то удаление проявит цвет фона с
панели инструментов. В случае с маской, выделение изменится. Удаление может быть полным
или частичным, в зависимости от параметров инструмента. О том, как добавить канал альфа к
слою, читайте в главе Раздел 7.33, «Добавить альфа-канал».

Рисунок 14.83. Ластик и альфа-канал
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Фоновый цвет — белый. У изображения нет
альфа-канала. Ластик (непрозрачность равна
100%) оставляет после себя фоновый цвет.

У изображения есть альфа-канал. Ластик
оставляет после себя прозрачность.

Если необходимо полностью удалить группу точек растра, не оставляя следов от их
предыдущего содержания, выберите параметр «жёсткий край». В противном случае
субпиксельное размещение кисти приведёт к частичному удалению точек по краям штриха,
даже при использовании кисти с жёстким краем.
Подсказка
Если вы используете GIMP с графическим планшетом, вам наверняка
понравится использовать обратный конец стилуса как ластик. Для
этого нужно щёлкнуть обратным концом стилуса по инструменту
Ластик на панели инструментов. Поскольку каждый конец стилуса
рассматривается как отдельное устройство ввода, каждое устройство
запоминает свой инструмент. Обратным концом стилуса можно
пользоваться как ластиком до тех пор, пока он не будет привязан к
другому инструменту.

3.9.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
Из меню изображения Инструменты → Рисование → Ластик,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо с помощью комбинации клавиш Shift + E .

3.9.2. Клавиши-модификаторы
Обратитесь к главе Раздел 3.1, «Общие свойства» за описанием клавиш-модификаторов,
общих для всех инструментов кисти.
Ctrl
Клавиша Ctrl переключает Ластик в режим выбора цвета. В отличие от других
инструментов кисти, Ластик устанавливает цвет фона на выбранный цвет, а не цвет
переднего плана. Это полезно для объектов, не имеющих альфа-канала. В таких

gimp-tool-eraser.html[06.03.2021 18:52:48]

3.9. Ластик

случаях ластик зарисовывает объект цветом фона.
Alt
Клавиша Alt переключает Ластик к режим антиластика, описанный ниже. На
некоторых системах эта клавиша перехватывается оконным менеджером. В таких
случаях используйте комбинацию клавиш Alt + Shift .

3.9.3. Параметры инструмента

Рисунок 14.84. Параметры инструмента «Ластик»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
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инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options;
Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Непрозрачность
The Opacity slider, in spite of its name, in this tool determines the «strength» of the tool.
Thus, when you erase on a layer with an alpha channel, the higher the opacity you use, the
more transparency you get!
Жёсткие края
Этот параметр предотвращает частичное удаление по краям мазка кисти. См. выше.
Антиластик
Антиластик выполняет восстановление стёртых областей слоя, даже если они
прозрачны. Эта функция работает только со слоями, содержащими альфа-канал. Его
также можно активировать на лету, нажав клавишу Alt (или, если Alt
перехватывается менеджером окон, комбинацию Alt + Shift ).
Примечание
Чтобы понять, как работает антиластик, нужно помнить, что
стирание (или вырезание в буфер обмена) затрагивает
только альфа-канал, а не все каналы изображения RGB.
Даже если результат полностью прозрачен, данные RGB
сохранены, но невидимы. Антиластик просто увеличивает
значение альфа и таким образом выявляет данные RGB.

Подсказка
Вы можете использовать Ластик для изменения формы
плавающего выделения: стиранием вы можете убирать его края.

3.8. MyPaint Brush

3.10. Аэрограф
Report an error in the bug tracker
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3.10. Аэрограф

Рисунок 14.85. Инструмент «Аэрограф» на панели инструментов

Инструмент «Аэрограф» имитирует обыкновенный распылитель. Он хорош для рисования
смягченных областей цвета.

3.10.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Аэрограф;
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо с помощью клавиши быстрого доступа A .

3.10.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
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Ctrl меняет Аэрограф на

Пипетку.

Shift
Shift places the airbrush into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse
Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight
lines that originate from the end of the last line.

3.10.3. Параметры

Рисунок 14.86. Параметры Аэрографа
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Motion only : if this option is checked, the airbrush paints only when it moves.
Скорость
Этот ползунок определяет скорость, с которой цвет наносится аэрографом на
изображение. Большее значение производит темнее мазок за меньшее время.
Flow
Этот ползунок определяет количество цвета, наносимое аэрографом. Чем выше
значение, тем темнее мазок.

3.9. Ластик

3.11. Перо
Report an error in the bug tracker
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3.11. Перо

Рисунок 14.87. Инструмент «Перо» на панели инструментов

Инструмент Перо симулирует чернильное перо с конролируемым кончиком для рисования
сплошных мазков со сглаженными краями. Размер, форма и угол наклона определяются
соответствующими параметрами.

3.11.1. Активация инструмента
Инструмент Перо можно активировать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Перо.
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

или при помощи клавиши быстрого доступа K .

3.11.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
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Ctrl
При нажатии этой клавиши карандаш становится

Пипеткой.

3.11.3. Параметры

Рисунок 14.88. Параметры инструмента «Перо»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Режим; Непрозрачность
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Изменение
Размер
Определяет видимую ширину пера. Диапазон значений от 0 (очень тонкое) до 20
(очень широкое).
Угол
Определяет видимый угол кончика пера по сравнению с горизонталью.
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Чуствительность
Размер
Определяет размер пера. Значение 0 означает минимальный размер, но не
ноль.
Наклон
Определяет видимый наклон пера по сравнению с горизонталью. Этот параметр
связан с параметром угла. Поэкспериментируйте с ними.
Скорость
Определяет эффективный размер кончика пера
рисования. Чем быстрее рисовать, тем у́ же линия.

как

функцию

скорости

Тип и форма
Тип
Имеются три формы: круг, ромб и квадрат.
Форма
Форму кончика пера можно изменить, держа кнопку 1 на маленьком квадрате в
центре значка фигуры и перемещая курсор.

3.10. Аэрограф

3.12. Штамп
Report an error in the bug tracker
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3.12. Штамп

Рисунок 14.89. Инструмент Штамп на панели инструментов

Инструмент штамп использует активную кисть для копирования из изображения или шаблона. У
него много применений: одно из главных - исправление областей в цифровых фотографиях с
помощью заполнения этих областей данными из других. Необходимо время на освоение этой
мощной техники. Другое применение - рисование шаблонных линий или кривых: обратитесь к
Шаблонам за примерами.
Чтобы штамповать из изображения, необходимо указать GIMP изображение источника. Это
делается нажатием на нужное изображение, держа клавишу Ctrl . До тех пор, пока это не
сделано, рисовать инструментом невозможно. При этом курсор меняется на символ

.

При штамповке из шаблона, шаблон рисуется черепицей, т.е. если точка источника выходит за
один край шаблона, то рисование продолжается с противоположного края шаблона. При
штамповке из изображения этого не происходит: при выходе на пределы изображения
источника инструмент больше ничего не меняет.
Можно штамповать из любого рисуемого объекта (слой, маска слоя, канал) в любой другой.
Также можно штамповать из маски выделения, если перейти в режим быстрой маски. Если это
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означает копирование цветов, не поддерживаемых в целевом изображении (например, из RGB
в индексированное изображение), цвета будут заменены на ближайший эквивалент.

3.12.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Штамп.
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

Нажав клавишу быстрого доступа С .

3.12.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Обратитесь
к
общей
информации
инструментов
клавиш-модификаторов, общих для всех инструментов кисти.

кисти

за

описанием

Ctrl
Клавиша Ctrl используется для выбора источника, если штамп производится из
изображения. Она не имеет значения при штампе из шаблона. Можно штамповать из
любого слоя изображения, нажав на изображение и держа клавишу Ctrl , а также
убедившись, что нужный слой активный (показан в диалоге слоёв). Если режим
выравнивания установлен на «Нет», «С выравниванием» или «Фиксированное» в
параметрах инструмента, то первая нажатая точка становится источником штампа:
значение в этой точке будет использовано, когда начнётся рисование инструментом.
В режиме выбора источника, курсор меняется на перекрестие

3.12.3. Параметры

Рисунок 14.90. Параметры инструмента «Штамп»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Hard edge : this option gives a hard contour to the cloned area.
Источник

gimp-tool-clone.html[06.03.2021 18:52:56]

3.12. Штамп

Этот выбор определяет, будут ли данные скопированы из шаблона, показанного
выше, или из уже открытого изображения.
Изображение
Выбор «Исходное изображение» позволяет определить, какой слой использовать
в качестве источника с помощью нажатия на слой, держа клавишу Ctrl , до
начала рисования.
If you check Sample merged it's what you «see» (color made with all the layers of a
multi-layer image) that's cloned. If it's unchecked, only the selected layer is cloned. For
more information about non-destructive image editing with Sample merged see
Sample Merge.
Шаблон
Нажатие на пиктограмму шаблона вызовет диалог шаблонов, где можно выбрать
нужный шаблон. Этот выбор полезен только тогда, когда источник штампа шаблон.
Сводить слои
If this option is not checked (default), Clone tool samples from the active layer.
If this option is checked, Clone tool samples from all layers. This allows you to work in
a non-destructive fashion, without modifying original pixels: you create a new layer
(transparent) above the image layer; this new layer being active, all cloned pixels will
appear in this layer.

Cloned pixels are in the new layer.
Выравнивание
Режим выравнивания определяет, как позиция источника смещена для каждого мазка.
Примеры ниже показывают потециальные режимы выравнивания. Показано исходное
изображение, из которого будет сделана выборка, и изображение цели, куда выборка
будет штамповаться (это может быть слой в исходном изображении).
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Рисунок 14.91.
штампов

Исходное

изображение

Мы используем наибольший размер
инструмента «Карандаш». Изображение
источника показывает крест.

для

выравнивания

Изображение только со сплошным
фоном. Мы нарисуем
последовательно три мазка штампа.

Без
В этом режиме, каждый мазок работает независимо. Для каждого мазка точка
первого нажатия копируется из источника вне зависимости от других мазков. В
режиме без выравнивания разные мазки обычно контрастируют друг с другом
при перекрывании.
Пример ниже: с каждым новым мазком, источник возвращается в исходную
позицию. Будет штамповаться то же место.
Рисунок 14.92. Значение выравнивания штампа «Нет»

С выравниванием
В этом режиме, первое нажатие во время рисования определяет смещение
между источником и результатом для всех последующих мазков. Поэтому все
мазки плавно переплетутся друг с другом.
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Если нужно изменить смещение, выберите новый источник нажатием мышки,
держа клавишу Ctrl .
В примере ниже при каждом новом мазке, источник сохраняет смещение от
предыдущего мазка. Здесь для последующих мазков, источник выходит за
пределы холста исходного изображения; отсюда и урезание.
Рисунок 14.93. Штамп «С выравниванием»

С регистрацией
Режим «С регистрацией» отличается от других режимов выравнивания. При
копировании из изображения, щелчок одновременно с клавишей Ctrl
зарегистрирует слой источника. Тогда рисование в слое результата скопирует
каждую точку (точку с тем же смещением) из слоя источника. Это полезно для
копирования части изображения из одного слоя в другой слой того же
изображения. Также можно копировать между разными изображениями.
С каждым мазком источник получает позицию указателя мышки в слое цели. В
примере ниже, слой цели меньше слоя источника, поэтому нет урезания.
Рисунок 14.94. Выравнивание штампа «С регистрацией»

Фиксированное
При использовании этого режима, рисование будет с началом источника, в
отличие от режимов без выравнивания или с выравниванием даже при
рисовании линии. Источник не переместится.
Заметьте, что источник не меняется. Та же выборка плотно штампуется:
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Рисунок 14.95. «Фиксированное» выравнивание штампа

3.12.4. Дополнительная информация
Прозрачность
Эффект инструмента на прозрачность сложен, потому что прозрачность нельзя
отштамповать. Если штамповать прозрачную область, результат не изменится. Если
штамповать полупрозрачную область, эффект масштабирован непрозрачностью
источника. Поэтому, предполагая 100%-ую непрозрачность и жёсткую кисть:
Штамп полупрозрачного чёрного в белый даст серый.
Штамп полупрозрачного чёрного в чёрный даст чёрный.
Штамп полупрозрачного белого в белый даст белый.
Штамп полупрозрачного белого в чёрный даст серый.
Штамп никогда не увеличивает прозрачность, но может уменьшить её, если не
указать «сохранить прозрачность» для слоя. Штамп непрозрачной области в
прозрачную даст непрозрачную область; штамп полупрозрачной области в
полупрозрачную увеличит непрозрачность.
Кисти «фильтра»
Существует несколько неочевидных применений инструмента Штамп, позволяющих
получить интересные эффекты. Одно из них, «кисти-фильтры», создаёт эффект
применения фильтра с помощью кисти. Для этого сделайте копию нужного слоя и
примените фильтр к копии. Активируйте инструмент Штамп, поменяйте источник на
«Изображение», а выравнивание — на «С регистрацией». Удерживая нажатой клавишу
Ctrl , щёлкните курсором по отфильтрованному слою, чтобы использовать его
фрагмент как источник, а затем рисуйте штампом на исходном слое изображения:
таким образом вы будете наносить результат фильтра на исходный слой с помощью
кисти.
Кисть истории
Вы можете использовать схожий подход для имитации «кисть истории» из программы
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Adobe Photoshop, позволяющей отменять или заново вносить изменения в
изображении при помощи кисти. Для этого сначала сделайте копию изображения.
Затем в оригинале перейдите обратно по истории изменений до нужного состояния
либо последовательной отменой действий, либо через диалог истории действий. Это
нужно сделать в оригинале, потому что при копировании изображения история
действий не копируется. Активируйте инструмент Штамп, установите источник на
«Изображение», а выравнивание — на «С регистрацией». Удерживая нажатой клавишу
Ctrl , щёлкните курсором по слою одного изображения и рисуйте на
соответствующем слое другого изображения. В зависимости от того, как вы этого
сделаете, вы получите либо «отменяющую кисть», либо «возвращающую кисть».

3.11. Перо

3.13. Лечебная кисть
Report an error in the bug tracker
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3.13. Лечебная кисть

Рисунок
14.96.
инструментов

Инструмент

«Лечебная

кисть»

на

панели

Этот инструмент однажды был описан так: «Лечебная кисть сродни продвинутому штампу на
стероидах». Действительно, Лечебная кисть очень похожа на Штамп, но гораздо лучше него
справляется с удалением разных дефектов изображения. Типичный пример использования
инструмента для фотографий — разглаживание морщин на лицах. Для этого клонируемая
область штампуется не как есть, а с учётом пикселов, окружающих место назначения.
Использованный для этого алгоритм был описан в научной публикации Тодора Георгиева
[GEORGIEV01].
To use it, first choose a brush with a size adapted to the defect. Then Ctrl -click on the area you want
to reproduce. Release the Ctrl key and drag the sample to the defect. Click. If the defect is slight, not
very different from its surrounding, it will be corrected as soon. Else, you can correct it with repeated
clicks, but with a risk of daubing.

3.13.1. Активация инструмента
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Инструмент можно вызвать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Лечебная кисть.
или щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо нажатием клавиши H .

3.13.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
Клавиша Ctrl используется для выбора источника. Вы можете брать клонируемый
образец из любого слоя. Достачно просто перейти на этот слой и нажать клавишу.
Если значение параметра «Выравнивание» равно «Нет» или «С выравниванием»,
точка, которую вы щёлкаете, становится источником для клонирования и затем
штампуется при последующих щелчках. В режиме выбора источника курсор
отображается с крестом.
Shift
Как только источник выбран, вы можете приступить к излечению изображения от
дефектов. Помните, что с клавишей Shift Лечебная кисть будет клонировать по
прямой линии.

3.13.3. Параметры

Рисунок 14.97. Параметры инструмента «Лечебная кисть»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Hard edge : this option gives a hard contour to the healed area.
Сводить слои
Если этот параметр используется, при использовании Лечебной кисти учитывается не
только активный слой, но и все видимые слои для определения конечного цвета.
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See

Раздел 3.12, «Штамп» for using Sample Merged in non-destructive image editing.

Выравнивание
Этот параметр описан в главе об инструменте

Штамп.

3.13.4. Излечение не есть клонирование
Хотя Лечебная кисть и Штамп очень похожи, результаты их работы заметно отличаются
друг от друга.

Рисунок 14.98. Сравнение «Штампа» и «Лечебной кисти»

Cloning on the left. All colors are transferred.
Healing on the right. Colors are much less transferred, especially on borders where
surrounding pixels of destination are taken in account.
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3.12. Штамп

3.14. Штамп по перспективе
Report an error in the bug tracker
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3.14. Штамп по перспективе

Рисунок 14.99.
инструментов

Инструмент

«Штамп

по

перспективе»

на

панели

Этот инструмент позволяет штамповать по выбранной вами перспективе. Сначала установите
желаемые точки схода так же, как вы сделали бы это при помощи инструмента Перспектива.
Затем скопируйте исходную область так же, как вы сделали бы это инструментом Штамп.

3.14.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Штамп по перспективе.
Инструмент также можно активировать щелчком по значку

3.14.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
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на панели инструментов.

3.14. Штамп по перспективе

Ctrl
Ctrl +щелчок позволяет выбрать новый источник для клонирования.
Shift
Когда источник выбран и вы нажимаете эту клавишу, появляется тонкая линия,
соединяющая предыдущую нажатую точку и текущее положение курсора. Если
щелкнуть мышью ещё раз, удерживая нажатой клавишу Shift , инструмент начнёт
штамповать вдоль этой линии. Особенно полезно при клонировании узоров и
текстур.

3.14.3. Параметры

Рисунок 14.100. Параметры инструмента «Штамп по перспективе»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Рабочий режим
При использовании этого инструмента сначала нужно выбрать Смена перспективы . В
этом режиме инструмент работает подобно инструменту
Перспектива. Затем
необходимо выбрать Штамп по перспективе и использовать его как обычный
Штамп.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view
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Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Hard edge : this option gives a hard contour to the cloned area.
Источник, Выравнивание
Работает точно так же, как в инструменте

Штамп.

3.14.4. Пример

Рисунок 14.101. Пример использования «Штампа по перспективе»

Включен режим «Смена перспективы».
Нарисованы линии точек схода.

Включен режим «Штамп по
перспективе». Клонируется белый
прямоугольник. Вы видите, как он
становится всё меньше по мере
отдаления.

3.13. Лечебная кисть

3.15. Размывание/Резкость
Report an error in the bug tracker
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3.15. Размывание/Резкость

Рисунок 14.102.
инструментов

Инструмент

«Размывание/Резкость»

на

панели

Инструмент Размывание использует активную кисть для локального размывания или
увеличения резкости в изображении. Размывание полезно, когда некоторые элементы
изображение сильно выделяются, и их необходимо смягчить. Для размывание всего слоя или
большой его части лучше использовать один из фильтров размывания. Направление штриха
кисти не имеет значения: для направленного размывания используйте инструмент «Палец».
In «Sharpen» mode, the tool works by increasing the contrast where the brush is applied. A little bit of
this may be useful, but over-application will produce noise. Some of the Enhancement Filters,
particularly the Unsharp Mask, do a much cleaner job of sharpening areas of a layer.
Подсказка
Можно создать сложную кисть резкости при помощи инструмента
Штамп. Для этого, сначала продублируйте рабочий слой и примените
к копии фильтр резкости, например «Нерезкая маска». Затем
переключитесь на инструмент «Штамп», укажите его источник как
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«Изображение», а выравнивание — «С регистрацией». Укажите
непрозрачность равной примерно 10. Нажмите на
изображение-источник, держа Ctrl . Если сейчас рисовать на
исходном изображении, исходная и резкая версии слоя совместятся
под мазком.
Размывание и резкость работают постепенно: повторное проведение кисти по тому же месту
усиливает эффект. Параметр скорости позволяет установить, насколько быстро аккумулируется
этот эффект. Параметр непрозрачности можно использовать для ограничения количества
размазывания, произведённым одним мазком, вне зависимости от числа повторений.

3.15.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Размывание/Резкость.
Инструмент также можно активировать щелчком по значку

на панели инструментов.

либо с помощью комбинации клавиш Shift + C .

3.15.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Обратитесь
к
Общей
информации
инструментов
клавиш-модификаторов, общих для всех инструментов кисти.

кисти

за

описанием

Ctrl
Нажатие клавиши Ctrl переключает режим между размыванием и резкостью. Она
меняет значение в параметрах инструмента на противоположное.

3.15.3. Параметры

Рисунок 14.103. Параметры инструмента «Размывание/Резкость»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Hard edge : this option gives a hard contour to the blurred/sharpened area.
Тип размывания
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В режиме Размывание точки, затронутые кистью, сливаются с соседними точками,
таким образом создавая больше однообразия в зоне мазка. В режиме Резкость точки
становятся более отличные от соседних: это усиливает контраст под мазком. Слишком
много резкости приводит к пятнистости. Любое установленное значение можно
поменять на противоположное, нажав клавишу Ctrl .
«Действие» определяется математическим методом на матрицах.
Скорость
Ползунок Скорость определяет силу эффекта размывания или повышения резкости.

3.14. Штамп по перспективе

3.16. Размазывание
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 14.104. Инструмент «Размазывание»

The Smudge tool evokes finger painting . With GIMP-2.10, it works in two ways:
If the Flow option is set to 0.00 (default), the Smudge tool uses the current brush to smudge colors
on the active layer or a selection. It takes color in passing and uses it to mix it to the next colors it
meets.
When the Flow option is more than 0.00, the Smudge tool works as a brush using the foreground
color of the toolbox and blend it with the underlying color.

3.16.1. Активация инструмента
Переключиться на этот инструмент можно несколькими способами.
through Tools → Paint Tools → Smudge in the image menu,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо с помощью клавиши быстрого доступа S .
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3.16.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Shift
The Shift key places the smudge tool into straight line mode. Holding Shift while clicking
the mouse Left Button will smudge in a straight line. Consecutive clicks will continue
smudging in straight lines that originate from the end of the last line.
Рисунок 14.105. Инструмент «Размазывание»

Shift click and drag to create line

Ctrl
Нажатие Ctrl + Shift , угол между соседними отрезками будет округлён до ближайших
15°.

3.16.3. Параметры

Рисунок 14.106. Smudge Options
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Opacity; Brush; Size; Aspect ratio; Angle; Spacing; Hardness; Force; Dynamics; Dynamics
Options; Apply Jitter; Smooth stroke; Lock brush to zoom
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
Hard edge : this option gives a hard contour to the smudged area.
Скорость
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This option could be called "Smudge length" since it sets the length of the smudging effect
in a stroke.
Рисунок 14.107. Rate example

1: Rate=20 2: Rate=60 3: Rate=90

No erasing effect
If smudging will decrease alpha of some pixels; this alpha is not decreased if this option is
checked, and so pixels are not erased. This is useful to fill a gap between two color areas.
Рисунок 14.108.
programmer
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3.16. Размазывание

Flow
We already saw the different behavior of the «Flow» option when it is set to 0.00 (works as
the original Smudge tool) and set to more than 0.00 (uses the foreground color for
smudging).
«No erasing effect» and «Flow» are new options in GIMP-2.10. Here are comments and examples
from the programmer of these options in gimp-forum.net:
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3.15. Размывание/Резкость

3.17. Осветление/Затемнение
Report an error in the bug tracker
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3.17. Осветление/Затемнение
3. Инструменты рисования

3.17. Осветление/Затемнение

Рисунок 14.109. Осветление

Инструмент осветления/заметнения использует активную кисть для осветления или затемнения
цветов изображения. Параметр режима определяет, как инструмент влияет на точки.

3.17.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать следующими способами:
через меню изображения Инструменты → Рисование → Осветление/Затемнение.
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

или с помощью клавиши быстрого доступа Shift + D .

3.17.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
gimp-tool-dodge-burn.html[06.03.2021 18:53:28]

3.17. Осветление/Затемнение

Переключает между осветлением и затемнением. Тип не меняется пока нажата
клавиша Ctrl .
Shift
Shift places the Dodge or Burn tool into straight line mode. Holding Shift while clicking
the mouse Left Button will Dodge or Burn in a straight line. Consecutive clicks will continue
Dodge or Burn in straight lines that originate from the end of the last line.

3.17.3. Параметры

Рисунок
14.110.
«Осветление/Затемнение»
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Параметры

инструмента

3.17. Осветление/Затемнение

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics
Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view
Обратитесь к обзору рисующих инструментов за описанием параметров, общих для
всех инструментов рисования.
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Hard edge : this option gives a hard contour to the treated area.
Тип
Осветление делает цвета светлее
Затемнение делает цвета темнее.
Диапазон
Есть три режима:
Тени применяет эффект только над самыми тёмными точками.
Полутона применяет эффект над точками со средним тоном.
Светлые части применяет эффект только над самыми светлыми точками.
Экспозиция
Экспозиция определяет силу эффекта по принципу больше или меньше
проэкспонированной фотографии. Диапазон значений — от 0 до 100, значение по
умолчанию — 50.

3.16. Размазывание

4. Инструменты преобразования
Report an error in the bug tracker
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4. Инструменты преобразования
Глава 14. Инструменты

4. Инструменты преобразования

Рисунок 14.111. Обзор инструментов преобразования

4.1. Общие свойства
Диалог содержит восемь инструментов изменения изображения, выделения, слоя или контура. У
каждого инструмента есть диалог общих параметров и плавающий диалог для указания
специфических параметров.

4.1.1. Параметры инструмента
Некоторые параметры являются общими для всех инструментов преобразования; они описаны в
этой главе. Параметры, свойственные для отдельных инструментов, описаны в соответствующих
главах для этих инструментов.
Преобразование
В панели параметров инструментов преобразования GIMP находятся три кнопки,
переключающие тип объекта, с которым работает активный инструмент преобразования.
Примечание
Помните, что при смене инструмента выбор типа
воздействуемых объектов запоминается.

При выборе первой кнопки,

gimp-tools-transform.html[06.03.2021 18:53:30]

, инструмент работает с активным слоем. Если в

4. Инструменты преобразования

слое нет выделения, будет преобразован весь слой.
При выборе второй кнопки,

, инструмент работает только с выделением (или

всем слоем, если нет выделения).
При выборе третьей кнопки,

, инструмент работает только с контурами.

Направление
This option sets which way or direction a layer is transformed:
Режим «Обычное (вперед)» позволяет трансформировать изображение или слой
совершенно предсказуемым образом. Нужно всего лишь перемещать ручки инструмента на
холсте. При использовании сетки (см. ниже) изображение или слой будут изменены по
форме и расположению сетки.
«Корректирующее (назад)» разворачивает направление. Используется преимущественно с
инструментом вращения для выравнивания горизонта. См. Раздел 4.5, «Вращение».
With GIMP-2.10.10, you can link these two options in Rotate, Scale, Perspective, Unified transform
and Handle transform tools. This allows moving handles without affecting the transformation,
letting you manually readjust their position.
Интерполяция
В этом раскрывающемся списке вы можете выбрать метод, а следовательно и качество
преобразования:
Нет
Цвет каждой точки растра копируется из ближайшей соседней точки исходного
изображения. Этот метод часто дает грубый результат (так называемый эффект
лесенки), но является самым быстрым. Иногда метод также называют «ближайшим
соседом».
Линейная
Цвет каждой точки растра рассчитывается как среднее арифметическое четырех
ближайших точек растра исходного изображения. Результат такой интерполяции
удовлетворителен и является хорошим компромиссом между скоростью и качеством.
Иногда этот метод называют «билинейным».
Кубическая
The color of each pixel is computed as the average color of the eight closest pixels in the
original image. This usually gives a good result, but it naturally takes more time. Sometimes
this method is called «Bicubic».
LoHalo, NoHalo
Halo is an artifact that can be created by interpolation. It remembers the halo you can get
when using Раздел 4.8, «Sharpen (Unsharp Mask)». Here is a note from Nicolas Robidoux,
the creator of the new quality samplers for GEGL and GIMP:

                  "If haloing is not an issue with your content and use case,
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                  which of the two should you try first?
                  (Clearly, if you want to minimize haloing, NoHalo is the
                  ticket.)
                  If you are reducing an image, LoHalo is generally better.
                  If your transformation is not an all around reduction, for
                  example if you enlarge, rotate or apply a perspective
                  transformation that keeps portions of the image at the same or
                  higher resolution, I generally prefer NoHalo. This preference,
                  however, changes depending on the image content. If, for
                  example, the image contains text or text-like objects or has
                  significant areas with only a handful of different colours,
                  like old school pixel art, I’d switch to LoHalo. Likewise if  
                  the image is quite noisy or marred by compression artifacts
                  (as are most JPEGs found on the web). Conversely, if the
                  image is noise free, very slightly blurry (meaning that when
                  pixel peeking, the lines and interfaces are smeared over two
                  or more pixels), and there are delicate skin tones to be    
                  preserved, I’d try NoHalo first. Actually, if I find that
                  colours have not been preserved nicely after transforming an
                  image with LoHalo, I’d immediately switch to NoHalo, even if  
                  reducing.
                  In any case, these recommendations should not be taken as
                  gospel. I still have much to learn and figure out. For
                  example, how best to deal with transparency and different
                  colour spaces is something I’m likely to be thinking about
                  for a while."
                
Вы можете указать используемый по умолчанию метод интерполяции в диалоге настройки
программы на вкладке Параметры инструментов.
Обрезка
После преобразования размер изображения может увеличиться. Эта функция позволяет тем
или иным способом обрезать преобразованное изображение до исходного размера.
Вы можете выбрать один из способов обрезки:
С полями
Рисунок 14.112. Пример изменения исходного изображения
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Исходное
изображение

Вращение и обрезка с
полями

Вращение и обрезка с
полями, холст подогнан
до размеров слоя

С полями: слой расширяется до включения повернутого слоя целиком. Край нового
слоя видим; весь слой становится видимым при помощи команды Изображение →
Холст по размеру слоев.
Без полей
Рисунок 14.113. Пример обрезки без полей

Без полей

Без полей: удаляется всё за пределами изображения.
В прямоугольник
Рисунок 14.114. Пример обрезки в прямоугольник

Вращение на 45° с обрезкой в
прямоугольник
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Предел обрезки помечен красным.
Прозрачные области не включены.
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Если

выбран

этот

способ

обрезки,

изображение

обрезается

так,

что

все

полупрозрачные области, появившиеся в результате трансформации, не включаются
в конечное изображение.
Пропорциональная
Рисунок 14.115. Example for Crop with aspect

Исходное изображение

Rotation -22°

The rotated image

Этот вариант обрезки работает так же как и предыдущий, но сохраняет исходное
соотношение сторон изображения.
Show image preview
If this is marked, which is the default setting, the transformed image will be visible on top of the
original image or layer. There will also be a slider with which you may select the preview opacity.
Направляющие
This is a drop down list where you select the type of guide lines which suits your transforming. All
the guides uses a frame to mark the image's outline in addition to the lines used by the different
selections.
No guides
As the name tells you, there are no guides used.
Center lines
Uses one vertical line and one horizontal line crossing each other in the center of the image
or layer.
Rule of thirds
Divides the transforming area in nine equal parts by adding two horizontal lines and two
vertical lines equally spaced. According to this rule the most interesting parts of the image
should be placed at the intersection points.
Rule of fifths
Just as the «Rules of thirds» but divides the area in five by five parts.
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Golden sections
Also called «The Golden Ratio». This divides the transforming area in nine parts using a
mathematical formula proportioning the parts to each others and to the area to be
transformed.
Diagonal lines
Divide the transforming area using diagonally lines.
Number of lines
Puts a rectangular grid with equal numbers of vertically and horizontally lines. The number
of lines is set in the slider popping up when this guide is selected.
Line spacing
Puts a rectangular grid on the transforming area using the spacing between the lines set in
the slider.

4.1.2. Transforming Paths
If you for some reason want to transform paths, it is possible to do this using the transform tools.

Рисунок 14.116. Rotating paths

Paths dialog

Option modus: Path

When the path is drawn go to the path dialog and click on the first field before the path outline in the
dialog window to get the eye icon visible. Then choose the transformation tool and in the upper part of
the option dialog click on the path icon to tell the tool to act on the path.
Do the transformation the usual way and confirm it when finished. It could be a good idea to set the
Guides to «No guides» to get the path more recognizable.
When the transformation is finished, choose the path tool and click on the changed path to activate it
again for further working on it.
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3.17. Осветление/Затемнение

4.2. Выравнивание
Report an error in the bug tracker
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4.2. Выравнивание

Рисунок 14.117. The Align tool in toolbox

The Align tool is useful to align the image layers with various image objects. When this tool is selected,
the mouse pointer turns to a small hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose
the layer which will be moved (with Shift + click, you can choose several layers to be aligned); this
focused layer has small squares in corners and is called source. Then buttons in the dialog become
active (they remain active during all the GIMP session): they allow you to select the target, i.e other
layer, selection, path, the source will be aligned with.

4.2.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами :
from the image-menu, through: Tools → Transform Tools → Align,
by clicking on the tool icon:

in the toolbox,

либо с помощью клавиши быстрого доступа Q .

4.2.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
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Shift
Можно выбрать много слоёв, удерживая нажатой клавишу Shift при щелчках по
слоям.
Подсказка
Иногда легче выделить много слоёв эластичным
выделением: щелкните где-нибудь вне воображаемой
области, охватывающей нужные вам слои, и обведите ее
прямоугольной рамкой, а затем отпустите клавишу мыши.
Каждый слой внутри нарисованной рамки окажется
выделенным.
Заметьте, что теперь нет первого объекта, по которому
можно выровнять выделенные слои.

4.2.3. Параметры инструмента

Рисунок 14.118. Параметры инструмента «Выравнивание»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Выравнивание
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Ориентир:
In this drop down list, you select the target, the image object the layer will be aligned
with.
Первый объект : первый из нескольких выделенных слоев (когда выделение
множества слоёв делалось при нажатой клавише Shift ). Этого параметра нет
при эластичном выделении.
Image : the image is the target.
Selection : the selection is the target.
Active layer : the active layer, in the layer dialog, is the target.
Active Channel : the active channel, containing a selection you made before, is the
target.
Active Path : the active path is the target.
Align buttons
These buttons become active when a target is selected.
Align left edge of target: to align left edge of source with left edge of target.
Align center of target: to align center of source on the vertical middle line of
target.
: Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of
target.
: Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.
: Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line
of target.
: Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge
of target.
Example
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An image with a selection, layer #1 (background) is active, layer #2 is cropped to
content, layer #3 is a text layer.

We click on the yellow circle: layer #2 becomes the source. We want to send this
source to the middle of the selection: the Relative to option is set to «Selection».
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Align center of target clicked

Align middle of target clicked
Распределение
Distribute buttons
These options are used when you have several targets and want to arrange them.
Here, layers selected with Shift + Click are called «targets» . But they are actually
sources. «Relative to» options are active to set the target. These transformations are
usually relative to «Image».
These options work as Align options, but you can can add an offset and new options
are available to distribute sources evenly.
: Distribute left edges of targets: to distribute left edges of sources on the left
edge of the target (the image).
: Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with
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center of the target horizontally.
: Distribute right edges of targets: to distribute right edges of sources on right
edge of the target.
: Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly
horizontally.
: Distribute left edges of targets: to distribute top edges of sources on top edge
of target.
: Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with
center of target.
: Distribute bottom edges of targets: to distribute bottom edges of sources with
bottom edge of target.
: Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.
Смещение
This offset can be positive or negative and is expressed in pixels. Distribute add it to
the left edges, horizontal centers, right edges, top edges, vertical centers, or bottoms
of sources.
Рисунок 14.119. Example for the «Distribute» commands

Base image: three layers.
(Distribute right edges
of targets) will be used.

Active layer is yellow
(target). Offset = 0: all layers
are aligned on the the right
edge of the yellow layer.

Active layer is yellow. Offset
= 10:

New feature in GIMP-2.10
GIMP-2.10 shows relative coordinates (horizontal or vertical) when moving guides and
gimp-tool-align.html[06.03.2021 18:53:34]

4.2. Выравнивание

sample points. Coordinates are relative to the start of moving.

4.2.4. A practical example for «Distribute»

Рисунок 14.120. Origin

Four text layers, with same size. We want to align them at center of image.

      

We select them as sources
with Shift + Click.

The default target
( Relative to ) is «Image».
Offset = 0. We used the
(Distribute vertical
centers of targets)
command.
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After using the
(Distribute targets evenly
in the horizontal) with offset
= 5.

4.2. Выравнивание

4.2.5. Align using the rubber-band box

Рисунок
14.121.
выделения

Выравнивание

Мы нажали слева выше красного слоя и
выделили область, покрывающую
красный и жёлтый слои, двинув курсор
мышки вправо и вниз.

при

эластичного

«Selection» is the reference. After a click on
the

button, both layers align with the left
side of the selection.

4. Инструменты преобразования

4.3. Перемещение
Report an error in the bug tracker
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4.3. Перемещение

Рисунок 14.122. Инструмент «Перемещение» на панели инструментов

Инструмент перемещения используется для смещения слоёв, выделений, контуров и
направляющих, а также работает с текстовыми слоями.

4.3.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Перемещение.
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо используя клавишу быстрого доступа M .
Инструмент перемещения автоматически активируется при создании направляющей.
Примечание
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Holding down the Space bar changes the active tool to Move
temporarily. The Move tool remains active as long as the space
bar is held down. The original tool is reactivated after releasing
the space bar. This behavior exists only if the Switch to Move tool
option is enabled in Edit → Preferences → Image Windows →
Space Bar.

4.3.2. Параметры

Рисунок 14.123. Параметры инструмента «Перемещение»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Перемещение
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.

Выбор этого параметра сохраняется после деактивации инструмента.
Переключатель инструмента (Shift)
Если инструмент работает со слоями
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Выбрать слой/направляющую
На изображении с несколькими слоями значок указателя мыши принимает вид
перекрещённых стрелок, проходя над элементом текущего слоя. В этом случае
вы можете щёлкнуть и перетащить активный слой. Если же значок указателя
имеет форму кисти с указующим пальцем, при щелчке инструмент выберет
верхний из слоев, над которым находится указатель мыши, а последующее
перетаскивание приведет к перемещению выбранного слоя.
Если в изображении есть направляющая, она будет подсвечена красным цветом
при прохождении указателя мыши над ней. Подсвеченную направляющую
можно переместить.
Переместить активный слой
Only the current layer will be moved (if smaller than canvas). This may be useful if you
want to move a layer with transparent areas, where you can easily pick the wrong layer
through these transparent areas.
Примечание
You also can move the active layer by setting its offset in
the Edit Layer Attributes dialog.

Если инструмент работает с выделениями
Рамка выделения будет перемещена (см.

Раздел 2.1, «Перемещение выделения»).

Если инструмент работает с контурами
Выбрать контур
Используемый по умолчанию вариант. При прохождении над
видимым
контуром значок указателя мыши принимает форму кисти с указующим пальцем.
Этот контур можно щелкнуть и перетащить (на время перемещения контур
становится активным).
Переместить активный контур
Можно перемещать только активный контур. Любой контур можно сделать
активным в диалоге контуров.

4.3.3. Общее о работе инструмента перемещения
Перемещение выделения
Инструмент перемещения позволяет передвигать только рамку выделения. Для этого
в режиме перемещения «Слой» при перетаскивании выделения необходимо
удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Alt .
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Если режимом перемещения является «Выделение», вы можете щелкнуть по любой
точке холста для перемещения рамки выделения. Вы также можете использовать
клавиши-стрелки для точного перемещения. При удерживании нажатой клавиши
Shift шаг перемещения равен 25 точкам растра.
При перемещении выделения этим инструментом центр выделения помечен
крестиком. Этот крестик, как и границы выделения, может прилипать к направляющим
или сетке, если включены параметры Вид → Прилипать к направляющим (или сетке):
выравнивать выделения таким образом существенно проще.
За более подробной информацией обратитесь к главе

Перемещение выделений.

Перемещение слоя
Режим перемещения должен быть установлен на «Слой». Тогда можно выбрать между
перемещением
активного
слоя
и,
если
есть
много
слоёв
указать на слой или направляющую .
Перемещение сгруппированных слоев
Все сгруппированные (значком цепочки) слои будут перемещаться вне зависимости от
того, какой из них в настоящее время активен.
Перемещение направляющей
При отрыве направляющей от линейки инструмент перемещения автоматически
активизируется. Это не работает с другими инструментами, которых надо
активизировать вручную. Когда курсор мышки проходит над направляющей,
направляющая становится красной, и её можно передвигать обычным нажатием.
Перемещение контура
В диалоге параметров инструмента Контуры есть собственная функция перемещения
активного контура (см. Раздел 5.2, «Контуры»), но можно использовать и инструмент
перемещения, для чего режим перемещения должен быть переключен на «Контур».
Заметьте, что если сразу после рисования контура переключиться на инструмент
перемещения, контур станет невидимым, поэтому придется сначала сделать его
видимым в диалоге контуров. Вы можете выбрать перемещаемый контур или просто
переместить активный контур.
Перемещение текста
Каждый текстовый блок находится в своем собственном слое и потому может
перемещаться как слой. См. Раздел 5.6, «Текст».

4.2. Выравнивание

4.4. Кадрирование
Report an error in the bug tracker
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4.4. Кадрирование

Рисунок 14.124. Инструмент кадрирования

Инструмент кадрирования используется для отрезания частей изображения или слоя. Этот
инструмент обычно используется для удаления краёв или ненужных областей для работы над
главными частями изображения. Он также полезен, когда нужно получить изображение
определённого размера.
Для использования инструмента нажмите внутри изображения и определите передвижением
мышки прямоугольную область до отпускания кнопки. При нажатии появится диалог, который
покажет размер кадрируемой области и позволит провести разные операции. Чтобы изменить
размер, двиньте углы области или измените значения в диалоге. Кадрирование выполняется
нажатием внутри изображения или нажатием кнопок Кадрировать или Изменить размер в
диалоге. Внешняя область может быть затемнена, чтобы лучше увидеть, как будет выглядеть
результат. Чтобы окончить кадрирование, нажмите внутри прямоугольника кадрирования или
нажмите клавишу Ввод .
Когда значок указателя мыши принимает форму перекрещенных стрелок, вы можете
использовать клавиши-стрелки на клавиатуре для перемещения кадрирующей рамки. При
удержании нажатой клавиши Shift шаг перемещения будет увеличен до 25 точек растра.
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Для точного определения области кадрирования можно использовать направляющие.
Убедитесь, что напротив пункта меню Вид → Прилипать к направляющим стоит флажок.
Примечание
В статусной строке отображается соотношение сторон:

4.4.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Кадрирование.
щелчком по значку инструмента

в панели инструментов,

либо с помощью комбинации клавиш Shift + C .

4.4.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Если продолжать нажимать на прямоугольник кадрирования, уголки исчезнут и
удерживание нажатой клавишу Ctrl переключит состояние параметра
Рисовать из центра ,
удерживание нажатой клавишу Shift переключит состояние параметра Фиксированно .

4.4.3. Параметры инструмента

Рисунок 14.125. Параметры инструмента «Кадрирование»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Только текущий слой
При выборе этого параметра будет откадрирован только активный слой.
Разрешить наращивание
Этот параметр позволяет выводить кадрирующую рамку за пределы изображения (или
слоя) и даже холста. Таким образом вы можете менять размер изображения. Если за
пределами текущего слоя нет данных, добавленная часть будет содержать
прозрачность.
Рисунок
14.126.
Пример
«Разрешить наращивание»
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использования

параметра

4.4. Кадрирование

Изображение на
большом холсте

Параметр включен.
Кадрирующая рамка может
выходить за пределы холста.

Результат

Рисовать из центра
При выборе этого параметра прямоугольник кадрирования расширяется от первой
нажатой точки, принимая её за центр расширения. Это поведение можно отключить
нажатием клавиши Ctrl во время рисования прямоугольника кадрирования.
Фиксированно
Этот параметр активируется при нажатием клавиши Ctrl во время рисования
прямоугольника кадрирования. Он позволяет сохранить ширину, высоту или
пропорции между ними:
Соотношение сторон : используемое по умолчанию значение. При рисовании
прямоугольника кадрирования сохраняется соотношение между шириной и
высотой.
Ширина / Высота : только ширина или высота останется фиксированной. Значение
выбранного измерения можно ввести в текстовое поле ниже; по умолчанию оно
равно 100 точкам растра.
Размер : ширина и высота останутся постоянными. Их значения можно ввести в
поле ввода ниже, к примеру, «150×100». Прямоугольник кадрирования примет этот
размер при щелчке по изображению. Две кнопки справа позволяют выбрать
формат прямоугольника: Альбом (по ширине) или Портрет (по высоте).
Позиция
Эти поля ввода показывают позицию (слева — по горизонтали, справа — по
вертикали) верхнего левого угла прямоугольника кадрирования в режиме реального
времени. Позицию также можно изменить вручную. Единица измерения по
умолчанию — точки растра, но её можно поменять на другую из раскрывающегося
списка px. Начало координат находится в верхнем левом углу холста (не
изображения).
Размер
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Эти поля ввода показывают размер (слева — по горизонтали, справа — по вертикали)
прямоугольника кадрирования в режиме реального времени. Размер также можно
изменить вручную. Единица измерения по умолчанию — точки растра, но её можно
поменять на другую из раскрывающегося списка px.
Затемнить невыделенное
Этот параметр включает и
прямоугольника кадрирования.

выключает

затемнение

области

за

пределами

The dark area opacity can be set using the Highlight opacity cursor.
Направляющие
Все виды направляющих описаны
выделение»

в

разделе

Раздел

2.2,

«Прямоугольное

Автосокращение выделения
Кнопка автосокращения постарается найти границу а активном слое, от которой
устанавливать размер. Этот параметр хорошо работает только с отдельными
объектами, контрастирующими с фоном.
Рисунок 14.127. Пример «автосокращения»

Изображение с резкой границей и
прямоугольником кадрирования.

После нажатия кнопки автосокращения
прямоугольник кадрирования
сократился до резких границ.

Во всех слоях
Этот параметр работает одинаково вне зависимости от того, используется ли
автосокращение выделения. Если параметр включен, используется информация о
точках растра со всех видимых слоев, а не только активного слоя.
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4.3. Перемещение

4.5. Вращение
Report an error in the bug tracker
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4.5. Вращение

Рисунок 14.128. Инструмент «Вращение» на панели инструментов

4.5.1. Общая информация
This tool is used to rotate the active layer, a selection or a path. When you click on the image or
the selection with this tool a Rotation adjustment dialog is opened. There, you can set the rotation
axis, marked with a point, and the rotation angle. You can do the same by dragging the mouse
pointer on the image or the rotation point.

4.5.2. Активация инструмента
You can access the Rotate Tool in different ways:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Вращение.
щелчком по значку инструмента
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на панели инструментов,

4.5. Вращение

либо при помощи комбинации клавиш Shift + R .

4.5.3. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
Удерживание клавиши Ctrl ограничивает шаг вращения 15 градусами.

4.5.4. Параметры

Рисунок 14.129. Параметры инструмента «Вращение»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Transform; Direction, Interpolation; Clipping; Show image preview; Guides
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.

Направление преобразования
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The Transform Direction sets which way or direction a layer is rotated. The Normal mode
will rotate the layer as one might expect. If a layer is rotated 10 degrees to the right, then
the layer will be rendered as such. This behavior is contrary to Corrective rotation.
Корректирующее вращение используется прежде всего для выравнивания
заваленного горизонта на фотографиях. Если горизонт перекошен, переключитесь на
корректирующее направление, включите отображение сетки и укажите такой угол
вращения, чтобы линии сетки были параллельны истинной горизонтали. Поскольку
преобразование выполняется в обратную сторону, изображение повернётся на
нужный для исправления ошибки угол.
15 Degrees (Shift)
15 Degrees (Shift) will constrain the rotation to angles divisible by 15 degrees.

4.5.5. The Rotation adjustment dialog

Рисунок 14.130. The Rotation adjustment dialog

Угол
Определяет угол вращения от -180° до +180°, т.е. 360°.
Центр X/Y
This option allows you to set the position of the rotation center, represented by a cross
surrounded by a circle in the image. A click-and-drag on this point also allows you to move
this center even outside the image. Default unit of measurement is pixel, but you can
change it by using the drop-down list.
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Рисунок 14.131. The rotating center

The layer rotated around the rotating center outside the image

Readjust button
With this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based on the
current zoom level.
Примечание
Вы также можете вращать слои командой Слой →
Преобразования → Произвольное вращение...

4.4. Кадрирование

4.6. Масштаб
Report an error in the bug tracker
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4.6. Масштаб

Рисунок 14.132. Инструмент «Масштаб» на панели инструментов

4.6.1. Общая информация
Инструмент масштаба используется для изменения размера слоя, выделения или контура.
When you click on image with the tool the Scaling Information dialog box is opened, allowing to
change separately Width and Height . At the same time a Preview (possibly with a grid or an
outline) is superimposed on the object and handles appear on corners and borders that you can
click and drag to change dimensions. At center, a square with a cross inside, to move the preview
(mouse pointer is a moving cross then).

4.6.2. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Масштаб,
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щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо при помощи комбинации клавиш Shift + S .

4.6.3. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Shift
Holding the Shift key down will toggle the Keep aspect option.
Ctrl
Holding the Ctrl key down will toggle the Around center option.

4.6.4. Параметры инструмента

Рисунок 14.133. Параметры инструмента «Масштаб»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
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Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.

Примечание
Преобразование работает только над активным слоем. Для
работы над всем изображением используйте
Масштабировать изображение.

To scale a path, please refer to

Transforming path.

Keep aspect (Shift)
При перетаскивании уголков рамки соотношение ширины и высоты слоя остаётся
неизменным. Обратите внимание на то, что это не работает для краевых ручек. Кроме
того, при этом переключается цепочка связи ширины и высоты в диалоге.
Around center (Ctrl)
When this option is enabled, you can scale from center, radially if «Keep aspect» is checked,
else vertically or horizontally.

4.6.5. The Scale adjustment dialog

Рисунок 14.134. The Scale adjustment dialog

Ширина/Высота
Позволяет указать ширину и высоту объекта. Единицы измерения по умолчанию точки, но их можно изменить на другую из списка. Эти значения автоматически
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изменяются при перемещении обработчиков по изображению. Если цепочки
ассоциации прервана, ширину и высоту можно изменить по отдельности.
Readjust button
With this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based on the
current zoom level.

4.5. Вращение

4.7. Искривление
Report an error in the bug tracker
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4.7. Искривление

Рисунок 14.135. Инструмент «Искривление» на панели инструментов

Shear tool is used to shift one part of an image, a layer, a selection or a path to a direction and the
other part to the opposite direction. For instance, a horizontal shearing will shift the upper part to the
right and the lower part to the left. A rectangle becomes a diamond. This is not a rotation: the image is
distorted. To use this tool after selecting, click on the image or the selection: a grid is possibly
superimposed and the Shearing Information dialog is opened. By dragging the mouse pointer on the
image you distort the image, horizontally or vertically according to the direction given to the pointer.
When you are satisfied, click on the Shear button in the info dialog to validate.

Рисунок 14.136. Пример искривления
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4.7. Искривление

Примечание
Вы не можете выполнять наклон в обе стороны одновременно, для
этого нужно выполнить его дважды.

4.7.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Искривление,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

либо при помощи комбинации клавиш Shift + S .

4.7.2. Параметры

Рисунок 14.137. Параметры инструмента «Искривление»
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Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.

4.7.3. The Shear adjustment dialog

Рисунок 14.138. The Shear adjustment dialog

Размер искривления по X
Здесь указывается амплитуда искривления. Положительное значение наклон по
часовой стрелке, отрицательное — против часовой стрелки. Единица измерения
искривления — половина точки растра.
Размер искривления по Y
То же, что и выше, но применительно к вертикальному направлению. Положительное
значение опускает правую сторону, отрицательное — поднимает.

4.6. Масштаб
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4.8. Перспектива

4.7. Искривление

Report an error in the bug tracker
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4.8. Перспектива

Рисунок 14.139. Инструмент перспективы

Инструмент перспективы используется для изменения перспективы активного слоя, выделения
или контура. Щелчок инструментом по изображению приводит к появлению прямоугольной
рамки или сетки вокруг выделения (или вокруг всего изображения, если нет выделения) с
ручками по углам. Двигая ручки, вы меняете перспективу. Перемещение окружности в центре
позволяет изменить центр перспективы. В сопровождающем инструмент диалоге отображается
информация о матрице преобразования, а также располагается кнопка подтверждения
внесенных изменений.
Примечание
Этот инструмент — не истинный инструмент перспективы, поскольку
он не изменяет слой по правилам перспективы. Его скорее можно
описать как инструмент искажения.

4.8.1. Активация инструмента
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Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Перспектива,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

или с помощью комбинации клавиш Shift + P .

4.8.2. Параметры

Рисунок 14.140. Параметры инструмента «Перспектива»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.
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Constrain handles (Shift)
Constrain handles to move along edges and diagonal.
Around center (Ctrl)
Transform around the center point.

4.8.3. The Shear adjustment dialog

Рисунок 14.141. The Shear adjustment dialog

Матрица
The information window shows a mathematical representation of the perspective
transformation. You can find more information about transformation matrices on
Wikipedia.
Readjust button
With this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based on the
current zoom level.

4.7. Искривление

4.9. Unified Transform
Report an error in the bug tracker
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4.9. Unified Transform

Рисунок 14.142. Unified Transform tool

This tool combines several tools: Rotate, Scale, Shear and Perspective, performing one or several
of these actions at once in one single operation. Combining two or more options gives you almost infinite
possibilities of transformation.
As the other transformation tools, this tool works on the active layer (default).
After selecting the Unified Transform tool in the toolbox, click on the image window. Several elements
appear on the image window:
Several kinds of handles, on the edges:
Diamonds for shearing
Squares for scaling.

Small diamonds for changing perspective, in large squares for Scaling.
Click and drag a handle to perform the action of the concerned tool
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A circle with a cross inside at the center of the image window for the pivot. Click and drag this circle
to move the pivot. It can be placed out of the image window, and even where you want on screen (but
you can no longer see it, unless you enlarge the image window).
The mouse pointer comes with small icons which vary according to position:
On the layer: Move icon,
Outside the layer: Rotate icon,
On handles: Shear or perspective or Scale icon,
On rotation center circle: Move icon and Rotation icon.
The status bar, at the bottom of the image window, displays the name of the current tool.
When you click on the image window, also appears the Matrix new window:

where you find the Reset (very useful when testing), Cancel and Transform buttons. This matrix
window appears out of the image or, if the image window is large enough, inside the image window.
You cannot edit the values of this matrix, but you can note them to reproduce the same
transformation later.
Readjust button: with this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based
on the current zoom level.

4.9.1. Активация инструмента
There are different possibilities to activate the tool:
From the image-menu: Tools → Transform Tools → Unified transform
The Tool can also be called by clicking the tool icon:
or by clicking on the Shift + L keyboard shortcut.

4.9.2. Параметры
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4.9. Unified Transform

Рисунок 14.143. Unified Transform Tool Options

The available tool options can be accessed by double clicking the Unified Transform tool icon.
Shared options
Примечание
See

Раздел 4.1, «Общие свойства» for a description of tool
options that apply to many or all transform tools.

Constrain
Move : when this option is unchecked, moving the layer is smooth. Checking the option
constrains movement to 45° from center.
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Scale : when this option is checked, the aspect ratio is preserved.
Рисунок 14.144. Scale Constraint Option

Constrain not checked (no pivot)

Constrain checked (no pivot)

Rotate : default rotation is smooth. When this option is checked, rotation goes by 15° steps.
Shear : normally, to shear the layer, you drag the corresponding icon along a layer edge. If this
option is unchecked (default), you may move away from this edge. If this option is checked,
shear handles remain on this edge.
Perspective : normally, to change perspective, you drag the corresponding icon along a layer
edge. If this option is unchecked (default), you may move away from this edge. If this option is
checked, perspective handles remain on this edge or on a diagonal.
Рисунок 14.145. Perspective Constraint Option
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Constrain not checked

Constrain checked

From pivot
Scale :
Рисунок 14.146. Scale from pivot

From pivot not checked, constrain checked

From pivot and constrain checked

Shear : When this option is unchecked (default), the opposite edge is fixed and the pivot moves
with shearing. When the option is checked, shearing is performed around a fixed pivot and the
opposite side is sheared by the same amount, but in the opposite direction.
Perspective : when this option is checked, the position of pivot is maintained.
Рисунок 14.147. Perspective from pivot
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4.9. Unified Transform

From pivot not checked, constrain checked

From pivot and constrain checked

Pivot
Snap : if this option is checked, the pivot snaps to center or to corners when it comes close to
them.
Lock : locks pivot.

4.9.3. Key modifiers
Key modifiers are active when an action (move, scale, rotate...) is selected. Hold on:
Shift to check all Constrain unchecked options and uncheck already checked ones if a
transformation handle is selected, or, if the pivot is selected, to snap pivot to center or corner,
Ctrl to check all «From pivot» unchecked options and uncheck already checked ones.

4.8. Перспектива

4.10. Handle Transform
Report an error in the bug tracker
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4.10. Handle Transform

Рисунок 14.148. Handle Transform tool

This tool allows you to apply moving, rotating, shearing, perspective and scaling corrections using
handles placed on canvas.

Original image: a text layer
You can use 1 to 4 handles, and the effect depends on the number of handles. The tool acts on a
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4.10. Handle Transform

selection, or, if there is no selection, on the whole layer. The active handle is bigger than the others.
When the mouse pointer is on a handle, it goes with a small icon that represents the active action.
When you click and drag a handle, a transformation is applied, and the other handles stay at their
place:
With 1 handle: click and drag the handle to move all pixels of the selection.

Рисунок 14.149. Example for 1 handle (Move)

With 2 handles: when you click and drag a handle, you rotate around the other handle as a center,
and you scale the selection, keeping the aspect ratio.

Рисунок 14.150. Example for 2 handles (Rotate and scale)
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4.10. Handle Transform

With 3 handles: when you click and drag a handle, you shear and scale the selection, aspect ratio
is not kept.

Рисунок 14.151. Example for 3 handles (Shear and scale)

With 4 handles: when you click and drag a handle, you change perspective and scale the selection,
aspect ratio is not kept.
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4.10. Handle Transform

Рисунок 14.152. Example for 4 handles (Change perspective and
scale)

4.10.1. Активация инструмента
There are different possibilities to activate the tool:
From the image-menu: Tools → Transform Tools → Handle Transform

The Tool can also be called by clicking the tool icon:
or by clicking on the Shift Ctrl H keyboard shortcut.

4.10.2. Key modifiers
Shift
Press Shift and click on a handle to move it.
Ctrl
Press Ctrl and click on a handle to remove it.

4.10.3. Параметры
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4.10. Handle Transform

Рисунок 14.153. Handle Transform Tool options

The available tool options can be accessed by double clicking the Handle Transform tool icon.
in toolbox.
Transform, Direction, Interpolation, Clipping, Show image preview, Guides
Примечание
See

Раздел 4.1, «Общие свойства» for a description of tool
options that apply to many or all transformation tools.

Image opacity
To set the opacity of the preview
Handle mode
These options are describes in key modifiers section.

4.9. Unified Transform
gimp-tool-handle-transform.html[06.03.2021 18:53:55]

4.11. Отражение

4.10. Handle Transform

Report an error in the bug tracker
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4.11. Отражение

Рисунок 14.154. Инструмент отражения

Инструмент отражения позволяет перевернуть слои или выделения горизонтально или
вертикально. Когда переворачивается выделение, создаётся новый слой с плавающим
выделением. Кроме того, при помощи этого инструмента вы можете создавать зеркальные
отражения.

4.11.1. Активация инструмента
Инструмент можно активировать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Преобразование → Зеркало,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов;

или с помощью комбинации клавиш Shift + F .
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4.11. Отражение

4.11.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
Клавиша Ctrl переключает отражение между горизонтальным и вертикальным.

4.11.3. Параметры

Рисунок 14.155. Параметры инструмента «Отражение»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Смещение
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.

Тип отражения
The Tool Toggle settings control flipping in either a Horizontal or Vertical direction. This
toggle can also be switched using Ctrl .
Обрезка
Примечание
Эти параметры описаны в

Общих параметрах
инструментов преобразования.
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Using Guides
With GIMP-2.10, you can use guides as flipping axis, instead of the default layer center: place
a guide, open Flip tool and click on the guide.

On the left: original image with a guide activated.
On the right: result with Clipping option = Clip.

4.10. Handle Transform

4.12. The Cage Tool
Report an error in the bug tracker
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4.12. The Cage Tool

Рисунок 14.156. The Cage Tool in the Toolbox

The Cage tool is a special transforming tool allowing you to select the transforming area by setting
anchor points by free hand drawing similar to the way you do it with the Free Selection (Lasso) tool.
The tool adds nothing to the image until you confirm the transformation by pressing the Enter key.

4.12.1. Активация инструмента
You can activate the Cage tool in several ways:
From the image-menu, through: Tools → Transform Tools → Cage Transform
by clicking on the tool icon:

in the toolbox

or by using the Shift G keyboard shortcut.

4.12.2. Параметры инструмента
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4.12. The Cage Tool

Рисунок 14.157. Cage Tool options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you
activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through Windows
→ Dockable Windows → Tool Options which opens the option window of the selected tool.
Create or adjust the cage
When activating the Cage Tool this option is selected. You can now click in the image to
make anchor points around the desired area. If you need to add anchor points at a later
stage, you click on this option.
Deform the cage to deform the image
GIMP switch to this option automatically when the cage outline is finished. Now you are able
to drag the anchor points around in the image and even outside it to transform the picture.
The transforming starts when you release the mouse button.
You can activate more than one anchor point by holding down the Shift key while clicking
on the points. You can also select more points by holding down the mouse button while
drawing a rectangle around the desired points.
Fill the original position of the cage with a plain color
If the transforming action results in empty areas these areas will be filled with color if this
option is checked. It looks like the color is picked from the start pixel of the cage line.

4.12.3. Using «Cage» tool

Рисунок 14.158. Cage Tool example
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The cage area selected

Transformed

When clicking on the cage icon in the toolbox the cage option is set to «Create or adjust the cage».
You are now able to draw a cage outline in the image by successively clicking around the area you
want to transform. Click on the starting point to finish the selection. GIMP will then do some
mathematics and activate the «Deform the cage to deform the image» to allow you to drag the
points on the line to deform the cage and the image.
The selected point(s) turns to a square. Drag the points around in the image to transform it. The
transforming will occur every time you release the press on the mouse button. The transforming
may take some time so be patient especially when working with large images.
If you desire to add more points to the line you have to select the «Create or adjust the cage» in
the tool options dialog. Put the points on the line and switch back to the «Deform the cage to
deform the image» to transform the image or layer.
When the work is done, press the Enter key to confirm it.

4.11. Отражение

4.13. Warp Transform
Report an error in the bug tracker
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4.13. Warp Transform

Рисунок 14.159. Warp Transform Tool

Warp Transform is a GEGL based brush-like tool which replaces the old iWarp filter and works directly
on the image, on real things instead of a tiny preview window. You can use an erase mode to partially
remove warping you applied. You have available options to adapt strength and size of warping.

4.13.1. Активация инструмента
There are different possibilities to activate the tool:
from the image-menu: Tools → Transform → Warp Transform,

by clicking the tool icon in toolbox:

,

or by clicking on the W keyboard shortcut.

4.13.2. Параметры
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4.13. Warp Transform

Рисунок 14.160. Warp Tool options

The available tool options can be accessed by double clicking the Warp Transform tool icon in
toolbox.
Интерполяция
Примечание
An interpolation method is used during warping. See
Интерполяция for a description of these methods.

Move pixels
«Move pixels» is the first item of a drop-down list which contains various warping methods:
Move pixels is the default method.
Рисунок 14.161. Move pixels example
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Grow
Рисунок 14.162. Grow example

Shrink
Рисунок 14.163. Shrink example

Clicking 5 times at the center of the image with brush size = image size.

Swirl clockwise/counter-clockwise
Рисунок 14.164. Swirl example
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Swirling clockwise the whole image (brush size = image size) with a circular
movement of the brush.

Adapting Size, Hardness, Strength, Spacing
Size : the size of the brush is increased.
Hardness : TODO (work in progress).
Strength : set displacement of pixels during warping. The maximum of displacement is
on the brush diameter.
Spacing : TODO (work in progress)
Abyss policy
«Abyss» is a term used by GIMP developers for «data outside the input buffer». The warp
tool moves pixels from one point to another. Some pixels may come from outside the layer
boundary. These pixels don't actually exist anywhere, and therefore don't have any
associated color; yet, some color must be assigned to them.
«Abyss policy» has a drop-down list that allows you to fill empty areas in different manners:
None : this is the default option. Empty areas are transparent. An alpha layer is
necessary for this option.
Clamp : each edge of the transformed layer stretches out indefinitely, so, for example, a
pixel to the left of the layer boundary has the same color as the leftmost pixel of the
layer with the same y coordinate. An alternative way to think of it is that each pixel
outside the layer boundary has the same color as the closest pixel inside the layer
boundary.
Loop : the transformed layer repeats itself in all directions, so that, for example, falling off
the right edge of the layer takes you back to the left edge.
Black, White> : these options are similar to "none", but use black and white for out-ofbounds pixels, instead of transparency.
Рисунок 14.165. Examples for Abyss policy options
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4.13. Warp Transform

High quality preview
«preview» is the image window, where you work, before pressing Enter to validate the
transformation. With this option checked, preview is more accurate, but slower.
Stroke
TODO (work in progress)
Animate
This option allows you to generate several intermediate images between the original image
and the final deformation of this image.
Frames to set the number of frames in this animation.
Create Animation button: to create the animation. A new image window is created. Export it
as a GIF image, checking the As animation option in the export dialog.

4.12. The Cage Tool

5. Другие
Report an error in the bug tracker
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5. Другие
Глава 14. Инструменты

5. Другие

5.1. Общая информация

Рисунок 14.166. Другие инструменты в меню Инструменты

«Другие» инструменты — это инструменты, не относящиеся к той или иной группе
инструментов. К ним относятся как важные инструменты вроде
Контуры, так и
вспомогательные инструменты вроде Пипетки:
Раздел 5.2, «Контуры»
Раздел 5.3, «Пипетка»
Раздел 5.4, «Лупа»
Раздел 5.5, «Измеритель»
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5. Другие

Раздел 5.6, «Текст»
Раздел 5.7, «Операция GEGL»

4.13. Warp Transform

5.2. Контуры
Report an error in the bug tracker
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5.2. Контуры

Рисунок 14.167. Инструмент Контуры

Инструмент Контуры позволяет создавать сложные выделения, называемые кривыми Безье,
почти как «Лассо», только с гибкостью векторных кривых. Кривую можно редактировать,
сохранять, импортировать, экспортировать; с её помощью можно рисовать и создавать
геометрические фигуры. У контуров есть свой Диалог.

5.2.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Контуры ,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

либо с помощью клавиши быстрого доступа B .
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5.2.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Примечание
Краткая справка по использованию этих клавиш появляется
внизу окна изображения.
Shift
У этой клавиши несколько функций в зависимости от контекста. За подробностями
обратитесь к описанию параметров.
Ctrl ; Alt
У инструмента «Контуры» три режима: Создание , Правка и Перемещение . Клавиша
Ctrl переключает режимы между Созданием и Правкой . Клавиша Alt (а также
Ctrl + Alt ) переключает режимы между Созданием и Перемещением .

5.2.3. Параметры

Рисунок 14.168. Параметры инструмента «Контуры»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Режим создания
По умолчанию этот инструмент находится в режиме Создание . Контур создаётся
последовательными щелчками по точкам изображения. Создаваемые контрольные
точки (узлы) можно передвигать, предварительно щёлкнув по ним. Между узлами
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находятся сегменты контура.

Числа — это шаги создания прямого контура из двух сегментов.

Кривые сегменты легко строить, двигая сегменты или узлы. Голубые стрелки
обозначают кривую. Два маленьких рычага позволяют искривлять кривую
смещением их положения.
Подсказка
Чтобы быстро замкнуть контур (кривую), нажмите клавишу
Ctrl и щёлкните исходный контрольный узел. В
предыдущих версиях нажатие внутри замкнутого контура
преобразовывало его в выделение. Теперь для этого
можно использовать кнопку Выделение из контура или
Контур в выделение в диалоге контуров.

Подсказка
Два рычага по умолчанию расположены симметрично.
Однако при первом же дальнейшем перемещении каждый
узел становится рассинхронизированым с другим. Клавиша
Shift возвращает рычагам симметричность.

Функции, доступные в этом режиме:
Inserting a new node: When you press Ctrl and hover the mouse pointer over the existing
path, the mouse pointer changes to the '+' sign. Clicking will create a new path node in the
hovered point of the path.
Moving one or several nodes: On a node, the mouse pointer becomes a 4-arrows cross. You
can click and drag it. You can select several nodes by Shift and click and move them by
click and drag. Pressing Ctrl + Alt allows to move all the path, as a selection.
Modifying handles: You have to Edit a node before. A handle appears. Drag it to bend the
curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.
Modify segment: When the mouse pointer goes over a segment, it turns to a 4-arrows cross.
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Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends
of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.
Adding a new subpath: When you press Ctrl and hover the mouse pointer outside the
existing path, the mouse pointer starts displaying a square. Clicking will start a subpath that
isn't connected to other curves, but is considered a part of the path.
Режим правки
Правка выполняет функции, которые не доступны в режиме Создания . В этом режиме
можно работать только над существующим контуром. Вне контура (или по всему
изображению, если нет контура) курсор становится маленьким перечёркнутым кругом
и редактирование невозможно.
Добавление сегмента между двумя узлами: щелчком активируйте узел с одного конца
контура. Значок указателя мыши примет форму двух объединенных пустых
окружностей, означающую объединение узлов. Щёлкните второй узел, чтобы связать
их. Это полезно для соединения незакрытых компонентов.
Удалить сегмент из контура: нажимая комбинацию клавиш Shift + Ctrl , укажите на
сегмент. Курсор становится «-». Щёлкните, чтобы удалить сегмент.
Добавление узла к контуру: укажите на сегмент. Значок указателя мыши сменится на
«+». Щёлкните по точке, в которую хотите добавить узел.
Удалить узел: нажимая комбинацию клавиш Shift + Ctrl , укажите на узел. Курсор
становится «-». Щёлкните, чтобы удалить узел.
Добавление рычага к узлу: укажите на узел. Значок указателя мыши примет форму руки.
При перетаскивании узла появится рычаг. Нажатие клавиши Shift делает рычаги
симметричными.
Удаление рычага из узла: удерживая нажатыми клавиши Shift + Ctrl , переместите
указатель мыши к точке над рычагом. Значок указателя сменится на ожидаемый
символ минуса. Щёлкните для удаления рычага.
Внимание
До удаления узла, сегмента или обработчика
предупреждение не даётся.

Режим перемещения
Режим Перемещение позволяет перемещать компоненты контура по одному или все
разом. Просто щелкните контур и перетащите его.
Если у контура несколько компонентов, перемещен будет только выбранный. При
щелчке и перетаскивании вне вне контура передвигаются все компоненты. Клавиша
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Shift также включает перемещение всех компонентов.
Многоугольники
При выборе этого параметра сегменты становятся только прямыми. Рычаги не
отображаются, а сегменты не гнутся при их перемещении.
Выделение из контура
Эта кнопка создаёт выделение, основанное на текущем контуре и отображаемое
обычными «марширующими муравьями». Заметьте, что контур остаётся нетронутым:
активный инструмент — всё ещё Контуры, так что этот контур можно изменять, не
меняя выделение, ставшее независимым. Если выбрать другой инструмент, контур
станет невидимым, он останется в диалоге контуров, и его можно активировать снова.
Если контур не закрыт, GIMP закроет его прямой линией.
Как сказано во всплывающей подсказке, нажатие клавиши Shift добавит новое
выделение к уже существующему, нажатие клавиши Ctrl вычтет новое выделение из
существующего, а комбинация клавиш Shift + Ctrl оставит пересечение выделений.
Обводка по контуру
В предыдущих версиях эта команда была доступна только через меню «Правка» в
меню изображения. Сейчас она доступна и через эту кнопку. За дополнительной
информацией обратитесь к главам Раздел 3.22, «Обвести контур» и Раздел 5, «
Контуры ».
Ознакомьтесь с концепцией контуров в главе

«Контуры».

5. Другие

5.3. Пипетка
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 14.169. Инструмент
(пиктограмма пипетки)

Пипетка

на

панели

инструментов

Инструмент «Пипетка» используется для выбора цвета из любого открытого изображения.
Нажатием на изображении можно изменить цвет переднего плана или фона на тот, что под
пипеткой. По умолчанию, инструмент работает с активным слоем, но при выборе параметра
Сводить слои цвет берётся со всего изображения. Используются цвета только видимых
слоёв.. Информационое окно появляется по щелчку на изображении.

5.3.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Пипетка ,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

нажатием клавиши быстрого доступа O ,
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либо нажатием клавиши Ctrl при использовании инструмента рисования. В этом
случае окно диалога пипетки не появится, и режим пипетки исчезает после отпускания
этой клавиши. Тем не менее, информацию можно получить из окна курсора.

5.3.2. Key modifiers
Ctrl
Ctrl does nothing here. But, when using a paint tool, pressing Ctrl allows you to pick
colors without having to switch to Color Picker tool.
Shift
If the Use info window option is not checked, pressing
Color Picker Information window when you click on a pixel.

Shift

key, opens the

Примечание
Окно указателя предоставляет ту же информацию
постоянно. По умолчанию включена функция
Сводить слои .

5.3.3. Параметры

Рисунок 14.170. Параметры инструмента «Пипетка»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
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Сводить слои
When enabled, the Sample Merged checkbox will take color information as a composite
from all the visible layers. Further information regarding Sample Merge is available in the
glossary entry, Sample Merge.
Выборочное среднее
Параметр Радиус изменяет размер квадрата, используемого для нахождения среднего
цвета выбора. Этот квадрат будет отображен при щелчке по изображению.
Pick Target (Ctrl)
Только снять
Выбранный цвет станет отобразится в окне пипетки, но ни каким образом не
будет использован.
Установить цвет переднего плана
Выбранный цвет станет цветом переднего плана, как показано в области цвета
на панели инструментов.
Установить цвет фона
Выбранный цвет станет цветом фона, как показано в области цвета на панели
инструментов.
Добавить в палитру
При выборе этого параметра каждый снятый цвет отправляется в активную
палитру цветов. За более подробной информацией обратитесь к справке по
редактору палитры.
Информационное окно
При выборе этого параметра, окно информации откроется автоматически. Клавиша
Shift позволяет временно отключить это поведение.
Рисунок 14.171. Окно информации о пипетке
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5.4. Лупа
Report an error in the bug tracker
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5.4. Лупа

Рисунок 14.172. Инструмент «Лупа» на панели инструментов

Инструмент масштаба используется для изменения масштаба активного изображения. При
простом щелчке по изображению масштаб применяется ко всему изображению. При нажатии и
перетаскивании указателя мыши рисуется прямоугольник масштабирования. Если параметр
«Изменять размер окна» не выбран, содержимое прямоугольника увеличится или уменьшится
так, чтобы вписаться в окно изображения, не меняя пропорций прямоугольника.

5.4.1. Активация инструмента
Инструмент увеличения можно активировать через меню Инструменты → Лупа ,
либо щелчком по значку инструмента

на панели инструментов.

5.4.2. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Ctrl
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Нажатие клавиши Ctrl при нажатии на изображении изменить направление
масштаба с увеличения на уменьшение.
Ctrl + Колесо мыши
Вращение колеса мыши при нажатой клавише Ctrl меняет масштаб отображения.

5.4.3. Параметры

Рисунок 14.173. Параметры инструмента «Масштаб»

Изменять размер окна
Этот параметр определяет, может ли меняться размер окна с изображением, если того
требует новый масштаб.
Переключатель инструмента
Два переключателя переключают направление масштаба между увеличением и
уменьшением.

5.4.4. Меню масштаба
Этот инструмент является не единственным способом масштабирования вида
изображения. Меню Масштаб даёт доступ к нескольким функциям изменения масштаба
вида изображения. Например, в этом меню можно легко выбрать точный уровень
масштаба.

5.3. Пипетка

5.5. Измеритель
Report an error in the bug tracker
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5.5. Измеритель

Рисунок 14.174. Измеритель

The Measure Tool is used to gain knowledge about pixel distances in your working image. By clicking and
dragging the mouse button, you can determine the angle and number of pixels between the point of click
and where the mouse pointer is located. The information is displayed on the status bar or can also be
displayed in the Info Window.
A common use case for «Measure» is to calculate the angle of rotation when horizon is uneven on a photo.
Since GIMP-2.10.4, you no longer have to perform the rotation manually to straighten horizon: after
measuring the angle, just click the new Straighten button.
This button can be used in straightening horizontal or vertical lines up: the starting point comes with a
small bar that shows the direction.
При прохождении указателя мыши над конечной точкой значок указателя меняется на значок
указателя перемещения. Каждый последующий щелчок выполняет новый замер.

5.5.1. Строка состояния
Информация отображается в
изображения:
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строке состояния, располагающейся в нижней части окна
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расстояние между исходной точкой и указателем мыши, в пикселах;
угол, в каждом квадранте, от 0° до 90°;
координаты указателя относительно исходной точки.

5.5.2. Активация инструмента
You can get to the «Measure» from the image-menu through: Tools → Measure,
или щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

5.5.3. Клавиши-модификаторы (по умолчанию)
Shift
While holding down the Shift key, click and drag from an existing endpoint to create a second
measurement line from this endpoint. The angle between the two lines will be displayed. Any
endpoint can be moved by clicking and dragging. So, you can measure any angle on the image:
Рисунок 14.175. Shift modifier

Click on start point and drag following a side of
the angle.

Ctrl
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Then, Shift-click on start point and drag
following the other side of the angle: you get
the value of this particular angle.
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Нажатие клавиши Ctrl позволяет создавать только линии с ориентацией до ближайших
15°.
Ctrl key pressed and click on an end point creates a horizontal guide. The mouse pointer goes
with the

icon.

In Horizontal or Vertical Orientation modes, Ctrl also toggles between Horizontal and Vertical.
Alt
Alt key and click on an end point creates a vertical guide.
Ctrl + Alt
Эта комбинация клавиш включает режим перетаскивания уже нарисованной линии
измерения целиком.
Нажатие комбинации клавиш Ctrl + Alt и щелчок по одной из конечных точек создаст в
ней горизонтальную и вертикальную направляющие.

5.5.4. Параметры

Рисунок 14.176. Параметры инструмента «Измеритель»

Orientation (Ctrl)
In the Auto mode (default), Straighten will snap to the smallest angle between the measure line
and the vertical or horizontal direction. Horizontal and Vertical allow to override this behavior by
specifying explicitly what it should be.
Окно информации
This option will display an Info Window dialog that details the measure tool results. The results
are more complete than on the status bar.
Straighten
Transform , Interpolation , and Clipping are treated in
an example for straightening a path:
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Раздел 3.1, «Общие свойства». Here is

5.5. Измеритель

Original image

Draw path

Make path visible

Draw measure line on the segment you want to straighten

Straighten
Рисунок 14.177. «Straighten» clipping options

Draw measure line
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Straighten with «Adjust»
option

Straighten with «Clip»
option

5.5. Измеритель

Straighten with «Crop to result» option

Straighten with «Crop with aspect» option
Straighten: click on this button to perform straightening.

5.5.5. Измерение поверхностей
Измерять поверхности напрямую нельзя, но можно использовать
сообщает число пикселов в выделении.

5.4. Лупа

5.6. Текст
Report an error in the bug tracker
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5.6. Текст

Рисунок 14.178. Инструмент «Текст» на панели инструментов

The Text tool places text into an image. With GIMP-2.8, you can write your text directly on the canvas.
No Text Editor is needed anymore (although you can still use it if you want by checking the Use editor
option in the Tool Options dialog. A text toolbar has been added which allows you to edit text in
different ways but you can still go on using the Text Option dialog, to change the font, color and size of
your text, and justify it, interactively. Right clicking on the frame opens a context menu that allows you
to copy, cut, paste, load a text...
As soon as you type your text, it appears on the canvas in a rectangular frame. If you draw the
rectangular frame first, the text is automatically adapted to the frame size. You can enlarge this frame
as you do with rectangular selections.

In this chapter, tool options will be described. To know how to use the Text tool, please refer to
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management.

5.6.1. Активация инструмента
Инструмент можно вызвать несколькими способами:
через меню изображения Инструменты → Текст ,
щелчком по значку инструмента

на панели инструментов,

или при помощи клавиши быстрого доступа T .

5.6.2. Параметры

Рисунок 14.179. Параметры инструмента «Текст»

Обычно параметры инструмента отображаются в панели, присоединенной к панели
инструментов, как только вы активируете его. Если их там нет, вы можете перейти к этой
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панели, выбрав в меню пункт Окна → Панели → Параметры инструмента.
Шрифт
Щёлкните по кнопке Aα для открытия диалога выбора шрифта из списка доступных.
At the bottom of the font selector you find some icons which act as buttons for:
смена размера области предпросмотра для каждого шрифта;
выбор между списочным представлением и сеточным представлением;
открытие диалога

Шрифты.

Выберите шрифт из предложенных. Выбранный шрифт автоматически
использован для активного текстового блока.

будет

Подсказка
Вы можете пользоваться прокруткой колеса мыши для
быстрой смены текущего шрифта, поместив указатель
мыши над кнопкой вызова диалога дял выбора шрифта.

Размер
Определяет размер шрифта в любой единице измерения.
Use editor
Use an external editor window for text editing instead of direct-on-canvas editing.
Сглаживание
При включенном сглаживании элементы букв текста отрисовываются более плавно за
чет легкого размывания и объединения краёв. Этот параметр может намного
улучшить вид текста на экране монитора. Сглаживание стоит применять осторожно в
тех случаях, когда изображение находится не в режиме RGB.
Инструктирование
Uses the index of adjustment of the font to modify characters in order to produce clear
letters in small font sizes.
Цвет
Определяет цвет заливки текста. По умолчанию используется чёрный цвет, который
можно изменить, щелкнув по кнопке с образцом цветом.
Подсказка
Можно также перетащить цвет из панели инструментов на
текстовый блок.
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Выключка
Позволяет текст изменятся
соответствующих значков.

в

соответствии

с

правилами,

выбираемых

из

Отступ первой строки
Controls the indent spacing from the left margin, for the first line.
Adjust line spacing
Определяет расстояние между соседними строками. Изменения этого значения
вступают в силу немедленно. Значением параметра является не само расстояние
между строками, а число пикселов, которое нужно прибавить или отнять от этого
растояния (значение может быть отрицательным).
Adjust letter spacing
Controls the spacing between letters. Also in this case the number is not the space itself
between letters, but how many pixels must be added to or subtracted from this space (the
value can be negative).
Box
Concerns the text box. The associated drop down list offers two options:
Dynamic: default option. The size of the text box increases as you type. Text may go out of
the image. You have to press the Enter key to add a new line. The indent option indents all
lines. If you increase the box size, the option turns to "Fixed".
Fixed: you must enlarge the text box first. Else, usual shortcuts are active! The text is limited
by the right side of the box and continues on next line. This is not true new line: you must
press the Enter key to add a real new line. The text may go out the lower border of the
image. The indent option works on the first line only.
Language
The text language may have an effect on the way the text is rendered. The default language
is «Caddo», the language of several Southeastern Native American tribes. If you enter a
letter in this field, you get the list of all available languages whose names begin by this letter:
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Right clicking on this field opens a menu that allows you to manage languages:

5.6.3. Редактор текста

Рисунок 14.180. Редактор текста
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Since GIMP-2.8, you can edit text directly on canvas and this text editor is available only if the
Use editor option is checked.
Как только вы начинаете набирать текст, новый текстовый слой добавляется в диалог
слоёв. В изображении с таким слоем (текущее изображение или файл в формате .xcf)
можно продолжить редактирование текста, выбрав слой текста в диалоге слоёв и дважды
щелкнуть его. Разумеется, вы можете выполнять с текстовым слоем все те же функции, что и
с прочими слоями.
Чтобы добавить текст к изображению, необходимо выбрать нетекстовый слой. В этом
случае будет создан новый текстовый слой и появится новый текстовый редактор. Для
перехода с одного текстового блока на другой необходимо активировать соответствующий
текстовый слой и щёлкнуть по нему для вызова диалога редактирования текста.
Параметры редактора текста
All these options are also in the text context menu.
With GIMP-2.10.6, vertical text (top-to-bottom writing) became possible. This feature is particularly
for East-Asian writing systems, but also for anyone wishing to design fancy vertical text.
Load Text from file
Текст может быть загружен из текстового файла щелчком по значку с изображением
папки в диалоге текстового редактора. Загружается весь текст файла.
Слева направо
Этот параметр позволяет вводить текст слева направо, как в большинстве западных
языков и многих восточных языках.
Справа налево
Этот параметр позволяет вводить текст справа налево, как в некоторых восточных
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языках, например, в арабском (арабская вязь использована в значке).
Vertical, right to left (mixed orientation)
Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, right to left (upright orientation)
Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, upright.

Vertical, left to right (mixed orientation)
Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, left to right (upright orientation)
Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, upright.
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Использовать выбранный шрифт
По умолчанию, шрифт, выбранный в панели параметров инструмента, в поле ввода
текста не используется. Чтобы его использовать, выберите этот параметр.
Примечание
See also

Раздел 2, «Текст»

5.5. Измеритель

5.7. Операция GEGL
Report an error in the bug tracker
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5.7. Операция GEGL
5. Другие

5.7. Операция GEGL

Рисунок 14.181. Инструмент Операция GEGL

GEGL («Generic Graphical Library») является библиотекой для работы с изображениями,
использующей ациклические графы и предназначенной для выполнения различных задач,
связанных с обработкой изображений в GIMP.
Инструмент Операция GEGL в экспериментальных целях был добавлен разработчиками
программы в GIMP 2.6. Этот инструмент позволяет выполнять различные операции GEGL и
просматривать результат прямо на холсте.
GIMP-2.10 is nearly fully ported to GEGL. You will find here some operations that still are
experimental.

5.7.1. Активация инструмента
Вы можете активировать этот инструмент только через меню изображения Инструменты →
Операция GEGL…,

5.7.2. Параметры
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Рисунок 14.182. Параметры инструмента Операция GEGL

Инструмент Операция GEGL без выбранной операции

Операция
В раскрывающемся списке вы можете выбрать ту или иную операцию, применяемую к
активному выделению или, при отсутствии выделения, к активному слою.
Некоторые из этих операций очень просты. Например, операция «color» просто
заливает активное выделение или слой заданным цветом. В то же время некоторые
операции достаточно сложны. К числу таких относится «fractal-explorer», частично
повторяющий функциональность фильтра Исследователь фракталов и создающий
сложные узоры.
Помните, что это экспериментальный инструмент, некоторые операции даже могут
обрушить GIMP. Поэтому описывать доступные операции пока что нет смысла.
Параметры
Параметры зависят от выбранной Операции :
Рисунок 14.183. Пример «параметров» операции
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Выбрана операция GEGL «Гауссово размывание».

Многие операции GEGL имеют аналоги в виде фильтра из типовой поставки GIMP.
Поэтому если параметры некоторых операций не очевидны, попробуйте найти их
аналог в виде фильтра. К примеру, многие параметры уже упомянутых выше фильтра
Исследователь фракталов и операции «fractal-explorer» совпадают.
Вы также можете просто
поэкспериментировать.

включить

предпросмотр

прямо

нахолсте

и

Предварительный просмотр
Если эта функция включена, все вносимые изменения будут отрисовываться прямо на
холсте. Для окончательного их принятия нажмите кнопку OK, после чего диалог
инструмента будет закрыт.
Кнопки инструмента
Сбросить
По нажатию этой кнопки восстанавливаются исходные значения параметров.
Отменить
По нажатию этой кнопки диалог инструмента Операция GEGL будет закрыт, а
изменения в изображение внесены не будут. Это действие аналогично нажатию
кнопки Закрыть в заголовке диалога.
OK
При нажатии на эту кнопку выполняется окончательное применение выбранной
операции к изображению и закрытие диалога инструмента.
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5.6. Текст

Глава 15. Диалоги
Report an error in the bug tracker
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Глава 15. Диалоги
Часть III. Справочник по функциям
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1. Вступление
Диалоги являются наиболее часто используемым способом настройки и управления GIMP.
В этом разделе описаны наиболее важные диалоги программы.

5.7. Операция GEGL

2. Диалоги, относящиеся к структуре
изображения
Report an error in the bug tracker
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2. Диалоги, относящиеся к структуре изображения
Глава 15. Диалоги

2. Диалоги, относящиеся к структуре изображения
Следующий диалог позволяет управлять и манипулировать такими структурами изображения,
как слои, каналы и контуры.

2.1. Диалог слоёв

Рисунок 15.1. Диалог слоёв

The «Layers» dialog is the main interface to edit, modify and manage your layers.

2.1.1. Вызов диалога
Диалог «Слои» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
из меню окна изображения: Диалоги → Прикрепляемые диалоги → Слои;
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через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Слои.

c

при помощи клавиши быстрого доступа (по умолчанию): Ctrl + L .
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только
пока открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Слои» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Слои.

2.1.2. Использование диалога «Слои»
Общая информация
Каждый слой появляется в диалоге в виде миниатюрного изображения. Когда
изображение содержит несколько слоёв, они появляются в виде списков. Верхний
слой в списке является первым видимым (самым верхним в стопке), а самый
нижний — последним видимым, то есть фоновым. Над списком можно увидеть
характеристики активного (выбранного в данный момент) слоя. Под списком
находятся кнопки управления списком слоёв. При нажатии правой кнопкой мыши
на изображении вызывается меню слоя.
Атрибуты слоя
Каждый слой отображается в списке вместе с его атрибутами.

Видимость слоя
In front of the thumbnail is an icon showing an eye. By clicking on the eye, you
toggle whether the layer is visible or not. ( Shift -clicking on the eye causes all
other to be hidden.)
Связывание слоёв
Другой значок, показывающий цепь, позволяет группировать слои для
операций сразу над многими слоями (например, инструмент Перемещение).
Layer thumbnail
The layer content is represented in a thumbnail. Maintaining left-click for a second
on this thumbnail makes it larger. When the layer is active, the thumbnail has a
white border. The border is black if the layer is inactive. When the layer has a
mask, the inactive element takes a black border.
Имя слоя
The main attribute is the name of the layer. You can edit this by a double-click on
the name of the layer. You can also use the «Edit Layer Attributes» dialog you can
find in the context menu that you get by through a right-click on the layer.
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Примечание
Когда речь идёт о слоях для анимации (GIF или MNG),
имя слоя может быть использовано для задания
определённых параметров: Имя_слоя (задержка в мс)
(способ комбинации), например, Frame-1 (100 ms)
(replace). Слово delay устанавливает время, в течение
которого слой показывается как кадр в анимации.
Способ комбинации указывает, объединяется ли
текущий слой с предыдущим, или же он его заменяет:
(combine) и (replace), то есть «объединение» и «замена»
соответственно.

Характеристики слоёв
Above the layer list, it is possible to specify some properties for the active layer. The
active layer is the one highlighted in blue. The properties are: «Layer mode», «Opacity»,
«Lock pixels» and «Lock Alpha channel».
Режим
Режим слоя определяет способ взаимодействия активного слоя с другими
слоями. Через ниспадающий список можно выбрать любой из доступных в
GIMP режимов. Подробнее о каждом из режимов можно прочитать в
Раздел 2, «Режимы слоя».
Непрозрачность
Перемещая ползунок, вы увеличиваете или уменьшаете непрозрачность
слоя. Когда значение непрозрачности равно 0, слой является прозрачным и
абсолютно невидимым. Не путайте это с маской слоя, которая устанавливает
прозрачность поточечно.
Сохранять прозрачность
You have three possibilities:
Lock pixels: When the button is pressed down, you cannot use any brushbased tool (Paintbrush, Pencil, Eraser etc.), the Airbrush or the Ink tool on the
currently selected layer. This may be necessary to protect them from
unwanted changes.
Рисунок 15.2. Lock pixels
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Lock position and size: This toggle button enables and disables protection of
layers from moving them around or transforming them. When the button is
pressed down, you cannot use any transform tool (Rotate, Shear, Perspective
and others) or move it.
Рисунок 15.3. Lock position and size

Lock alpha channel: This toggle button controls the «Lock» setting for the
transparency of the layer . If this is pressed down, then the alpha channel for
the layer is locked, and no manipulation has any effect on it. In particular,
nothing that you do to a transparent part of the layer will have any effect.
Рисунок 15.4. Lock Alpha channel
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Рисунок 15.5. Пример запирания альфа-канала

В активном слое находятся три
горизонтальные непрозрачные
полосы на прозрачном фоне.
Рисуем красную вертикальную
полосу. Параметр «фиксировать»
не выбран: непрозрачные и
прозрачные области активного
слоя закрашены красным.

Параметр «фиксировать» выбран:
только непрозрачные области
закрашены красным.
Непрозрачные области
сохранены.

Подсказка
Если название слоя выделено жирным шрифтом, у
этого слоя нет альфа-канала.

Управление слоями
Под списком слоёв находятся несколько кнопок,
осуществляются основные операции со списком слоёв.

при

помощи

которых

New Layer
Here you can create a new layer. A dialog is opened, which is described in
Layer.

New

Press the Shift key to open a new layer with last used values.
New Layer Group
Here you can create a new layer group. A new layer is created, where you can put
layers down.
Layer groups are described in
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Поднять слой
С помощью этой функции можно поднять активный слой на один уровень
выше в списке. Если при этом удерживать нажатой клавишу Shift , слой
станет самым верхним.
Опустить слой
С помощью этой функции можно опустить активный слой на один уровень
ниже в списке. Если при этом удерживать нажатой клавишу Shift , слой
окажется в самом низу.
Подсказка
Для того, чтобы переместить самый нижний слой,
к фоновому слою сначала может понадобиться
добавить прозрачный слой (также называемый
альфа-каналом. Чтобы сделать это, щёлкните
правой клавишей мыши по фоновому слою и
выберите в появившемся меню
Добавить альфа-канал .

Создать копию слоя
С помощью этой функции создаётся копия активного слоя. Название нового
слоя складывается из слова «Копия» и названия оригинального слоя
(например, «Копия Фон»).
Прикрепить плавающее выделение
Когда активный слой является временным (иначе, плавающим выделением)
и содержит значок
, этой кнопкой он объединяется с предыдущим
активным слоем.
Удалить слой
С помощью этой функции вы можете удалить активный слой.
Дополнительные функции
Другие функции, касающиеся размера слоя, доступны через контекстное меню
диалога слоёв , которое вызывается нажатием правой клавишей мыши в диалоге.
Те же функции можно найти в меню «Слой» окна изображения.
Функции, с помощью которых осуществляется объединение слоёв, находятся в
меню Изображение.
Перемещение слоёв
Нажмите и потяните миниатюрное изображение слоя: оно увеличится и его
можно будет перемещать с помощью мыши.
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Таким образом слои можно менять местами в списке.
Кроме того, если переместить слой на панель инструментов, то будет
создано новое изображение, состоящее только из этого слоя.
Наконец, вы можете переместить слой в другое изображение, он будет
добавлен и станет самым верхним в стопке.

2.1.3. Маски слоя

Рисунок 15.6. Диалог добавления маски

Общая информация
Маска прозрачности может быть добавлена к любому слою. Такая маска
называется маской слоя. У маски слоя тот же размер и то же число пикселов, что и
у слоя, к которому она добавляется. Каждый пиксел маски становится парой для
пиксела слоя, имеющего те же координаты. Маской является набор пикселов в
оттенках серого с диапазоном значения от 0 до 255. Пикселы со значением 0
являются чёрными и обеспечивают парному пикселу слоя полную прозрачность.
Пикселы со значением 255 являются белыми и обеспечивают парному пикселу
слоя полную непрозрачность.
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Для создания маски слоя щелчком правой кнопки мыши по имени активного слою
вызовите его контекстное меню. В нём выберите пункт Добавить маску слоя . Если
этот пункт меню недоступен (серого цвета) , сначала воспользуйтесь пунктом
Добавить альфа-канал , расположенным в том же контекстном меню. В результате
появится диалог, в котором указывается содержимое маски:
Белый цвет (полная непрозрачность) : в диалоге слоёв маска — белая. Все
точки слоя видимы в изображении, поскольку рисование белым на маске
делает точки слоя видимыми. При рисовании чёрным точки слоя становятся
прозрачными.
Чёрный цвет (полная прозрачность) : в диалоге слоёв маска — чёрная. Весь
слой полностью прозрачен, поскольку рисование чёрным по маске делает
точки слоя невидимыми. Рисование белым удалит маску и сделает точки слоя
видимыми.
Альфа-канал слоя : маска создаётся согласно содержимому альфа-канала. Если
слой содержит прозрачность, она копируется в маску.
Передать альфа-канал слоя : Действует аналогично предыдущему параметру,
за исключением того, что этот параметр сбрасывает альфа-канал слоя в
полную непрозрачность.
Выделение : маска создается в соответствии со значениями точек, найденных в
выделении.
Копия слоя в градациях серого : маска инициализируется в соответствии со
значениями точек слоя.
Канал : маска слоя создаётся из маски выделения, созданной ранее и
сохранённой в диалоге каналов.
Инвертировать маску : при выборе этого параметра чёрный становится белым,
а белый — чёрным.
После создания маски в диалоге слоёв рядом с миниатюрным изображением слоя
появляется её миниатюрное изображение. Попеременно щёлкая мышью по этим
пиктограммам можно переключаться со слоя на маску и обратно, причём
активный вариант приобретает белый контур (по очевидным причинам
невидимый у белой маски).
Нажатие клавиши Alt (или Ctrl + Alt и щелчок мышкой по миниатюре маски
слоя) равносильно команде «Показать маску слоя». При этом край маски слоя
становится зелёным. Нажатие клавиши
Ctrl
равносильно
команде
«Деактивировать маску слоя» . При этом край становится красным. Чтобы
возвратиться к предыдущему просмотру, повторите последнюю операцию. Эти
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параметры просто для удобства в работе.
Пример маски слоя
Рисунок 15.7. Слой с маской слоя

У этого изображения есть слой фона с цветком и полностью непрозрачный
синий слой. Белая маска слоя была добавлена к синему слою. В окне
изображения, синий слой продолжает оставаться видимым, потому что
белая маска делает точки видимыми.

Рисунок 15.8. Рисование на маске слоя

Маска слоя активирована. Рисование чёрным делает слой прозрачным, что
делает видимым лежащий ниже слой.
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Глава 15. Диалоги

2.2. Диалог каналов
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 15.9. Диалог «Каналы»

Этот диалог является основным инструментом для редактирования и управления каналами
изображения. Каналы используются в двух целях, поэтому диалог каналов разделён на две
части: первая часть для цветовых каналов и вторая для масок выделения.
Цветовые каналы применяются ко всему изображению, а не к отдельному слою. По существу,
три основных цвета необходимы для отображения всего спектра натуральных цветов. Как и
другое программное обеспечение, GIMP использует красный, зелёный и синий в качестве
основных цветов. Первые и главные каналы отображают значения Красного , Зелёного и
Синего для каждого пиксела в изображении. Слева от названия канала расположена
миниатюра, где в градациях серого отображается содержимое канала. Белый в данном случае
равен 100% цвета канала, а чёрный — 0%. Если изображение в градациях серого, то будет
доступен единственный канал с именем Серый . Для индексированного изображения с
фиксированным количеством цветов так же доступен один канал — Индексированный . Под
цветовыми каналами располагается альфа-канал . Этот канал отображает значение
прозрачности каждого пиксела изображения. За справкой по
альфа-каналу обратитесь в
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глоссарий. В миниатюрном изображении, находящемся слева от названия канала, представлено
значение прозрачности, где белый цвет это непрозрачное и видимое, а чёрный — прозрачное
и невидимое. Изображение без прозрачности не содержит альфа-канала, однако вы можете
добавить его через Меню диалога слоёв. Кроме того, если в изображении больше одного
слоя, GIMP автоматически создаст альфа-канал.
Примечание
GIMP не поддерживает цветовые модели CMYK или YUV.

Рисунок 15.10. Представление изображения с помощью каналов

Красный канал

Зелёный канал

Синий канал

Канал альфа

Все каналы

Рисунок, который вы видите справа, состоит из трёх цветовых каналов (красный, зелёный,
синий) и альфа-канала. Прозрачные области рисунка отображаются в виде серых клеток. В
цветовых каналах белый всегда является белым, поскольку он состоит из всех основных цветов
в их максимальном значении, а чёрный — чёрным, т.к. значение всех основных цветов в нем
равно нулю. Красная шляпа видна в красном канале, но совсем не видна в других. То же самое
происходит и с другими чистыми зелёным и синим цветами, которые видны только в своих
каналах и невидимы в других.

2.2.1. Вызов диалога
Диалог «Каналы» можно прикрепить на панель. Более подробно о прикреплении написано
в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Каналы;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Каналы.
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В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Каналы» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Каналы.

2.2.2. Использование диалога каналов
2.2.2.1. Общая информация
В верхней части списка каналов расположены цветовые каналы и дополнительный
альфа-канал для прозрачности. Они всегда располагаются в одном и том же порядке и не
могут быть удалены. Ниже следуют маски выделения. Каждый канал представляется в
списке вместе с атрибутами, включая миниатюру и имя. Щелчок правой кнопкой мыши на
записи канала открывает Меню канала.

2.2.2.2. Атрибуты канала
Каждый отображаемый в списке канал имеет свои атрибуты. Эти атрибуты очень похожи на
те, что описаны в главе о диалоге слоёв Раздел 2.1, «Диалог слоёв».

Видимость канала
По умолчанию, каждый канал и, следовательно, каждое значение цвета видны. Это
указано пиктограммой «открытого глаза». Нажатием на пиктограмму (или пустоту, если
канал невидим) переключает видимость канала.
Сцепить каналы
Каналы, представляющие маски выделения (новые каналы внизу списка каналов),
можно сгруппировать щелчком по кнопке со значком «цепи». В этом случае изменение
одного из связанных каналов повлечёт за собой аналогичное изменение остальных
каналов.
Каналы главных цветов (каналы вверху списка каналов) тоже могут быть
сгруппированны. По умолчанию выбраны все цветовые каналы (и канал альфа) и
соответствующие им элементы в списке выделены. Операции применятся ко всем
каналам. Щелчком по элементу в списке каналов можно отключить этот канал. Такие
операции как
тонирование
слоя
применятся
только
к
выделенным
(«сгруппированым») каналам. Повторный щелчок по элементу списка активирует
канал.
Пиктограмма
Значок с миниатюрой показывает эффект, производимый на канал. В маске выделения
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этот просмотр можно увеличить нажатием и держанием курсора мыши на нём.
Имя канала
Название канала, которое, среди названий остальных каналов одного изображения
должно быть уникальным. Чтобы изменить имя канала, нужно дважды щёлкнуть на
нём. Если такое имя уже существует в списке, то к нему автоматически будет добавлен
порядковый номер (например, #1). Имена главных каналов (красный, зелёный, синий,
альфа) изменить нельзя.
Внимание
В диалоге активные каналы подсвечены синим. При нажатии на
строке канала активный канал становится неактивным и
наоборот. Отключение цветовых каналов (красного, синего,
зелёного) влечёт за собой серьёзные последствия. Например,
если отключить синий канал, у всех точек, добавляемых с этого
момента к изображению, не будет синего компонента. В
результате белая точка будет выглядеть жёлтой и т.п.

2.2.2.3. Управление каналами
Под списком каналов располагается набор кнопок, позволяющих выполнять основные
действия со списком.
Правка атрибутов канала
Доступен только для масок выделения. Здесь вы можете изменить Имя канала . Два
других параметра влияют на видимость канала в окне изображения. Это
Непрозрачность заливки и цвет, используемый для маски в окне изображения.
Щелчок по кнопке цвета вызывает диалог выбора цвета GIMP для цвета маски.
Новый канал
Здесь вы можете создать новый канал. Появляющийся диалог позволяет изменить
Непрозрачность заливки и цвет маски, используемые в изображении для
представления выделения. Если вы создаёте новый канал с помощью кнопки
Новый канал в меню каналов, то этот канал можно создать с настройками ранее
созданного канала, если держать клавишу Shift во время нажатия на кнопку. Этот
новый канал представляет собой маску канала (маску выделения), применяемой над
изображением. Обратитесь в раздел Маска выделения.
Поднять канал
Доступно только для масок выделения: вы можете перемещать канал вверх по списку.
Нажатие совместно с клавишей Shift перемещает канал в начало списка.
Опустить канал
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с помощью этой функции можно перемещать канал вниз по списку. Нажатие
совместно с клавишей Shift перемещает канал в конец списка.
Создать копию канала
С помощью этой функции вы можете создать копию активного канала. К имени нового
канала добавляется суффикс с номером.
Подсказка
Также вы можете дублировать цветовой канал или
альфа-канал. Это простой способ сохранить их копию для
использования позднее в качестве маски выделенной
области.

Канал в выделение
вы можете трансформировать канал в выделение области. По умолчанию, выделение,
полученное из канала, заменяет все предыдущие активные выделения. Такое
поведение можно изменить c помощью модифицирующих клавиш.
Shift : выделение, полученное из канала добавляется к предыдущему активному
выделению.
Ctrl : выделение из канала вычитается из предыдущего активного выделения.
Shift + Ctrl : Полученное выделение является результатом пересечения
выделения из канала с предыдущим активным. Сохраняются только общие части.
Удалить канал
Доступно только для масок выделения: с помощью неё вы можете удалить активный
канал.

2.2.2.4. Меню каналов

Рисунок 15.11. Меню каналов
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Общая информация
Контекстное меню каналов вызывается нажатием правой кнопки мыши на строке
названия канала. Функции, доступные из этого меню, совпадают с теми, которые
вызываются при помощи кнопок в нижней части диалога каналов. Единственное
отличие заключается в том, что каждая операция выделения имеет свой собственный
элемент в меню.
Правка атрибутов канала , Новый канал , Поднять канал , Опустить канал ,
Создать копию канала , Удалить канал
Смотрите раздел Управление каналами.
Канал в выделение
Выделение, полученное из канала, заменяет собой любое ранее активное
выделение.
Добавить к выделению
Выделение, полученное из канала, добавляется к ранее активному выделению.
Вычитание из существующего выделения
Final selection is subtraction of selection derived from a channel from previous active
selection.
Пересечь с выделением
Конечная выделенная область является пересечением предыдущей активной
области выделения и области выделения, полученной из канала.

2.2.3. Маски выделения
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Рисунок 15.12. Составленное вне каналов выделение

Выделение областей можно сохранить в канале и загрузить из него. В диалоге канала
можно миниатюру выделения. Маски выделения — это графический способ создания
выделения в сером канале, где белые точки полностью выделены, а чёрные — полностью
невыделены. Поэтому серые точки выделены частично. Их можно расматривать как
растушёвку выделения, плавный переход между выделенным и невыделенным. Это важно,
чтобы избежать резких и зубчатых краёв при заливки выделения или при удалении его
содержимого.
Создание маски выделения
Существует несколько способов инициализировать маску выделения.
Из меню окна изображения Выделение → В канал, если есть активное выделение.
При нажатии на левой нижней кнопке в окне изображения создаётся
маска; её содержимое заполнится активным выделением.

Быстрая

Из диалога каналов при нажатии кнопки Создать канал или из контекстного меню.
При создании эта маска выделения появляется в диалоге «Каналы» под именем
«Копия маски выделения» с порядковым номером. Имя можно изменить с
помощью того же меню.

2.2.3.1. Использование масок выделения
Перед тем, как работать с маской выделения, необходимо удостовериться в том, что канал,
в котором сохранена выделенная область, является на данный момент активным (он
подсвечен синим цветом), видимым (слева от иконки канала есть иконка глаза) и показан по
gimp-channel-dialog.html[06.03.2021 18:55:08]

2.2. Диалог каналов

желанию (настроены параметры цвета и прозрачности отображения маски). После этого
можно приступать к редактированию области выделения, используя любые инструменты
для рисования. Цвет, который используется при работе, имеет большое значение. Если вы
рисуете любым цветом, отличным от белого, черного и серого, то во внимание
принимается только информация о яркости цвета. Таким образом, маска воспринимает
любой не белый и не чёрный цвет как серый. По окончании рисования маски её можно
преобразовать в выделенную область нажатием на кнопку
( Канал в выделение) или из
меню канала.
При редактировании маски выделения не обязательно использовать только инструменты
для рисования. Например, можно воспользоваться любым инструментом для выделения, а
потом заполнить выделенную область заливкой или градиентом. Создавая большое
количество масок выделения вы создадите достаточно сложную выделенную область без
особого труда. В конечном итоге маска выделения для выделенной области является тем
же, чем слой является для всего изображения.
Внимание
До тех пор, пока маска выделения активна, все изменения
происходят только с маской, не касаясь самого изображения.
Чтобы перейти к редактированию изображения надо сделать
маску неактивной. Не забывайте так же о том, что маску надо
сделать невидимой, нажав на иконку глаза слева от иконки
маски. Обратите внимание на то, что все RGB и альфа-каналы
должны быть активными и видимыми.

2.2.4. Быстрая маска

Рисунок 15.13. Быстрая маска

gimp-channel-dialog.html[06.03.2021 18:55:08]

2.2. Диалог каналов

Быстрая маска — это
маска выделения, которая временно накладывается на
изображение, чтобы нарисовать выделение. «Временно» означает, что, в отличие от
обычной маски выделения, она не будет сохранена в списке масок после преобразования в
выделение. Возможности инструментов выделения велики, но пределы их возможностей
становятся тем дальше заметнее, чем более сложные выделения вы создаёте. Именно здесь
так полезна быстрая маска.

2.2.4.1. Вызов диалога
Быстрая маска активируется несколькими способами:
Из меню окна изображения Выделение → Переключить быструю маску.
При помощи кнопки, расположенной в левом нижнем углу окна изображения (на снимке
экрана она выделена красным).
С помощью клавиши быстрого доступа Shift + Q .

2.2.4.2. Создание быстрой маски
Чтобы инициализировать Быструю маску , нажмите на нижнюю левую кнопку она
изображения. Если в изображении присутствовало выделение, то его содержимое не
изменится, тогда как по краям оно будет покрыто прозрачным красным цветом. Если не
было активного выделения, тогда всё изображение будет покрыто прозрачным красным
цветом. Повторное нажатие на кнопку деактивирует быструю маску.
После двойного нажатия в диалоге каналов на имени или пиктограмме можно
редактировать свойства Быстрой маски . Затем можно изменить Непрозрачность и цвет
заливки. В любой момент маску можно спрятать, нажав на пиктограмму
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Быстрой маской .
Маска кодируется серыми тонами, поэтому необходимо использовать белый или серый для
уменьшения области под маской и чёрный для увеличения. Область, закрашенная светлым
или тёмно-серым, будет областью перехода для выделения, как растушёвка. Когда маска
готова, нажатие на кнопку внизу слева окна изображения убирает быструю маску и
преобразует её в выделение.
Цель быстрой маски—нарисовать выделение и его переходы при помощи инструментов
рисования, не заботясь об управлении масками выделения. Это хороший способ изоляции
объекта в изображении, потому что после создания выделения его содержимое легко
удалить (или удалить всё, кроме выделения).

2.2.4.3. Использование быстрой маски с градиентом

Описание
1. Окно изображения с включенной быстрой маской. Пока быстрая маска активна, все
операции проводятся над ней. Быстрая маска залита градиентом от чёрного (слева) к
белому (справа).
2. Быстрая маска отключена, из неё создана выделенная область. Выделение заполняет
правую сторону изображения (шагающие муравьи), потому что предел выделения
находится в середине градиента.
3. Штрих добавлен во время активации выделения. Это происходит потому, что
градиент, хоть и невидим, остаётся активным по всему изображению, в выделенных и
невыделенных областях!
After the QuickMask Button is pressed, the command generates a temporary 8-bit (0-255)
channel, on which the progressive selection work is stored. If a selection is already present the
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mask is initialized with the content of the selection. Once QuickMask has been activated, the
image is covered by a red semi-transparent veil. This one represents the non-selected pixels. Any
paint tool can be used to create the selection on the QuickMask. They should use only grayscale
color, conforming the channel properties, white enabling to define the future selected place. The
selection will be displayed as soon as the QuickMask will be toggled but its temporary channel will
not be available anymore.
Подсказка
Чтобы сохранить выделение, созданное быстрой маской, в
канале, воспользуйтесь пунктом меню изображения
Выделение/Сохранить в канале.

2.2.4.4. Последовательность действий
1. Откройте файл или создайте новое изображение.
2. Включите быструю маску при помощи кнопки, находящейся в левом нижнем углу окна
изображения. Если в изображении есть выделенная область, она будет отображена в
быстрой маске.
3. Choose a

drawing tool and use it with grayscale colors on the QuickMask.

4. Отключите быструю маску при помощи кнопки, находящейся в левом нижнем углу
окна изображения.

2. Диалоги, относящиеся к структуре
изображения

2.3. Диалог контуров
Report an error in the bug tracker
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2.3. Диалог контуров
2. Диалоги, относящиеся к структуре изображения

2.3. Диалог контуров
Если вы не знаете, что такое контур, прочитайте раздел

Раздел 5, « Контуры ».

Рисунок 15.14. Диалог «Контуры»

Диалог «Контуры» позволяет управлять контурами, создавать и удалять их, сохранять и
преобразовывать в и из выделений, и т.д.

2.3.1. Вызов диалога
Диалог «Контуры» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Контуры;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Контуры.

gimp-path-dialog.html[06.03.2021 18:55:15]

c

2.3. Диалог контуров

В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Контуры» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Контуры.

2.3.2. Использование диалога «Контуры»
Контур создаётся только для одного изображения. Фактически, контур является такой же
частью изображения, как и слой. В диалоге контуров содержится полный список всех
контуров, которые присутствуют в текущем активном изображении. При переключении на
окно другого изображения содержание диалога контуров изменится. Если диалог контуров
прикреплён к вкладке «Слои, каналы и контуры», то название активного изображения
показывается в меню изображения вверху вкладки. Иначе меню изображения можно
добавить к закладке с помощью пункта меню вкладки «Показывать меню изображения».
Если вы хорошо знакомы с функциями диалога слоёв, то проблем при работе с диалогом
контуров у вас не возникнет, т.к. эти диалоги во многом похожи. В диалоге контуров
отображается список всех контуров изображения и четыре параметра для каждого контура:

Видимость контура
Если контур видим, то слева от него есть значок с открытым глазом, если нет — пустое
пространство. Видимость контура переключается нажатием на эту пиктограмму.
«Видимость» в данном случае подразумевает то, что контур отображается на вашем
изображении, но не изменяет данные точек, пока его не заштриховать или отобразить
каким-либо другим способом.
цепочка
Пиктограмма «цепочка» располагается правее «глаза». Она видна в том случае, если
элементы контура заблокированы. Блокировка в данном случае подразумевает
следующее: если контур состоит из нескольких отдельных частей, то заблокировав их
вы сможете выполнять такие операции, как масштабирование, поворот и прочие
преобразования не с отдельным элементом, а со всем контуром. Блокировка
переключается нажатием на пиктограмму «цепочка» (если контур заблокирован) или
на то место, где она должна быть (если контур не заблокирован).
Просмотр
Правее пиктограммы «цепочка» находится миниатюрное изображение контура. Если
нажать на нем и переместить курсор в окно изображения, то будет создана копия
контура в соответствующем изображении.
имя контура
Название контура, которое, среди названий остальных контуров одного изображения
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должно быть уникальным. Чтобы изменить имя контура дважды щёлкните на нём. Если
такое имя уже существует в списке, то к нему автоматически будет добавлен
порядковый номер (например, #1).
Если список контуров не пуст, то обязательно один из контуров является активным, и все
операции, касающиеся контуров, будут производиться именно с ним. Активный контур
выделяется подсветкой. Чтобы сделать контур активным, просто нажмите на его строке
левой кнопкой мыши.
Нажатием правой кнопкой мыши на любом элементе списка вызывается
Кроме того, вы можете открыть это меню с помощью меню закладки.

меню контуров.

2.3.3. Кнопки
В нижней части окна диалога расположены кнопки, которые, в основном, вызывают те же
функции, что и меню контуров. Однако некоторые из них обладают дополнительными
свойствами, которые становятся доступными при нажатии кнопки и какой-либо
модификационной клавиши одновременно.
Новый контур
Смотрите раздел
Новый контур. При нажатии клавиши
открывается диалог, в котором можно указать имя контура.
Поднять контур
Смотрите раздел

Поднять контур.

Опустить контур
Смотрите раздел

Опустить контур.

Shift

и этой кнопки

Создать копию контура
Смотрите раздел Создать копию контура.
Контур в выделенную область
С помощью этой кнопки контур преобразуется в выделенную область. Более
подробно об этом написано в разделе Контур в выделенную область . Кроме того,
при помощи модификационных клавиш можно воспользоваться следующими
функциями:
Клавиша

Действие

Нет

Замещение существующего выделения

Shift

Добавление к существующему выделению

Ctrl

Вычитание из существующего выделения

Shift + Ctrl

Пересечение с существующим выделением.
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Выделенная область в контур
При
нажатии
этой
кнопки
с
клавишей
Shift
открывается
диалог
Дополнительные параметры , который, возможно будет полезен лишь разработчикам
GIMP.
Paint along the path
Смотрите раздел

Обвести по контуру.

Удалить контур
С помощью этой кнопки можно удалить выбранный контур.

2.3.4. Меню диалога контуров

Рисунок 15.15. Меню диалога контуров

Это меню вызывается нажатием правой кнопкой мыши на любой строке контура в диалоге.
Кроме того, это меню можно открыть, воспользовавшись меню закладки диалога контуров
(самый первый пункт, «Меню контуров»). С помощью этого меню осуществляется доступ к
большинству операций с контурами.
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Инструмент рисования контуров
С помощью этого пункта делается активным инструмент
для создания и
редактирования контуров. Его можно так же выбрать на панели инструментов или с
помощью клавиши быстрого доступа B (от Bezier).
Правка атрибутов контура
При выборе этого пункта меню открывается диалог, в котором можно изменить имя
контура. Имя контура можно так же изменить, дважды щелкнув на нем в окне диалога
контуров.
Новый контур
При выборе этого пункта меню создается новый контур. Он добавляется в список
контуров в диалоге и делается активным. Кроме того, открывается диалог, где вы
можете указать имя контура. Новый контур представляет собой "чистый лист", т.е. не
содержит никаких точек, кривых Безье и т.п.
Поднять контур
С помощью этого пункта активный контур перемещается в списке на одну позицию
вверх. Фактически, порядок контуров в списке никак не влияет на содержимое
изображения, так что эта функция нужна только для того, чтобы облегчить процесс
упорядочения информации.
Опустить контур
С помощью этой функции активный контур опускается в списке на одну позицию вниз.
Этот пункт, так же, как и предыдущий, не влияет на содержимое изображения.
Создать копию контура
С помощью этого пункта создается копия активного в данный момент контура.
Скопированному контуру присваивается уникальное имя, он становится активным.
Если контур, из которого получена копия, был видим, то копия тоже изначально будет
видима.
Удалить контур
С помощью этой кнопки можно удалить выбранный контур.
Объединить видимые контуры
Эта функция объединяет все видимые на данный момент контуры в один. Подобное
действие может понадобиться, например, в том случае, если вы хотите обвести все
контуры с одинаковыми параметрами обводки.
Контур в выделенную область; Добавить к выделению; Вычесть из выделения;
Пересечь с выделением
Все эти функции преобразуют контур в выделенную область, а затем объединяют с
существующим выделением определенным образом (за исключением пункта «Контур
в выделенную область», при помощи которого активное выделение замещается
выделением из контура). При необходимости все незамкнутые контуры замыкаются
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(прямой линией соединяются первая и последняя точки). «Шагающие муравьи» будут
придерживаться контура, но не полностью.
Выделенная область в контур
Эту функцию можно вызвать несколькими способами:
Из меню окна изображения Выделение → В контур
Из меню диалога контуров Выделение в контур.
Нажатием кнопки Выделение в контур

внизу диалога «Контуры».

Функция Выделенная область в контур создает новый контур из выделения. В
большинстве случаев контур будет проходить по «шагающим муравьям», но не
полностью.
Преобразование двухмерной маски выделенной области в одномерный контур
подразумевает использование некоторых весьма хитрых алгоритмов, контроль над
которыми вы можете получить через диалог Дополнительные параметры , который
вызывается удерживанием нажатой клавиши Shift при щелчке по кнопке
Выделение в контур (в нижней части окна диалога «Контуры»). В открывшемся окне
есть возможность изменить 20 различных параметров и переменных. Значение
большинства из них будет непонятно пользователю, т.к. этот диалог создан, в
основном, для разработчиков. Функция Выделение в контур и так неплохо
справляется со своей задачей, так что особенно не углубляйтесь в изучение
алгоритмов.
Обвести по контуру
Эту функцию можно вызвать несколькими способами:
Из меню окна изображения: Правка → Обвести по контуру
Из меню диалога «Контуры» Обвести по контуру.
From the Paint along the path button

at the bottom of the Paths dialog.

С помощью кнопки Обвести по контуру , которая находится в диалоге параметров
для инструмента «Контур».
Функция «Обвести по контуру» создает активный контур, внешний вид которого
зависит от стиля выбранной линии обводки, параметров обводки и т.п. Более
подробная информация об этом находится в разделе Обводка по контуру».
Копировать контур
С помощью этой функции производится копирование контура в буфер обмена, так что
вы можете в последствие вставить этот контур в любое изображение.
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Подсказка
Кроме того, контуры можно копировать и вставлять путем
перетаскивания их миниатюрных изображений (которые
находятся в диалоге контуров) в окно изображения.

Примечание
При копировании контура в изображение он не виден. Его
можно сделать видимым в диалоге контуров.

Вставить контур
Эта функция создает новый контур, содержимое которого соответствует содержимому
буфера обмена, добавляет его в список контуров в диалоге и делает новый контур
активным. Если в буфере обмена на данный момент ничего не содержится, то
воспользоваться пунктом меню Вставить контур нельзя.
Импортировать контур
С помощью этой функции создается новый контур из файла формата SVG. При выборе
пункта меню Импортировать контур открывается окно выбора файла, где нужно
выбрать файл формата SVG. Более подробно о формате SVG и его отношении к
контурам GIMP написано в разделе Контуры.
Экспортировать контур
С помощью этой функции можно экспортировать контур в файл. При выборе пункта
меню Экспортировать контур открывается диалог сохранения файла, в котором надо
указать имя файла и место его сохранения. В последствие вы можете добавить этот
контур к любому изображению, используя функцию Импортировать контур . Файл
контура сохраняется в формате SVG, следовательно, созданный вами контур можно
будет использовать при работе в таких программах, как Sodipodi или Inkscape. Более
подробно о файлах формата SVG и о работе с ними в GIMP написано в разделе
Контуры.

2.2. Диалог каналов

2.4. Диалог цветовой карты
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 15.16. Индексированное изображение с шестью цветами и
его диалогом цветовой карты

Цветовая карта (лучше индексированная палитра) предоставляет возможность редактировать
набор цветов индексированного изображения. (Если изображение в режиме RGB или «градации
серого», цветовая карта ничего не отображает.) Этот диалог можно прикрепить на панель.
Более подробно об этом написано в разделе
Диалоги и панели. Цветовую карту можно
открыть двумя способами:

2.4.1. Вызов диалога
Диалог «Цветовая карта» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Цветовая карта;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
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последующим выбором пункта Добавить вкладку → Цветовая карта.
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Цветовая карта» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Цветовая карта.

2.4.2. Цветовая карта и индексированные изображения
В отличие от изображения RGB, где пикселы ассоциируются непосредственно с цветом, в
индексированном изображении цвета ассоциируются с пикселами косвенным образом
согласно цветовой карте.
Чтобы определить, какого цвета должен быть пиксел, GIMP использует цветовую карту.
Каждое индексированное изображение имеет свою, уникальную карту. Максимальное
количество цветов в цветовой карте GIMP равно 256. Каждому цвету присваивается индекс
от 0 до 255. Никаких правил для присвоения индекса определенному цвету нет, любой
индекс может быть присвоен любому цвету.
Обратите внимание на то, что в индексированном изображении могут использоваться
только те цвета, которые есть в цветовой карте. Это сказывается на результатах
большинства операций GIMP. Например, при заливке индексированного изображения
шаблоном, GIMP в большинстве случаев не сможет подобрать корректные цвета из тех,
которые есть в цветовой карте и воспользуется наиболее близкими цветами. Этот процесс
иногда называется квантованием. Таким образом, если в цветовой карте мало цветов или
среди них нет тех, которые используются в шаблоне, в результате получится изображение
очень плохого качества.
С помощью диалога цветовой карты можно как добавлять новые цвета, так и редактировать
уже существующие. Если вы изменяете существующий цвет, то будьте готовы к тому, что это
моментально скажется на изображении — цвет всех пикселов, ассоциирующиеся с этим
индексом, будет изменен.

2.4.3. Использование цветовой карты
Ниже приведен список функций, которые можно выполнить с помощью этого диалога:
Щелчок на цвете палитры
Цвет переднего плана станет равным тому цвету, на который вы нажали. В результате
выбранный цвет будет использоваться всеми операциями, использующими цвет
переднего плана.
Ctrl + Щелчок на цвете палитры
Цвет фона GIMP станет равным тому, на который вы нажали, держа клавишу Ctrl , как
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показано в области цвета панели инструментов.
Двойной щелчок на цвете
Цвет переднего плана становится равным цвету палитры, на который вы нажали.
Кроме того, открывается окно выбора цвета, в котором можно изменить цвет палитры.
Номер цвета
Цвета можно выбирать, указывая их индекс в этом поле ввода.
Нотация HTML
В этом поле ввода указывается шестнадцатеричный код цвета, который используется
в HTML. Выбранный цвет можно редактировать не только при помощи окна выбора
цвета, но и используя это поле ввода. Более подробно о шестнадцатеричном
обозначении цвета написано в разделе Нотация HTML.
Редактировать цвет
При нажатии на эту кнопку, расположенную в нижней части диалога, появляется окно
выбора цвета. Таким образом, она выполняет ту же функцию, что и двойной щелчок
по цвету.
Добавить цвет
Эта кнопка расположена в правом нижнем углу диалога. При нажатии на нее в палитру
добавляется еще одни цвет, равный цвету переднего плана. Если нажать на кнопку,
удерживая клавишу Ctrl , то в цветовую карту будет добавлен цвет фона. Обратите
внимание на то, что в индексированной палитре может быть только 256 цветов. Если
все они уже присутствую, то пытаться добавить что-либо в палитру бесполезно.
Подсказка
Внесённые в цветовую карту изменения можно отменить. Для
этого поместите курсор в окно того изображения, чью карту вы
редактируете, и нажмите Ctrl-Z или воспользуйтесь пунктом
меню изображения Правка → Отменить.

Примечание
Этот диалог предоставляет наиболее употребимые методы
редактирования цветовой карты индексированного
изображения. Такие инструменты цвета, как Яркость/Контраст,
Тон/Насыщенность и т.п. не работают с индексированным
изображением. Некоторые дополнения, включая «Упорядочить»,
«Усиление цвета» и «Растянуть контраст» работают с
индексированными изображениями.
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Примечание
При рисовании цветом не из цветовой карты GIMP выбирает
самый ближний цвет из цветовой карты.

2.4.4. Контекстное меню цветовой карты
Правое нажатие на цвет в карте выбирает этот цвет и показывает контекстное меню:

Рисунок 15.17. Контекстное меню цветовой карты

Редактировать цвет
Правка цвета : открывает выборщик цвета для выбора нового цвета.
Новый цвет из п. плана
Добавить из переднего плана : заменяет выбранный цвет цветом переднего плана на
панели инструментов и добавляет Новый цвет к палитре. Доступен только если у
палитры меньше чем 256 цветов.
Добавить цвет из фона
Добавить из фона : заменяет выбранный цвет цветом фона на панели инструментов и
добавляет этот цвет к палитре. Доступен только если у палитры меньше чем 256
цветов.
Перегруппировать цветовую карту
Перегруппировать цветовую карту : открывает окно, позволяющее сортировать цвета
в карте.

2.3. Диалог контуров

2.5. Диалог гистограммы
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 15.18. Диалог гистограммы

Диалог гистограммы показывает информацию о статистическом распределении значений цвета
в активном слое или выделении. Эта информация бывает полезна при редактировании
цветового баланса изображения. При этом диалог гистограмм является только
информационным, т.е. изменить что-либо в изображении с его помощью нельзя. Если вы
хотите осуществить цветокоррекцию с помощью гистограммы, то воспользуйтесь
инструментом Уровни.

2.5.1. Вызов диалога
Диалог «Гистограмма» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Гистограмма;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Гистограмма.
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из меню окна изображения: Цвета → Информация → Гистограмма
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Гистограмма» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Гистограмма.

2.5.2. О гистограммах
В GIMP каждый слой изображения можно разобрать на один или несколько каналов: для
изображения в режиме RGB это будут красный (R), зелёный (G) и синий (B) каналы; из
изображения в режиме градаций серого можно извлечь канал яркости. Слои, в которых
есть прозрачность, содержат дополнительный, так называемый альфа-канал. Каждый канал
поддерживает ряд уровней интенсивности от 0 до 255. Таки образом, черный цвет
соответствует нулю во всех каналах, белый — 255 во всех каналах. Прозрачный пиксел в
альфа-канале имеет значение 0, а непрозрачный — 255.
Для изображений RGB принято выделять «псевдоканал» яркости. В отличие от всех
остальных каналов, он не отражает информацию, заложенную непосредственно в
изображение. Значения, находящиеся в псевдоканале яркости можно выразить следующей
формулой: V = max(R,G,B) , где V (яркость) округляется до ближайшего целого числа. По
существу, значение яркости — это то, что вы получите, преобразовав изображение в
градации серого.
Более подробная информация о каналах содержится в разделе

Типы изображений.

2.5.3. Использование диалога гистограмм
Название активного слоя показано вверху диалога.
Канал
Рисунок 15.19. Параметры канала для слоя в режиме RGB с
альфа-каналом.
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Это выпадающее меню позволяет выбрать канал, значения которого надо отобразить.
Набор пунктов меню зависит от типа активного слоя. В данном конкретном случае в
меню содержатся следующие пункты:
Значение
Для изображений в режиме RGB и градации серого этот канал показывает
значения яркости в активном слое. Если изображение в режиме градации серого,
значения берутся непосредственно из данных изображения. В случае с режимом
RGB значения берутся из псевдоканала яркости.
Для индексированных изображений канал «Яркость» показывает набор частот
для каждого цвета в индексированной палитре. Таким образом, для
индексированного изображения канал «Яркость» показывает «псевдоцветовую»
гистограмму.
Красный, Зелёный, Синий
Эти пункты появляются только при просмотре гистограммы изображений в
режиме RGB. С их помощью можно посмотреть уровни интенсивности для
красного, зелёного и синего каналов.
Альфа-канал
С помощью этого пункта можно посмотреть уровни прозрачности. Если слой
полностью прозрачен (альфа = 0) или полностью непрозрачен(альфа = 255), то
гистограмма отобразит одну вертикальную полосу слева или справа
соответственно.
RGB
Рисунок 15.20. Объединенная гистограмма для красного,
зелёного и синего каналов.

gimp-histogram-dialog.html[06.03.2021 18:55:27]

2.5. Диалог гистограммы

Эту гистограмму можно составить только для изображений в режиме RGB. Она
отображает значения трех составляющих цвета, так что вы можете видеть всю
информацию одновременно.
Кнопки «Линейная гистограмма»
Рисунок 15.21.
логарифма.

/ «Логарифмическая гистограмма»

Показанная

сверху

гистограмма

в

режиме

С помощью этих кнопок можно выбрать способ отображения гистограммы —
линейный или логарифмический по оси Y. Для фотографий больше подойдет
линейное отображение. С другой стороны, если изображение содержит большое
количество какого-либо одного цвета, то в линейном режиме гистограмма может
показать только одну вертикальную полосу. Логарифмический режим в таком случае
будет более полезен.
Выборка значений
Рисунок 15.22. Диалог после настройки выборки значений.
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В диалоге можно указать значения, для которых надо отобразить статистику. Это
делается тремя способами:
Нажмите и потяните указатель в поле отображения гистограммы в рамках нужных
значений.
Нажмите и потяните белый или черный треугольник под полем отображения
гистограммы.
Укажите нужные значения в полях ввода под треугольниками (левое поле —
нижняя граница значений, правое — верхняя)
Статистика
Внизу диалога находится базовая статистическая информация об распределении
значений канала в выбранном диапазоне:
Среднее : Среднее значение интервала выбранного канала.
Стандартное отклонение : показывает, насколько однородно распределение
значений в интервале.
Медиана : значение середины интервала. На пример, значение пятидесятого
столбца в интервале из ста столбцов.
Точки : количество точек в активном слое или выделении.
Количество : количество точек в столбце (при нажатии на гистограмму) или в
интервале.
Процент : соотношение между количеством точек в интервале и количеством точек
в активном слое или выделении.

gimp-histogram-dialog.html[06.03.2021 18:55:27]

2.5. Диалог гистограммы

2.4. Диалог цветовой карты

2.6. Диалог навигации
Report an error in the bug tracker

gimp-histogram-dialog.html[06.03.2021 18:55:27]

2.6. Диалог навигации

2.6. Диалог навигации
2. Диалоги, относящиеся к структуре изображения

2.6. Диалог навигации

Рисунок 15.23. Диалог навигации

The Navigation dialog is designed to offer easy movement around the active image if the zoom is set
higher than what the image window can display. If this is the case, there is an white colored rectangle
that shows the location of the current view area in respect to the image. In this rectangle, the mouse
pointer takes the form of a grabbing hand; outside this rectangle, it takes the form of a hand with
pointing fore-finger.
To change the viewing region:
Click outside the rectangular area with the pointing fore-finger on the wanted region.
Click and drag the rectangular area.
Use Shift and mouse-wheel to move horizontally, Alt and mouse-wheel to move vertically.

2.6.1. Вызов диалога
Диалог «Навигация» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
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Его можно открыть следующими способами:
Через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Навигация;
Через меню любого другого диалога, нажав

и выбрав Добавить вкладку → Навигация.

Через меню изображения: Вид/ Окно навигации.
Вы можете быстро получить к нему доступ (но без функции масштабирования) щелчком
по значку в правом нижнем углу окна с изображением

.

2.6.2. Использование диалога навигации
Ползунок
It allows easy zoom level control, more precise than with the Zoom command. This slider
can also be moved using the mouse wheel when the mouse pointer is on the slider, or Ctrl
and mouse wheel.
Кнопки
Кнопки Отдалить
представлении.

Приблизить

и Масштаб 1:1

не нуждаются в особом

Масштабировать изображение к размеру окна
Изображение к размеру окна : нажав эту кнопку при любом текущем
масштабировании, вы заставите GIMP уместить всё изображение в окне.
Сократить окно по изображению
Размер и масштаб изображения будет подогнан так чтобы всё изображение было
показано.
Сократить размер окна по размеру изображения
Сократить размер окна по размеру изображения : изменить размер окна
изображения так, чтобы изображение заполняло всё окно, не изменяя масштаба.
Обратитесь к за дополнительной информацией.

2.5. Диалог гистограммы

2.7. Диалог истории действий
Report an error in the bug tracker
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2.7. Диалог истории действий

Рисунок 15.24. Диалог истории действий

Этот диалог показывает список последних совершённых действий с изображением в виде
небольших эскизов, которые иллюстрируют эти изменения. Вы можете вернуть изображение в
любую точку в истории отмен, просто щёлкая по нужному элементу в списке. Дополнительная
информация о механизме отмен в GIMP находится в разделе Отмена.

2.7.1. Вызов диалога
Диалог «История действий» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом
написано в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → История действий;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → История действий.
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2.7.2. Использование диалога истории действий
Основное действие, которое выполняется при помощи этого диалога — выбор точки в
истории действий, в которую надо вернуться. Таким образом вы можете переходить к
любому моменту работы над изображением и обратно сколько угодно раз, без потери
информации и затрат ресурсов. В большинстве случаев изменения происходят очень
быстро.
Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F открывает поле поиска. См.
Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы
Внизу диалога расположены три кнопки:
Отмена
Эта кнопка имеет такой же эффект как выбор через меню Правка → Отмена или
нажатие Ctrl + Z , она возвращает состояние изображения на один шаг назад в
истории действий.
Повтор
Эта кнопка имеет такой же эффект как выбор через меню Правка → Повтор или
нажатие Ctrl + Y , т.е. возвращает состояние изображения на один шаг вперёд в
истории действий.
Очистить историю действий
Эта кнопка удаляет всё содержимое истории действий за исключением текущего
состояния. При нажатии на неё появляется окно, в котором нужно подтвердить
действие. Единственной причиной для удаления истории отмен должна быть нехватка
памяти.
Примечание
В закладке этот диалог представлен пиктограммой

Примечание
You can set the number of undo levels in

2.6. Диалог навигации
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изображений
Report an error in the bug tracker
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Глава 15. Диалоги

3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений
3.1. Диалог выбора цвета фона и переднего плана

Рисунок 15.25. Диалог выбора цвета фона и переднего плана

Управление цветом в GIMP осуществляется при помощи диалога выбора цвета. Вы можете
настраивать цвета переднего плана и фона, используя пять разных схем, которым
соответствуют пять кнопок диалога: GIMP, CMYK, Треугольник, Акварель и Шкала. Используя
шестую кнопку можно сделать настраиваемый цвет равным цвету любой точки на экране.
Диалог, вызываемый из области переднего плана/фона немного отличается от того,
вызванного из меню изображения
ползунки постоянно видны вместо того, чтобы быть выбранными из меню масштаба,
двенадцать кнопок показывают недавние цвета. Эти цвета можно выбрать, нажав на
них. Можно также добавить цвета переднего плана и фона к этому списку.
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3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

Этот диалог работает либо с цветом переднего плана, либо с цветом фона.

3.1.1. Вызов диалога
Диалог «Цвета» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Цвета;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Цвета.

c

с помощью самой панели инструментов, нажав левой кнопкой мыши на индикатор
цвета переднего плана или фона
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только
пока открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Цвета» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Цвета.

3.1.2. Использование диалога
Выбор цвета в GIMP
В GIMP цвет выбирается сначала в цветовом ползунке в центре, затем в
двухмерной области слева. Цветовой ползунок справа определяет один из
компонентов цвета H (тон), S (насыщенность), V (Яркость) в цветовой системе
HSV , R (красный), G (зелёный), B (синий) в цветовой системе RGB. Выбор кнопки
справа от ползунка фиксирует значение этого компонента для выбора двух других
компонентов из цветной области слева.
CMYK
Рисунок 15.26. CMYK
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Получить доступ к этому выборщику вы можете, щёлкнув по пиктограмме
принтера. Этот режим дает возможность управлять цветами, используя цветовую
модель CMYK.
Треугольник
Рисунок 15.27. Треугольник

В этом режиме цвет выбирается при помощи цветового круга, в котором
настраивается тон, и треугольника , в котором настраиваются яркость и
насыщенность.
Акварель
Рисунок 15.28. Выбор цвета: акварель

Принцип выбора цвета в этом режиме больше всего похож на смешивание
акварельных красок в воде. Текущий цвет переднего плана немного изменяется
нажатием и движением по цветовой области справа. На пример, если цвет
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переднего плана белый и при этом нажать на красный цвет, то цвет переднего
плана станет светло-красным. Чем дольше двигать по одному цвету, тем больше
этого цвета будет в итоговом цвете. Бегунок справа от цветовой части диалога
определяет насколько сильно нажатый цвет влияет на текущий цвет. Нажатый
цвет добавляется путём умножения каждого компонента текущего цвета на
величину, связанную со значением компонента нажатого цвета. Поэтому, если
какой-то компонент текущего цвета равен нулю (например, синий), то чистый цвет
этого компонента (чистый синий) получить невозможно.
Образцы цветов
Рисунок 15.29. Палитра: выбор цвета

Этот выборщик цвета преподносит список цветов в активной палитре. Список
выглядит также, как и в
Диалоге палитр. Цвет переднего плана и фона
устанавливаются нажатием на цвет. Также можно использовать клавиши-стрелки
для перемещения по списку.
Шкала
Рисунок 15.30. Шкала
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В этом режиме для каждого параметра цвета есть шкала. Настройка производится
по шести параметрам — тон, яркость, насыщенность, красный канал, синий канал,
зеленый канал. Кроме того, в этом режиме полученный цвет отображается и в
виде шестнадцатиричного триплета, который можно использовать при
написании кода HTML.
Пипетка
The color picker has a completely different behavior, than the color picker tool.
Instead of picking the colors from the active image, you're able to pick colors from the
entire screen.
Нотация HTML
Обратитесь в глоссарий за дополнительной информацией по Нотации HTML.
Также можно использовать ключевые слова CSS (Cascading Style Sheets —
каскадная таблица стилей). Для этого необходимо ввести первую букву слова,
чтобы получить список названий цветов, начинающихся с этой буквы:
Рисунок 15.31. Пример ключевых слов CSS
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При нажатии правой кнопки мыши в поле ввода нотации HTML появится
контекстное меню, позволяющее править нотацию, в особенности вставить
скопированную сложную нотацию. Это меню ведёт к разным Методам ввода ,
позволяющие
вводить
иностранные
символы,
и
к
возможности
Ввести контрольные символы Unicode . Эта огромная область находится за
пределами этого руководства; за дополнительной информацией обратитесь сюда
[UNICODE].
Рисунок 15.32. Всплывающее меню «Нотация HTML»

Вверху справа есть символ из двух стрелок, позволяющий поменять местами цвет
переднего плана с цветом фона. Внизу слева, под прямоугольником цвета переднего
плана, есть пиктограмма с двумя перекрывающихся квадратами, чёрным и белым.
Нажатием на её можно установить цвет переднего плана и цвет фона на чёрный и
белый соответственно.

2.7. Диалог истории действий

3.2. Диалог выбора кисти
Report an error in the bug tracker

gimp-dialogs-content.html[06.03.2021 18:55:55]

3.2. Диалог выбора кисти

3.2. Диалог выбора кисти
3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

3.2. Диалог выбора кисти

Рисунок 15.33. Диалог выбора кисти

The «Brushes» dialog is used to select a brush, for use with painting tools: see the Brushes section
for basic information on brushes and how they are used in GIMP. The dialog also gives you access to
several functions for manipulating brushes. You can select a brush by clicking on it in the list: it will
then be shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. GIMP comes now with 56 brushes,
different from each other, because the size, the ratio and the angle of every brush can be set in the
tool options dialog. You can also create custom brushes using the Brush Editor, or by saving images in
a special brush file format.

3.2.1. Вызов диалога
Диалог «Кисти» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в разделе
Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
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from the Toolbox, by clicking on the brush symbol in the Brush/Pattern/Gradient area (if you
have checked the «Show active brush, pattern and gradient» option in the toolbox
preferences).
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Кисти;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Кисти.

c

через диалог «Параметры инструментов» для любого из инструментов рисования,
щелчком по кнопке со значком кисти вы откроете диалог, где можно выбрать кисть из
списка; щелчком по левой кнопке в нижнем ряду этого диалога открывается диалог
редактирования параметров кисти.

Упрощённый диалог «Кисти»
В этом диалоге пять кнопок, описанных во всплывающих подсказках:
Просмотры поменьше
Просмотры побольше
Просмотр в виде списка
Просмотр в виде сетки
Открыть диалог выбора кисти
Обратите внимание на то, что при определенных настройках кисть, выбранная таким
образом, может применяться лишь к активному инструменту, а не ко всем инструментам
рисования. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка
параметров инструментов.
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3.2.2. Использование диалога «Кисти»
3.2.2.1. Режим таблицы и списка
В меню закладки есть возможность выбрать способ отображения кистей: В виде таблицы и
В виде списка . В первом случае вся информация располагается в прямоугольной таблице,
позволяя просматривать множество кистей сразу и легко находить ту, которую вы ищите.
Во втором случае каждая кисть располагается в отдельной строке, в которой также
содержится её название.
В том же меню закладки, при помощи пункта Размер пред. просмотра можно указать
размер изображения кисти.

Рисунок 15.34. Диалог выбора кистей

Просмотр в виде сетки

В виде списка

В виде таблицы
В верхней части диалога содержится имя активной кисти и её размер в пикселах.
В центре находится таблица со всеми доступными кистями, причём выбраная кисть
выделена контуром.
Режим списка
В большинстве случаев диалог работает одинаково и в режиме списка, и в режиме
таблицы, однако есть исключение:
Если вы дважды щёлкнете название кисти, то сможете его отредактировать. Обратите
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внимание на то, что возможность изменять название существует только для тех
кистей, которые вы создали или установили сами. Названия кистей,
предустановленных с GIMP, изменить нельзя. Если вы попробуете переименовать
такую кисть, редактирование имени будет доступно, но как только вы подтвердите
ввод, имя вернётся к первоначальному значению. Это основное правило, которое
означает, что вы не можете изменять базовые элементы GIMP: кисти, шаблоны,
градиенты и т.д.

3.2.2.2. Предварительный просмотр кисти

Рисунок 15.35. Диалог «Кисти»

При нажатии на просмотр кисти, она становится активной на панели инструментов и в
параметре кисти инструментов рисования. Двойное нажатие открывает редактор кистей.
Можно также нажать кнопки внизу диалога для разных действий.
Значения маленьких символов в правом нижнем углу просмотра каждой кисти :
Синий угол для кистей нормального размера. Их можно дублировать.
A small cross means that the brush preview is in a reduced size. You can get it in normal size
by maintaining left click on it.
Красный угол для анимированых кистей. Нажатие левой кнопки на пиктограмме играет
анимацию.
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3.2.2.3. Tagging
You can use tags to reorganize the brushes display. See

Раздел 3.6, «Tagging».

3.2.2.4. Кнопки внизу
Внизу диалога находятся две кнопки:

Интервал
This slider lets you set the distance between consecutive brush marks when you trace out a
brushstroke with the mouse pointer. Spacing is a percentage of the brush width.
Изменить эту кисть
This activates the Brush Editor. Pressing the button will open the Editor for any brush. It
only works, however, for parametric brushes: for any other type, the Editor will show you the
brush but not allow you to do anything with it.
Создать кисть
Создаёт параметрическую кисть - округлую, небольшого размера и с размытыми
краями - и открывает редактор кистей для последующего придания кисти нужной
формы. Новая кисть автоматически сохраняется в вашем персональном каталоге
brushes.
Создать копию кисти
Эта функция доступна только тогда, когда текущая выбранная кисть является
параметрической. При нажатии на кнопку активная кисть дублируется, и открывается
редактор кистей, в котором вы можете изменить копию. Результат автоматически
сохраняется в вашем персональном каталоге brushes.
Удалить кисть
This option is active for parametric brushes only. This removes all traces of the brush, both
from the dialog and the folder where its file is stored, if you have permission to do so. It asks
for confirmation before doing anything.
Обновить список кистей
If you add brushes to your personal brushes folder or any other folder in your brush
search path, by some means other than the Brush Editor, this button causes the list to be
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reloaded, so that the new entries will be available in the dialog.
Open brush as image
New option in GIMP-2.10.10: you can edit this image, copy it and Edit>Paste as>New brush.
This is different from Раздел 3.2.3, «Редактор кисти» that allows to modify an existing
brush.
Функции, предоставляемые этими кнопками, также доступны через контекстное меню,
которое вызывается либо нажатием правой кнопки мыши где-либо в таблице/списке
кистей, либо через Меню кистей , находящееся в меню закладок.

3.2.2.5. Контекстное меню диалога «Кисти»

Рисунок 15.36. Контекстное меню диалога «Кисти»

Right clicking on a brush preview opens a context menu. This menu has now some options which
let you create elliptical and rectangular brushes. These brushes can be feathered, but they are
not parametric brushes.
Другие
команды
этого
меню
описаны
с
кнопками,
кроме
кнопки
Скопировать расположение кисти , копирующей местонахождение кисти в буфер.
Используя команду Файл → Расположение, можно открыть кисть как новое изображение.

3.2.3. Редактор кисти

Рисунок 15.37. Диалог «Редактора кисти»
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The Brush Editor, activated for a new brush.

The Brush Editor allows you to view the brush parameters of a brush supplied by GIMP, and you
can't change them. You can also create a custom brush: click on the New Brush button to
activate the functions of the brush editor; you can select a geometrical shape, a circle, a square or
a diamond. This editor has several elements:
Меню закладки: Как и во всех диалоговых окнах, щелчок по небольшому треугольнику
вызывает меню, позволяющее вам установить параметры редактора кистей.
Заголовок: назначить имя вашей кисти.
Область предварительного просмотра: изменения кисти отражаются в реальном времени
в этом окне.
Параметры:
Форма
Доступны круг, квадрат и ромб. Вы можете видоизменять их с помощью следующих
параметров.
Радиус
Расстояние между центром кисти и краем, по ширине.
Лучи
Этот параметр полезен лишь для квадрата и ромба. При использовании с квадратом
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добавляет вершину в многоугольник, при использовании с ромбом, вы получите
звезду.
Жёсткость
Этот параметр управляет растушёвкой края кисти. Значение 1.00 создаёт кисть с
резкими краями (диапазон значений: 0.00 - 1.00)
Пропорции
Этот параметр управляет пропорцией ширина/высота кисти. Ромб с радиусом в 5
пикселов и пропроцией 2 будет растянут в 10 пикселей по ширине и 5 пикселей по
высоте. (диапазон значений: 1.0 - 20.0)
Угол
Это угол между направлением кисти, которое в нормальном состоянии горизонтально,
и горизонтальным направлением против часовой стрелки. Когда это значение
увеличиваеся, кисть поворачивается против часовой стрелки (от 0° до 180°).
Интервал
Когда кисть рисует линию, на самом деле неоднократно отпечатывается пиктограмма
кисти. Если отпечатки кисти располагаются очень близко, вы получаете видимость
сплошной линии: вы получите такой результат со значением 1 этого параметра.
диапазон значений от 1,0 до 200,0.

3.2.4. Кисть буфера
При использовании команды «Скопировать в буфер» эта копия появляется как кисть в
верхнем левом углу диалога кистей. Эта кисть сохранится до следующего использования
команды копии или до закрытия GIMP.

Рисунок 15.38. Новая «Кисть буфера»
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Примечание
Эту кисть можно сохранить при помощи меню Правка →
Вставить как → Новая кисть как только она появится в диалоге
кистей. (Обратитесь к главе Раздел 3.13.4, «Вставить как новую
кисть».)

3. Диалоги, касающиеся содержимого
изображений
Report an error in the bug tracker
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3.3. Диалог текстур
3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

3.3. Диалог текстур
Текстура в GIMP — это небольшое изображение, используемое для заливки областей путем
размещения копий бок о бок. Более подробную информацию об этом можно получить в разделе
Текстуры.
Вы можете использовать их с инструментами
текстурой.

Заливка Штамп и с командой Заливка

Этот диалог используется, в основном, для выбора текстуры. Чтобы сделать текстуру активной,
щёлкните по её изображению левой кнопкой мыши. Активная текстура отображается на
инидкаторе Кисти/Текстуры/Градиенты на панели инструментов. В базовой установке GIMP
существует небольшой набор текстур, однако вы легко можете его пополнить собственными.

3.3.1. Вызов диалога
Диалог «Шаблоны» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
From the Toolbox, by clicking on the pattern symbol in the Brush/Pattern/Gradient area (if you
have checked the «Show active brush, pattern and gradient» option in the toolbox
preferences).
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Текстуры;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Текстуры.

c

Через параметры инструмента для инструментов Штамп и Заливка текстурой, нажав
на кнопку с пиктограммой текстуры, вы получите список текстур. Если вы нажмёте на
кнопку заливки текстурой внизу справа списка, то вы получите настоящий диалог
выбора текстуры. Заметьте, что выбор текстуры из списка может не распространиться на
другие инструменты, в зависимости от настроек инструментов.

3.3.2. Использование диалога текстур
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Режимы таблицы и списка
В меню закладки есть возможность выбрать способ отображения: В виде таблицы и
В виде списка. В первом случае текстуры располагаются в прямоугольной таблице,
позволяя просматривать множество текстур сразу и легко находить ту, который вы
ищите. Во втором случае каждая текстура располагается в отдельной строке, которая,
помимо изображения текстуры, содержит её название.
Подсказка
Вне зависимости от настоящего размера текстуры, все
текстуры показаны одного размера в окне диалога. Это
означает, что вы видите только небольшую часть больших
текстур вне зависимости от режима просмотра текстур —
список или таблица. Чтобы увидеть всю текстуру, нажмите
на текстуру и подержите кнопку мышки нажатой секунду.

Примечание
В меню закладок, параметр Размер просмотра позволяет
установить размер просмотра текстур.

Рисунок 15.39. Диалог текстур

В виде списка
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Использование диалога текстур (в режиме таблицы)
Наверху отображается выбранная в данный момент текстура и её размер.
Ниже находится таблица со всеми доступными текстурами, текущая выбранная
текстура выделена контуром.
Использование диалога выбора текстуры (режим списка)
В этом случае, в отличие от таблицы, каждая текстура расположена в отдельной
строке, которая помимо изображения содержит название текстуры и её размер.
Чтобы сделать текстуру активной, щелкните по её изображению или названию.
Имя текстуры можно изменить, дважды щелкнув на нем мышью. Обратите
внимание на то, что изменять можно только те текстуры, которые добавлены в
список пользователем. Базовый набор текстурв GIMP не доступен для
изменения. Если вы редактируете имя текстуры, на изменение которой у вас нет
прав, то оно вернется к первоначальному значению, как только вы нажмете
Enter или переключитесь на другой элемент.
Остальное в режиме списка действует так же, как и в режиме таблицы.
Удалить текстуру
Нажатие этой кнопки приводит к удалению текстуры из списка и с жесткого диска.
Помните, что вы не сможете удалить текстуры, поставляемые вместе с GIMP и
расположенные в системном каталоге patterns; удалить можно только те текстуры,
которые находятся в каталогах, где у вас есть права на запись.
Обновить текстуры
При нажатии этой кнопки GIMP перечитывает каталоги, указанные программе как
содержащие текстуры, добавляя найденные новые текстуры в список. Эта кнопка
нужна для тех случаев, когда вы добавляете новые текстуры в ходе работы с GIMP и не
хотите перезапускать программу.
Открыть текстуру как изображение
При нажатии на эту кнопку активная текстура откроется в новом окне изображения,
так что её можно будет отредактировать. Но если вы попытаетесь сохранить её с
расширением .pat, даже под новым именем, появится сообщение об ошибке из-за
недостаточных прав доступа, потому что текстура находится в каталоге, права на
запись в который есть только у администратора системы. В старых версиях Windows
(98/Me) это, впрочем, возможно ввиду отсутствия разделения прав пользователей.

3.3.3. Tagging
You can use tags to reorganize the patterns display. See
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Раздел 3.6, «Tagging».
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3.3.4. Контектное меню текстуры
Меню появится при нажатии правой кнопкой мышки на диалоге текстур. Комманды
описаны в части и кнопках, кроме пункта скопировать расположение , позволяющее
скопировать местонахождение текстуры в буфер.

3.3.5. Текстура буфера
При копировании текстуры она появляется в левом верхнем углу диалога текстур. Кисть
сохранится до следующего применения команды копирования или до закрытия GIMP.

Рисунок 15.40. Новая «Текстура буфера»

Примечание
Текстуру можно сохранить при помощи Правка → Вставить как
→ Новая текстура как только она появится в диалога текстур.

3.2. Диалог выбора кисти

3.4. Диалог выбора градиента
Report an error in the bug tracker
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3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

3.4. Диалог выбора градиента

Рисунок 15.41. Диалог выбора градиента

The «Gradients» dialog offers a gradient palette which is used to select a gradient — a set of colors
arranged in a linear scale — for use with the Gradient tool and numerous other operations. It also
gives you access to several functions for manipulating gradients. You can select a gradient by clicking
on it in the list: it will then be shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox. A few dozen
nice gradients come pre-installed with GIMP. You can create more using the Gradient Editor.
General information about gradients and how they are used in GIMP can be found in the Gradients
section.
The first five gradients are particular: they reproduce the gradient between Foreground and
background colors of toolbox in different ways.
FG to BG (Hardedge) : only black and white with a sharp limit.
Передний план в фон (HSV тон по/против часовой стрелки) : все тона цветового круга от
цвета переднего плана до цвета фона по и против часовой стрелки.
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Передний план в фон (RGB) : градиент по умолчанию, между цветом переднего плана и
цветом фона на панели инструментов, в цветовой модели RGB.
Передний план в прозрачность : использует только один цвет (цвет переднего плана) от
полной непрозрачности до полной прозрачности. Полезен при работе со мягко-смешаными
коллажами и эффектами тумана.

3.4.1. Вызов диалога
Диалог «Градиенты» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Градиенты;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Градиенты.

c

from the Toolbox, by clicking on the current gradient in the Brush/Pattern/Gradient area (if
you have checked the «Show active brush, pattern and gradient» option in the toolbox
preferences).
С помощью клавиши быстрого доступа Ctrl + G .
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Градиенты» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Градиенты.

3.4.2. Использование диалога «Градиенты»
Наиболее часто этот диалог нужен для выбора активного градиента, который будет
использоваться всеми функциями, работающими с градиентами.
Чтобы изменить название градиента, нужно дважды щёлкнуть его левой клавишей мыши.
Обратите внимание на то, что изменять название можно только у тех градиентов, которые
вы добавили в список самостоятельно. Попробовав изменить название градиента,
входящего в стандартный набор GIMP, вы сможете написать новое название, однако, как
только вы закончите свои действия, нажмите клавишу ввода или сделаете активным любое
другое окно — и тогда к градиенту вернется его старое название. Кстати, это правило
распространятся на все элементы, входящие в стандартный набор GIMP: кисти, шаблоны,
градиенты и т.п. Исправлять можно только то, что было создано самостоятельно.
Режимы таблицы и списка
В меню закладки есть возможность выбрать способ расположения градиентов:
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В виде таблицы и В виде списка. При выборе режима таблицы градиенты
располагаются в виде «клеточек». Такое расположение не очень удобно для
просмотра каждого отдельного градиента, потому что довольно сложно определить,
где кончается одна клетка и начинается другая. При расположении в виде списка (этот
режим используется по умолчанию) каждый градиент занимает целую строку, и кроме
внешнего вида здесь содержится его название.
В меню закладки можно указать размер просмотра градиента, воспользовавшись
пунктом Размер пред.просмотра .
Некоторые действия с градиентами можно выполнять при помощи кнопок, расположенных
в нижней части диалога:
Правка градиента
Эта кнопка вызывает

Редактор градиентов .

Новый градиент
This creates a new gradient, initialized as a simple grayscale, and activates the Gradient
Editor so that you can alter it. Gradients that you create are automatically saved in the
gradients folder of your personal GIMP directory, from which they are automatically
loaded when GIMP starts. (You can change this folder, or add new ones, using the
Preferences dialog.)
Создать копию градиента
С помощью этой кнопки создается копия выбранного градиента. Скопированный
градиент создан пользователем, поэтому его можно редактировать, в отличие от
оригинала.
Удалить градиент
С помощью этой кнопки можно удалить градиент, если вы имеете для этого права
доступа. В процессе удаления от вас потребуется подтверждение действия.
Обновить градиенты
If you add gradients to your personal gradients folder by some means other than this
dialog, this button causes the list to be reloaded, so that the new entries will be available.
Функции, представленные этими кнопками, так же доступны из всплывающего диалога,
который вызывается нажатием правой кнопки мыши на любой части списка градиентов или
через контекстное меню градиента в меню закладки:

Рисунок 15.42. Меню градиентов
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Это меню содержит дополнительные функции:
Сохранить файл как POV-Ray...
С помощью этого пункта можно сохранить градиент в формате POV-Ray используемом
редакторами трехмерной графики.
Скопировать место градиента
Эта команда позволяет скопировать место файла в буфер для последущей вставки,
например, в текстовый редактор.
Личный градиент...
Эта команда создаёт предварительное изображение, заполненное выделенным
градиентом. Возможно указать ширину и высоту изображения и направления
градиента в диалоге.
Save as CSS
The CSS (Cascading Style Sheets) language is used to format the display of HTML and XML
files, for instance background color, font size... and background gradient. The "CSS Save"
plugin is a CSS3 linear gradient generator that allows you to save a CSS3 code snippet,
containing the gradient data for a given GIMP gradient. This code snippet is a text file: you
can copy-paste it to the stylesheet related to your HTML file, to get a gradient background
on opening the HTML file in Firefox, Chrome or Safari web navigators. This CSS3 code
snippet can also be used as a gradient in SVG files.
Here is an example of code snippet, got using the Blue Green gradient:
A CSS snippet created with Save as CSS.

background-image: linear-gradient(top, rgb(0,123,255) 0%, rgb(72,226,255) 56%,
     rgb(0,255,161) 100%);
background-image: -moz-linear-gradient(center top, rgb(0,123,255) 0%,rgb(72,
    226,255) 56%,rgb(0,255,
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    161) 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
     color-stop(0.000, rgb(0,123,255)),color-stop(0.566, rgb(72,226,255)),
    color-stop(1.000, rgb(0,255,161)));
              

3.4.2.1. Tagging
You can use tags to reorganize the gradients display. See

Раздел 3.6, «Tagging».

3.4.3. Редактор градиентов

Рисунок 15.43. Редактор градиентов

С помощью этого редактора изменяются цвета градиентов. Обратите внимание на то, что
редактировать можно только те градиенты, которые вы создали или записали в каталог
градиентов самостоятельно. Базовый набор градиентов изменению не подлежит. Принцип
работы редактора градиентов не совсем очевиден, поэтому на освоение этого инструмента
может уйти некоторое время. В первую очередь следует запомнить, что любой градиент
можно разделить на сегменты, каждый из которых — плавный переход от одного цвета к
другому. Таким образом, редактор градиентов это инструмент, с помощью которого можно
объединять любое количество сегментов, содержащих какие угодно цвета. Кроме того, этот
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редактор содержит некоторые дополнительные функции, с помощью которых можно более
точно настроить переход из одного цвета в другой.

3.4.3.1. Вызов редактора
Вы можете активировать редактор градиентов несколькими способами:
двойным щелчком по полоске градиента в диалоге выбора градиентов,
через контекстное меню, вызываемое с помощью щелчка правой кнопки мыши на
выделенном имени градиента,
нажатием на кнопку Правка градиента

в диалоге «Градиенты»

Через меню градиента, появляющегося при нажатии на

в диалоге «Градиенты»

3.4.3.2. Основные элементы окна
Название
Справа от области с названием находится кнопка вызова меню (маленький
треугольник).
Область отображения градиента
В области отображения градиента вы сможете увидите все результаты изменений,
если отмечен параметр Быстрое обновление ; иначе изменения проявятся только
после того, как вы отпустите кнопку мыши.
Если вы просто будете перемещать указатель мыши по этой области, будет показаны
значения указанного пиксела, скорее всего нечётного. Позиция определена числом до
3 десятичных знаков, с 0.000 слева до 1.000 справа на градиенте. Также здесь
представлены значения параметров RGB, HSV, Яркость и Непрозрачность
Если вы будете перемещать указатель мыши с нажатой левой кнопкой, будет
отображена только позиция и данные в формате RGB. Цвет будет передан на цвет
переднего плана в панели инструментов и на первые четыре градиента палитры.
Если при этом держать клавишу Ctrl , то цвет будет передан на цвет фона.
Управление сегментами
Под областью отображения градиентов находится полоска, содержащая некоторое
количество белых и чёрных трегольников, позволяющих указать положение узлов в
просмотре градиентов. Сегмент- это пространство между двумя чёрными
треугольниками, стоящими рядом. Внутри каждого семента есть белый треугольник, с
помощью которого регулируется переход из одного цвета в другой (так же, как в
инструменте
Уровни). Чтобы выделить сегмент, нажмите на полоску между
ограничивающими его чёрными треугольниками. Чтобы выделить несколько
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сегментов одновременно, используйте клавишу Shift . Обратите внимание на то, что
одновременно выделенными могут быть лишь те сегменты, которые находятся рядом
друг с другом. Таким образом, если при выделении вы пропустите сегмент, он
автоматически будет включен в «выделенную область». При включении функции
«Быстрое обновление» все изменения будут сразу видны в области отображения
градиента. Если же эта функция выключена, изменения отображаются тогда, когда вы
отпустите кнопку мышки.
Ползунки, сегменты и выделения можно передвигать. Если нажать и перетащить
ползунок, то переместится только соответствующий переход. Если нажать и
перетащить сегмент, то этот сегмент можно переместить до следующего верхнего
треугольника. Если нажать и перетащить сегмент или выделение, держа клавишу
Shift , то можно переместить этот сегмент или выделение и укоротить или удлинить
следующие сегменты.
Полоса прокрутки
Полоса прокрутки понадобится вам только в том случае, если вы увеличите градиент с
помощью соответствующей кнопки в нижней части окна.
Поле обратной связи
Below, a color swatch shows the color pointed by the mouse cursor. Information about this
color and helpful hints or feedback messages may appear here.
Кнопки
Внизу диалога находятся пять кнопок:
Сохранить
При нажатии на эту кнопку градиент сохраняется в каталоге пользователя
gradients, после чего он может быть загружен при следующем запуске GIMP.
Восстановить
С помощью этой кнопки можно отменить все изменения и вернуть градиенту его
изначальный вид. (Однако, на момент написания документации эта функция все
еще не реализована.)
Уменьшение масштаба
С помощью этой кнопки можно постепенно уменьшить размер отображения
градиента по горизонтали до размеров окна редактора.
Увеличение масштаба
Нажатие на эту кнопку приводит к увеличению масштаба отображения градиента
по горизонтали. Для удобства просмотра градиента в таком режиме
воспользуйтесь полосой прокрутки.
Вернуть к размеру окна
При нажатии на эту кнопку размер отображения градиента становится равным
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размеру окна.

3.4.3.3. Меню редактора градиентов

Рисунок 15.44. Меню редактора градиентов

Меню редактора градиентов вызывается либо нажатием правой кнопки мыши на области
отображения градиента, либо из меню закладки окна редактора. С помощью этого меню
можно указать цвета для крайних правой и левой точки сегмента, отредактировать переход
от одного цвета к другому, выбирать цветовую модель и редактировать сегменты. Этот
редактор работает только с пользовательскими градиентами или копиями системных
градиентов.
В меню расположены следующие команды:
Правка цвета конечных точек
Тип левого/правого цвета
Эта команда открывает подменю:
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Рисунок 15.45. Подменю типа левого/правого цвета

Это подменю позволяет выбрать цвет конечной точки из цвета фона или переднего
плана панели инструментов. При изменении цвета фона или переднего плана этот
цвет автоматически изменится. Иначе можно указать фиксированный цвет конечной
точки.
Цвет крайней левой (правой) точки
С помощью этого пункта меню указываются цвета крайних точек сегмента.
Примечание
Эта команда связана с предыдущей и недоступна пока
выбран цвет для соответствующего правого или левого
типа цвета, а не значение «фиксированый».

Загрузить цвет крайней левой (правой) точки из
Рисунок 15.46. Подменю «Загрузить цвет из»
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С помощью этого меню можно указать цвет крайней точки (в нашем примере —
левой) несколькими способами:
Соседней слева к крайней правой точке
При выборе этого пункта меню цвет крайней левой точки сегмента станет
равным цвету соседней слева от крайней правой точки градиента. Таким
образом чередование цветов в градиенте будет замкнуто в кольцо.
Крайней правой точки
При выборе этого пункта цвет крайней левой точки станет равен цвету правой
точки сегмента.
Цвет переднего плана и цвет фона
При выборе одного из этих пунктов цвет крайней точки будет равен тому
текущему цвету переднего плана или фона, который отображен на индикаторе
цвета на панели инструментов GIMP. Заметьте, что изменение цвета фона или
переднего плана не влияет на цвет крайней точки.
Предустановленные цвета в режиме RGBA
Кроме того, есть возможность выбрать цвет точки из десяти заранее выбранных
цветов в режиме RGBA. Заранее выбранные цвета можно редактировать с
помощью меню «Сохранить» (смотри ниже). При выборе заранее выбранного
цвета, он присваивается цвету крайней левой (правой) точки.
Сохранить цвет крайней левой (правой) точки в
С помощью этой функции можно сохранить цвет крайней точки в одной из десяти
«ячеек памяти» из подменю.
Click and drag colors
You can also click and drag a color from the toolbox FG-BG colors or from a palette
to an endpoint (a black triangle), to set left [right] colors,
to the gradient display area, to add a new endpoint with this color on both sides.
Функции смешивания и окрашивания для сегмента
Функция смешивания для сегмента
Рисунок 15.47. Меню функции смешивания
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С помощью этого меню определяется тип перехода из одного цвета в другой, путем
назначения специальной функции для крайней и средней точки сегмента.
Линейная
Параметр по умолчанию. Цвет изменяется линейно от одной крайней точки к
другой.
Искривленная
Градиент изменяется более интенсивно в конце диапазона, чем в середине.
Синусоида
Противоположность типу «Искривлённая». Градиент
интенсивно к центру диапазона, чем к его краю.

изменяется

более

Сферическая (увеличивающаяся)
Градиент изменяется более интенсивно с левой части диапазона, чем с правой.
Сферическая (уменьшающаяся)
Градиент изменяется более интенсивно с правой части диапазона, чем с левой.
Тип окрашивания для сегмента
Рисунок 15.48. Меню типа окрашивания для сегмента

С помощью этого меню осуществляется дополнительный контоль над переходом от
одного цвета к другому: здесь указывается цветовое пространство — RGV или HSV.
Правка сегментов
Отразить сегмент
При использовании этого пункта меню выбранный сегмент будет зеркально отражен,
все крайние точки и цвета.
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Сделать копию сегмента
При использовании этой функции выбранный сегмент делится на две части, каждая из
которых является копией данного выбранного сегмента.
Разделить сегмент по центру
С помощью этой функции выбранный сегмент разделяется на два отдельных
сегмента, ориентируясь на средние точки (т.е. граница между сегментами будет там,
где был белый треугольник)
Равномерно разделить сегмент
Эта функция похожа на предыдущую за исключением того, что она разделяет сегмент
не по средней точке, а по крайним, т.е. ширина каждого полученного сегмента будет
равна половине ширины исходного.
Удалить сегмент
С помощью этой функции все выбранные сегменты удаляются, а ширина остальных
увеличивается за счет удаленных.
Отцентровать среднюю точку сегмента
При использовании этой функции белый теругольник
перемещается в геометрический центр сегмента.

выбранного

Перераспределить направляющие в сегменте
При использовании этой функции расстояние между белыми
треугольниками выбранных сегментов становится одинаковым.

и

сегмента

черными

Смешение цветов
Эти параметры доступны только если выделено не менее двух сегментов.
Смешать цвета крайних точек
При выборе этого параметра цвета внутренних краевых точек в выделенном районе
усредняются. В результате переход между соседними сегментами получается
плавным.
Смешать прозрачность крайних точек
Эта функция выполняет то же действие, что и предыдущая, но не с цветом, а с
прозрачностью крайних точек.
Внимание
Будьте внимательны: в редакторе градиентов невозможно
отменять и повторять действия!
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3.4.3.4. Пример использования редактора градиента
Все эти настройки утомительны. Вот несколько простых идей:
1. Откройте диалог градиентов. Нажмите кнопку Новый градиент . Появится редактор
градиента и покажет градиент от чёрного к белому.

Рисунок 15.49. Новый градиент

2. Щёлкните правой кнопкой мыши по новому градиенту и выберите в меню пункт
Равномерно разделить сегмент... . В открывшемся диалоге укажите нужное число
сегментов.

Рисунок 15.50. Градиент с тремя сегментами

Каждый сегмент ограничен двумя чёрными треугольными ползунками.
Сегмент активируется нажатием мыши. Если держать клавишу Shift , то можно
выбрать несколько сегментов.

3. Сегмент активируется нажатием на него. Если нажать и держать клавишу Shift , то
можно активировать несколько последовательных сегментов.
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Рисунок 15.51. Первый сегмент с цветом

Red has been chosen for left endpoint and yellow for the right endpoint.

4. Проделайте то же самое с другими сегментами. Затем используйте функции
цветового перехода сегментов для разных эффектов.

3.3. Диалог текстур

3.5. Диалог выбора палитры
Report an error in the bug tracker
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3.5. Диалог выбора палитры
3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

3.5. Диалог выбора палитры
Палитра представляет собой набор отдельных цветов, расположенных в любом порядке.
Более подробная информация о наборах цветов, как их создавать и использовать содержится в
разделе Образцы цветов.
Этот диалог используется для выбора палитры. В базовом наборе GIMP есть некоторое
количество палитр, кроме того, вы можете его пополнить своими собственными. Помимо
выбора палитр, диалог «Палитры» предоставляет доступ к некоторым функциям для создания
новых палитр или редактирования уже существующих.
Примечание
Не путайте диалог «Палитры» с диалогом Цветовая карта, который
применяется для управления цветами индексированных
изображений.

3.5.1. Вызов диалога
Диалог «Образцы цветов» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано
в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Образцы цветов;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Образцы цветов.

c

3.5.2. Использование диалога палитр
Чтобы сделать палитру активной, нажмите на неё левой кнопкой мыши. В отличие от
кистей, градиентов и шаблонов, активная палитра не отображается ни на каком
индикаторе. Чтобы открыть Редактор палитр щёлкните левой кнопкой мыши дважды на
нужной палитре или выделите её с помощию клавиш-стрелок. С помощью редактора
палитр можно сделать цвета фона и переднего плана равными выбранному цвету палитры.
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Чтобы изменить название палитры (в режиме списка), дважды щелкните на нем левой
кнопкой мыши. Обратите внимание на то, что изменить можно названия лишь тех палитр,
которые вы создали или добавили в набор самостоятельно. Если вы измените название
палитры, входящей в базовый набор GIMP, то при нажатии Enter (после введения нового
имени) название палитры вернется к прежнему значению.
Режимы таблицы и списка
Рисунок 15.52. Диалог «Палитры»

Режим таблицы

В

меню

закладки

есть

возможность

Режим списка

выбрать

способ

отображения

палитр:

В виде таблицы и В виде списка. В первом случае вся информация располагается в
прямоугольной таблице, позволяя просматривать множество палитр сразу и легко
находить ту, которую вы ищите. Во втором случае каждая палитра располагается в
отдельной строке, в которой также содержится ее название.
Через вложенное меню Размер миниатюры можно выбрать размер изображения
палитры.
Tagging
You can use tags to reorganize the palettes display. See
Кнопки в диалоге «Палитры цветов»
В нижней части диалога расположено несколько кнопок:
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Правка палитры
По нажатию этой кнопки открывается

Раздел 3.5.4, «Редактор палитры».

Новая палитра
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе
Создать копию палитры
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе
палитры.

Новая палитра.

Создать копию

Удалить палитру
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе
палитру.
Обновить палитры
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе
палитры.

Удалить

Обновить

3.5.3. Меню «Палитры»

Рисунок 15.53. Меню «Палитры»

Меню палитры вызывается щелчком правой кнопки мыши в окне диалога палитр. Кроме
того, это меню можно вызвать, воспользовавшись первым пунктом меню закладки диалога
( ).
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Примечание
Some of the listed pop-menu entries are installation-dependent and
need the Python language interpreter to be installed. This includes
at the time of writing: Offset Palette..., Palette to gradient,
Palette to Repeating Gradient and Sort Palette....
Правка палитры
Этот пункт меню является одним из способов вызова Редактора палитры. Кроме
того, редактор можно открыть двойным щелчком левой кнопкой мыши на палитре в
диалоге «Палитры», или кнопкой «Правка палитры» , расположенной в нижней части
диалога палитр.
Новая палитра
С помощью этого пункта меню создается новая палитра, не имеющая названия и
набора цветов, и открывается редактор палитр. Созданная палитра автоматически
сохраняется в вашем персональном каталоге palettes, так что при следующем
запуске GIMP вы сможете воспользоваться ею так же, как всеми остальными.
Импортировать палитру
Рисунок 15.54. Диалог импорта палитры
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С помощью пункта «Импортировать палитру» меню можно импортировать палитру из
набора цветов в градиент, изображение или файл палитры. При выборе этого пункта
открывается диалог «Импортировать палитру», в котором есть следующие параметры:
Примечание
В предыдущих версиях GIMP была команда «Сохранить
палитру». Её больше нет. Чтобы сохранить палитру
изображения, индексированное или нет, необходимо её
импортировать из изображения.

Выбрать источник (исходное)
Палитру можно импортировать из любого градиента GIMP, а так же из любого
открытого изображения. Кроме того, начиная с версии 2.2, возможен импорт
файлов формата RIFF (с расширением .pal), который используется некоторыми
приложениями для Windows.
Новые параметры изображения как источника доступны только для изображений
RGB :
Объединять по образцу : при выборе этот параметра цвет выбирается из всех
видимых слоёв. Если параметр не выбран, цвет выбирается из активного
слоя, даже если он невидимый.
Только выделенные точки : точки выбираются только из активного
выделения. Слой выборки зависит от предыдущего параметра.
Имя палитры
Здесь указывается название новой палитры. Если такое название уже есть в
списке существующих палитр, то к нему будет добавлен номер (например, "#1").
Число цветов
Здесь указывается количество цветов, содержащихся в палитре. По умолчанию
используется 256 цветов, и для этого существует несколько причин. Во-первых,
каждый градиент содержит 256 цветов. Во-вторых, файлы формата GIF могут
содержать максимум 256 цветов. И в третьих, индексированные изображения,
созданные в GIMP, так же могут содержать максимум 256 цветов. Тем не менее,
вы можете попробовать создать палитру с любым количеством цветов. В этом
случае GIMP распределит указанное число цветов в существующих ячейках.
Столбцы
Здесь указывается число столбцов в палитре. Это значение влияет только на то,
как палитра будет отображаться в диалоге.
Интервал
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Что бы это значило?..
Импортированная палитра будет сохранена в персональном каталоге palettes и
отобразится в диалоге, так что вы сможете воспользоваться ей и при последующих
запусках GIMP.
Создать копию палитры
С помощью этого пункта меню создается копия выбранной палитры. Скопированная
палитра автоматически сохраняется в вашем персональном каталоге palettes, ее
можно использовать во время всех последующих запусков GIMP.
Объединить палитры
На момент написания документации эта функция еще не реализована.
Скопировать место палитры
Эта команда позволяет скопировать путь файла палитры в буфер. Затем его можно
скопировать в тесктовый редактор.
Удалить палитру
Эта функция удаляет выбранную палитру из списка и из каталога палитр на жёстком
диске. Перед удалением файла палитры требуется подтверждение. Обратите
внимание на то, что вы не можете удалить палитры, входящие в состав базового
комплекта GIMP.
Обновить палитры
С помощью этой функции можно перечитать все каталоги, содержащие палитры.
Подобное действие может понадобиться в том случае, если вы добавляете новую
палитру из какого-либо внешнего источника, а не создаёте её с помощью GIMP.
Сместить палитру...
Эта команда открывает следующий диалог:
Рисунок 15.55. Диалог «Сместить палитру»

Это команда берёт последний цвет палитры и ставит его на первое место. Параметр
«Смещение» определяет число повторений этой операции.
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С отрицательным «Смещением» цвета перемещаются с первой позиции на конец
листа.
Рисунок 15.56. Пример команды «Смещение палитры»

Сверху вниз: искомая палитра, смещение = 1, смещение = 2

Палитра в градиент
Эта команда создаёт градиент из всех цветов палитры. Каждому цвету соответствует
один сегмент градиента. Градиент сохраняется в диалоге градиентов.
Палитра в повторяющийся градиент
Эта команда создаёт повторяющийся градиент из всех цветов палитры (хотя
повторяется только первый). Созданный градиент появляется в диалоге градиентов и
становится активным градиентом. Число цветов ограничено до 20. Число сегментов в
градиенте на один больше, чем число цветов. Цвет левой стороны самого левого
сегмента будет таким же, как и цвет правой стороны самого прваого сегмента.
Рисунок 15.57. Примеры команды «Палитра в повторяющийся
градиент»

Вверху: палитра. Внизу: созданный градиент.

Сортировать палитру...
Эта команда открывает диалог, позволяющий сортировать цвета палитры согласно
некоторым критериям:
Рисунок 15.58. Диалог «Сортировки палитры»
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Цветовая модель : даётся выбор между RGB и HSV.
Канал для сортировки : можно выбрать между тремя каналами RGB, если выбрана
цветовая модель RGB, или тремя каналами HSV, если выбрана цветовая модель
HSV.
По возрастающей (по умолчанию «да») : значения сортируются от меньшего к
большему. При нажатие на этот параметр он становится на «нет» и значения
сортируются по нисходящей.

3.5.4. Редактор палитры

Рисунок 15.59. Редактор палитры
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Редактор палитры используется для двух целей. Во-первых, для установки цвета переднего
плана и фона в значения, равные цветам палитры. Во-вторых, собственно, для
редактирования палитры. Вызвать редактор можно для любой палитры в списке, однако
изменить можно лишь ту палитру, которая не входит в базовый набор GIMP. Если вы хотите
отредактировать палитру из базового набора, создайте ее копию и работайте с ней.
Палитры, измененные в редакторе, автоматически сохраняются перед выходом из GIMP.

3.5.4.1. Как вызвать редактор палитры
Редактор «Палитры» можно открыть только с помощью диалога палитр. Для этого дважды
щёлкните на изображении палитры, или нажмите на кнопку
«Правка палитры» (она
расположена в нижней части диалога), или воспользуйтесь пунктом меню палитр «Правка
палитры».
Редактор палитры можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Диалоги и закладки.

3.5.4.2. Использование редактора палитр
Чтобы сделать цвет переднего плана равным какому-либо цвету палитры, нажмите на него
левой кнопкой мыши. Если вам нужно сделать цвет фона равным какому-либо цвету
палитры, нажмите на него левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl .
Если дважды нажать на каком либо цвете палитры, то помимо установки цвета переднего
плана откроется диалог выбора цвета, где вы сможете изменить выбранный цвет палитры
(не забудьте, что эта функция работает только для тех палитр, которые не входят в базовый
набор GIMP).
Меню редактора палитры вызывается нажатием правой кнопки мыши в окне редактора.
Многие функции, содержащиеся в этом меню, доступны так же при помощи кнопок,
расположенных в нижней части окна редактора.
Под таблицей цветов расположено поле ввода, в котором отображается название
выбранного цвета палитры (или «Unnamed», если название отсутствует). Эта информация
не несёт никакой функциональной нагрузки и является вспомогательной, для удобства
поиска того или иного цвета в палитре.
Справа от названия цвета есть ещё одно поле ввода — для определения количества
столбцов при отображении палитры. Если количество столбцов равно нулю, то для
отображения палитры используется режим по умолчанию.
В нижней части окна редактора расположены кнопки, которые, в основном, дублируют
пункты меню, вызываемого правой кнопкой мыши:
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Сохранить
С помощью этой кнопки вы можете сохранить палитру в вашем персональном
каталоге palettes. В принципе, палитра всё равно будет сохранена перед выходом
из GIMP, однако, если вам кажется, что программа работает некорректно и вот-вот
"упадёт", лучше воспользоваться этой кнопкой.
Восстановить
На момент написания документации эта функция еще не реализована.
Редактировать цвет
При нажатии этой кнопки открывается окно выбора цвета. Обратите внимание на то,
что эта кнопка доступна только для тех палитр, которые не входят в базовый набор
GIMP.
Новый цвет из переднего плана
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе

ниже.

Удалить цвет
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе

ниже.

Уменьшение масштаба
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе

ниже.

Увеличение масштаба
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе

ниже.

Вернуть к размеру окна
Более подробная информация об этой кнопке содержится в разделе

ниже.

3.5.5. Меню редактора палитры

Рисунок 15.60. Меню редактора палитры
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Меню редактора палитры вызывается нажатием правой кнопки мыши в области
отображения палитры. Кроме того, это меню доступно из меню закладок (самый первый
пункт) окна редактора палитры. Некоторые пункты меню дублируются кнопками,
расположенными в нижней части окна редактора палитры.
Редактировать цвет
С помощью этого пункта меню вызывается окно выбора цвета, где можно изменить
выбранный цвет палитры. Этот пункт меню доступен только для тех палитр, которые
не входят в базовый набор GIMP.
Новый цвет из переднего плана/из фона
С помощью этих команд создаются новые ячейки в палитре. Цвет создаваемой ячейки
равен, соответственно, либо текущему цвету переднего плана, либо текущему цвету
фона.
Удалить цвет
С помощью этого пункта удаляются ячейки из палитры. Этот пункт меню доступен
только для тех палитр, которые не входят в базовый набор GIMP.
Уменьшение масштаба
С помощью этого пункта можно уменьшить размер просмотра палитры по вертикали.
Увеличение масштаба
С помощью этого пункта можно увеличить размер просмотра палитры по вертикали.
Вернуть к размеру окна
Размер палитры становится равным области отображения в окне редактора.
Правка активной палитры
При выборе этого параметра (по умолчанию) можно редактировать другую палитру,
нажав на неё в диалоге палитр.

3.4. Диалог выбора градиента

3.6. Tagging
Report an error in the bug tracker
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3.6. Tagging
3. Диалоги, касающиеся содержимого изображений

3.6. Tagging
In Brushes, Gradients, Patterns and Palettes dialogs and some other dockable dialogs, you can define
tags and then, you can reorganize items according to chosen tags only.
You have two input fields:

Рисунок 15.61. Tagging

«Filter» field: There, you can enter a tag previously defined or select a tag in the pop list you get by
clicking on the arrow head at the right end of the field. Brushes, gradients, patterns, or palettes are
filtered and only these that have this chosen tag will be displayed. You can enter several tags,
separated with commas.
«Enter tag» field: There, tags belonging to the current brush, gradient, pattern, or palette are
displayed. You can add another tag to the current item by clicking on one of the defined tag in the
pop up list of the field. You can also create your own tag for this item by typing its name in the field.
Then the new tag appears in the tag pop up list.
Примечание
Since GIMP-2.10.4, the Fonts dialog also has Filter and Enter tag fields.
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But GIMP doesn't yet automatically generate any tags from fonts
metadata.

Рисунок 15.62. Example

In this example, we defined a «green» tag for the Pepper and Vine brushes. Then,
we entered «green» in the Filter input field and so, only brushes with the green tag
are displayed.

Подсказка
To give several brushes the same tag at once, display brushes in List
Mode, and use Ctrl + Mouse Left Button on the brushes you want to
select.
You can delete tags: select a brush, then select a tag in the «Enter tag» field and press the Delete
key. When this tag has been removed from all brushes, it disappears from the list.

3.5. Диалог выбора палитры

3.7. Диалог выбора шрифта
Report an error in the bug tracker
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3.7. Диалог выбора шрифта

Рисунок 15.63. Диалог выбора шрифта

С помощью этого диалога можно выбрать шрифт, который будет использоваться инструментом
Текст. Кроме того, диалог выбора шрифта дает возможность обновлять список доступных
шрифтов, если они добавлены в систему во время работы GIMP.

3.7.1. Вызов диалога
Диалог «Шрифты» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Шрифты;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Шрифты.
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С помощью диалога параметров инструмента Текст. При нажатии на кнопку «Шрифт»
появляется всплывающее меню, в правом углу которого находится кнопка «Открыть
диалог выбора шрифта».
В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Шрифты» можно вызвать из меню
изображения: Диалоги → Шрифты.

3.7.2. Использование диалога шрифтов
Основное, что вы можете сделать с этим диалогом, это выбрать шрифт, щёлкнув по нему:
этот шрифт будет использоваться инструментом Текст. Если вместо щелчка вы нажмёте и
будете удерживать левую кнопку мыши, когда указатель наведён например текста («Аа»),
будет показан расширенный текстовый пример («В чащах юга жил-был цитрус. Да, но
фальшивый экземпляръ!»)
Режимы таблицы и списка
Рисунок 15.64. Диалог выбора шрифта

Диалог выбора шрифтов в виде
таблицы

Диалог выбора шрифта в виде списка

Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F открывает поле поиска. См.
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Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы

В меню вкладки есть возможность выбрать способ отображения шрифтов —
Просмотр в виде таблицы или Просмотр в виде списка. В первом случае вся
информация располагается в прямоугольной таблице, позволяя просматривать
множество шрифтов сразу. Во втором случае каждый шрифт расположен в отдельной
строке, в которой показан его пример («Аа») и его название.
Перечитать список шрифтов
Кнопка в нижней части диалога позволяет перечитать список системных шрифтов. Эта
функция бывает нужна, если вы добавляете новые шрифты в систему в процессе
работы GIMP. Обновить список шрифтов можно также при помощи контекстного
меню, если нажать правой кнопкой мыши в диалоге выбора шрифтов и выбрать
«Пересчитать список шрифтов» в всплывающем меню.
Подсказка
Размер иконок предпросмотра шрифтов можно изменить с
помощью подменю «Размер пред.просмотра» в меню
закладки.

3.6. Tagging

4. Диалоги управления изображением
Report an error in the bug tracker
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4. Диалоги управления изображением
Глава 15. Диалоги

4. Диалоги управления изображением
4.1. Диалог буферов

Рисунок 15.65. Диалог буферов

Буферы — это временные хранилища данных изображения. Они создаются при вырезании
или копировании части изображения (слоя, маски слоя и т.д.) Когда вы пользуетесь
функциями Правка → Копировать или Правка → Вырезать, данные предаются в
глобальный буфер. Когда вы используете пункты
Правка
→
Буфер
→
Скопировать в буфер с именем или Правка → Буфер → Вырезать в буфер с именем,
появляется диалог, в котором надо указать имя создаваемого буфера. Жесткого
ограничения на количество создаваемых вами именованных буферов нет, хотя, безусловно,
каждый из них занимает место в памяти.
Диалог выбора буферов показывает содержимое всех существующих именованных
буферов, и позволяет производить некоторые операции над ними. В верхней части диалога
показано также содержимое глобального буфера, но это всего лишь отображение: вы
ничего не сможете с ним сделать.
Внимание

gimp-dialogs-management.html[06.03.2021 18:56:49]

4. Диалоги управления изображением

Именованные буферы не сохраняются после окончания работы.
Единственный способ сохранить их содержимое — вставить его
в изображение.

4.1.1. Вызов диалога
Диалог «Буферы» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Буферы;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Буферы.

c

В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только
пока открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Буферы» можно вызвать из
меню изображения: Диалоги → Буферы.

4.1.2. Использование диалога буферов

Рисунок 15.66. Меню буферов

Чтобы сделать буфер активным, нажмите на его изображении один раз. Двойной
щелчок на изображении буфера вставляет его содержимое в активное изображение;
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это быстрый способ выполнения команды "Вставить буфер".
В нижней части диалога находятся четыре кнопки. Функции, которые вызываются с их
помощью, также доступны через меню буферов и через меню изображения Правка →
Буфер

Рисунок 15.67. Диалог выбора буфера (режим таблицы)

В меню вкладки диалога можно выбрать способ отображения буферов —
Просмотр в виде таблицы и Просмотр в виде списка. В первом случае буферы
располагаются в виде прямоугольной таблицы. Во втором случае они выстроены
вертикально, в каждой строке показана миниатюра содержимого буфера, его имя и
размер в точках.
Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F открывает поле поиска. См.
Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы
Размер миниатюр буферов можно изменить с помощью вложенного меню «Размер
миниатюры» в меню вкладки.

4.1.2.1. Кнопки внизу
Внизу диалога находятся следующие кнопки:
Вставить буфер
Эта команда вставляет содержимое выбранного буфера в активное изображение
как плавающее выделение. Разница между этой командой и обычным Вставить
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проявляется только тогда, когда выбранный буфер отличается от глобального.
Вставить буфер в
This command pastes the contents of the selected buffer into the active image's
selection, as a floating selection. The only difference between this and the ordinary
Paste Into Selection command is that it uses the selected buffer rather than the
global clipboard buffer.
Вставить как новое
This command creates a new single-layer image out of the contents of the selected
buffer. The only difference between this and the ordinary Paste as New Image
command is that it uses the selected buffer rather than the content of the global
clipboard buffer.
Удалить буфер
Эта команда удаляет выбранный именованный буфер без подтверждения.
Глобальный буфер удалить невозможно.

4.1.2.2. Контектное меню

Рисунок 15.68. Контекстное меню диалога буферов

Это меню предоставляет те же команды, что и кнопки внизу окна диалога. Его также
можно вызвать нажатием правой кнопки мышки на буфере.

3.7. Диалог выбора шрифта

4.2. Диалог изображений
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 15.69. Диалог изображений

В этом диалоге отображается список всех открытых изображений. Он бывает полезен при
работе с большим количеством файлов, когда окна перекрывают друг друга на рабочем столе.
При помощи диалога изображений можно легко найти нужное окно и сделать его активным.

4.2.1. Вызов диалога
Диалог «Изображения» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Изображения;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Изображения.

c

В меню Диалоги есть список Откреплённых диалогов, который существует только пока
открыт хотя бы один диалог. В этом случае диалог «Изображения» можно вызвать из меню
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изображения: Диалоги → Изображения.

4.2.2. Использование диалога изображений
In multi-window mode, at the top of the dialog, a drop-list of open images appears if the «Show
Image Selection» option is checked in the Tab Menu.
В центре следует перечень всех открытых изображений, расположенный, согласно
настройкам, в виде списка или в виде таблицы. Если выбран режим списка, то активное
изображение подсвечивается другим цветом, если режим таблицы, то оно выделяется
рамкой. При двойном нажатии на названии изображения курсором мышки это изображение
всплывёт на передний план экрана. Простое нажатие на изображение в диалоге выделит
его в диалоге так, чтобы над ним можно было производить операции кнопками диалога.
Режимы таблицы и списка, размер просмотра
В меню вкладки диалога можно выбрать способ показа изображений —
Просмотр в виде таблицы и Просмотр в виде списка. В первом случае изображения
располагаются в виде прямоугольной таблицы. Во втором случае они выстроены
вертикально, а каждая строка содержит миниатюру изображения, его имя и размер в
точках растра.
Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F открывает поле поиска. См.
Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы

Размер иконок предпросмотра изображений можно изменить с помощью подменю
«Размер миниатюры» в меню закладки.
Кнопки
В нижней части диалога находятся три кнопки, с помощью которых можно управлять
выбранным изображением. Эти кнопки показаны, если выбран параметр «показать
планку кнопок» в диалоге закладки. Эти команды доступны также через контекстное
меню после нажатия правой кнопкой мышки на диалоге.
Возвысить окно с изображением
При нажатии на эту кнопку окно выбраного изображения перемещается на передний
план. Если у изображения есть другие виды, они тоже переходят на передний план, но
остаются за искомым видом. Та же команда доступна через контекстное меню под
названием «Возвысить виды».
Создать новое окно для изображения
Нажатие на эту кнопку создаёт новую копию окна, содержащего выделенное
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изображение.
Удалить
Эта команда работает только над изображениями, у которого нет окна. Хотя
изображения можно загрузить командой «Новое Окно», если изображение было
открыто одной из простых процедур (таких как gimp-image-new, file-png-load, и т.п.), то
такие изображения нельзя разгрузить, даже закрыв все его окна. В этом случае
используйте эту команду.

4. Диалоги управления изображением

4.3. Диалог «Недавние изображения»

Report an error in the bug tracker
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Рисунок 15.70. Диалог «Недавние изображения»

Диалог недавних изображений отображает список документов, которые вы открывали в
предыдущие сеансы работы. Он более полный, чем список, который вы получаете выбирая
команду «Открыть последние».

4.3.1. Вызов диалога
Диалог «История» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги →
Недавние избражения;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Недавние изображения.

c

Через меню панели инструментов и меню изображения: Файл → Открыть последние →
Недавние изображения
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4.3.2. Использование диалога недавних изображений
С помощью полосы прокрутки вы можете посмотреть список всех изображений,
открывавшихся ранее.
В меню вкладки диалога можно выбрать способ отображения изображений—
В виде таблицы и В виде списка. В первом случае изображения располагаются в виде
прямоугольной таблицы. Во втором случае они выстроены вертикально, в каждой строке
показан предпросмотр содержимого изображения, его имя и размер в точках.
Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F открывает поле поиска. См.
Просмотр в виде списка/Просмотр в виде таблицы
Чтобы открыть выбранное изображение, нажмите на кнопку Открыть выбранный элемент
или выберите пункт Открыть изображение из контекстного меню диалога. Если при этом
держать клавишу «Shift», окно, содержащее выбранное изображение, будет поднято на
передний план. Если держать клавишу Ctrl , появится диалог открытия файла.
Чтобы удалить изображение из списка недавних изображений, нажмите на кнопку Удалить
выбранный элемент или выберите пункт Удалить элемент из контекстного меню диалога.
Изображение также удаляется из «недавно открытых». Но само изображение физически не
удаляется.
Чтобы очистить список недавних файлов, нажмите кнопку Удалить недавние изображения
или выберите пункт Удалить недавние изображения из контекстного меню диалога.
Чтобы обновить пред. просмотр выбранного файла, нажмите кнопку Перечитать просмотр
или выберите пункт Перечитать просмотр из контекстного меню диалога. С клавишей
Shift обновляются пред. просмотры всех ранее открывавшихся изображений, с клавишей
Ctrl все изображения, пред. просмотр которых найти не удаётся, удаляются.

4.2. Диалог изображений

4.4. Диалог шаблонов
Report an error in the bug tracker
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4.4. Диалог шаблонов

Рисунок 15.71. Диалог шаблонов

В этом диалоге можно выбрать шаблон формата для создаваемого изображения. В GIMP
существует достаточно большой набор шаблонов, который при желании можно дополнить. При
создании нового изображения можно просмотреть список образцов и выбрать нужный, однако
все функции управления образцами содержатся в диалоге шаблонов.

4.4.1. Вызов диалога
Диалог «Шаблоны» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
из меню окна изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Шаблоны;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Шаблоны.
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4.4.2. Использование диалога шаблонов
Чтобы выбрать шаблон, щёлкните по нему левой кнопкой мыши. Щелчок правой кнопкой
вызывает контекстное меню, пункты которого дублируются кнопками, расположенными
внизу диалога.

4.4.2.1. Режимы таблицы и списка
В меню закладки есть возможность выбрать способ отображения шаблонов:
В виде таблицы и В виде списка. В первом случае вся информация располагается в
прямоугольной таблице одинаковых пиктограмм (если им не дать определённую
пиктограмму, об этом ниже). Показано только имя выделенного образца. Во втором случае
каждый образец располагается в отдельной строке, в которой также содержится его
название; все пиктограммы одинаковы.
С помощью пункта Размер пред.просмотра , находящегося в том же меню закладки, можно
изменить размер пиктограммы шаблона.
Подсказка
Комбинация клавиш Ctrl + F в виде списка открывает поле
поиска. Смотри Просмотр в виде списка/Просмотр в виде
таблицы

4.4.2.2. Кнопки внизу
Кнопки, расположенные внизу диалога, дают доступ к следующим операциям над
шаблонами:
Создать новое изображение из выбранного шаблона
При нажатии на эту кнопку открывается диалог
Создать новое изображение с
параметрами выбранного шаблона.
Создать новый шаблон
При нажатии на эту кнопку открывается диалог Новый образец, идентичный диалогу
редактирования образца, который мы рассмотрим ниже.
Копировать выделенный образец
При нажатии на эту кнопку открывается
мы поговорим чуть позже.

диалог редактирования образца, о котором

Редактировать выбранный образец
Нажатием на эту кнопку вы так же откроете
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Удалить выбранный шаблон
По нажатию этой кнопки выбранный шаблон удаляется.
Подсказка
Все шаблоны хранятся в файле templaterc в вашем
локальном каталоге GIMP. Если вы хотите восстановить
удалённые шаблоны, поставлявшиеся вместе с GIMP, вы
можете вручную скопировать их из файла templaterc,
который находится в общесистемном каталоге
etc/gimp/2.0 GIMP.

4.4.3. Правка шаблона

Рисунок 15.72. Диалог редактирования шаблона

С помощью этого диалога можно изменить параметры выбранного шаблона.
Вы можете получить доступ к этому редактору щелчком по кнопке Редактировать образец
внизу диалога.
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Параметры
Название
Здесь вы можете изменить название шаблона.
Значок
При нажатии на эту кнопку появляется список значков. Выберите одну из них для
созданного шаблона.
Размер изображения
В этом разделе указывается ширина и высота изображения. По умолчанию они
измеряются в точках, однако можно выбрать другие единицы измерения,
воспользовавшись меню справа от полей ввода. Обратите внимание на то, что если
параметры изображения измеряются не в точках, то конечный размер точки будет
определяться разрешением по X и Y (которое указывается в разделе «Расширенные
параметры»), а так же включением функции «Точка за точкой» в меню изображения
Просмотр .
Примечание
Не забывайте о том, что каждый пиксел занимает
определенное количество памяти. При создании больших
файлов с высоким разрешением GIMP потребует
некоторого количества времени для выполнения каждого
действия с изображением.

Кнопки «Портрет» и «Альбом»
С помощью этих кнопок производится переключение между портретным и
альбомным режимами. В конечном итоге, нажатие на них меняет местами значения
высоты и ширины изображения. Если разрешения по X и Y разные, то эти значения
тоже меняются местами.
Расширенные параметры

Рисунок 15.73. Диалог с «Дополнительными параметрами»
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Эти параметры интересны скорее продвинутым пользователям.
Разрешение по X и Y
Эти параметры будут иметь значение при печати файла. Они не влияют на размер
изображения в пикселах, но от них зависит размер картинки на бумаге. Кроме того,
разрешение может влиять на отображение картинки на мониторе: если функция
"Точка за точкой" отключена, и изображение просматривается в размере 1:1, GIMP
отображает его реальный физический размер, вычисленный исходя из размера
пикселов и разрешения. Если монитор не откалиброван, то отображение картинки
может быть некорректным. Калибровку монитора можно произвести в процессе
установки GIMP или при помощи закладки Экран диалога настроек.
Режим
Создаваемое изображение может быть в режиме RGB или Градации серого. Создать
изначально индексированное изображение нельзя, однако никото вам не мешает
перевести его в этот режим позже.
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Заполнение
Фон изображения может быть четырех видов:
Активный на данный момент цвет переднего плана.
Активный на данный момент цвет фона, как показано на панели инструментов.
Белый , наиболее часто используемый вариант.
Прозрачность . Если выбран этот вариант, то для фонового слоя будет создан
альфа-канал. В противном случае фон не содержит альфа-канала.
Комментарий
Здесь можно добавить комментарий, который будет прикреплён к изображению.
Некоторые форматы файлов (не все) могут сохранять подобные комментарии с
изображением.

4.3. Диалог «Недавние изображения»
Report an error in the bug tracker
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Глава 15. Диалоги

5. Прочие диалоги
5.1. Tool Presets Dialog
In GIMP-2.6, tool presets were not easy to use. You had to click on a tool first, and then click on
the Restore Presets... button in the button bar at the bottom of the Tool options dialog... if you
had not disabled this button bar in the Tab menu to make place on your desk! Now, with
GIMP-2.8, a dockable Tool Presets Dialog is available where you just have to click on a preset to
open the corresponding tool with its saved options.

Рисунок 15.74. The Tool Presets Dialog

5.1.1. Вызов диалога
The «Tool Presets Dialog» is a dockable dialog; see the section
панели» for help on manipulating it.
You can access it:
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from an image menu: Windows → Dockable Dialogs → Tool Presets;
or, as a tab in Toolbox window, through Tab Menu → Add Tab → Tool Presets.

5.1.2. Using the Tool Presets Dialog
This dialog comes with a list of predefined presets. Each of them has an icon representing the
tool presets will be applied to and a name.
Presets can be tagged so that you can arrange presets display as you want. Please see
Раздел 3.6, «Tagging» for more information about tagging.
Double-clicking on a preset icon opens the Tool Preset Editor.
Double-clicking on preset name allows you to edit this name.
At the bottom of the dialog appear four buttons:
Edit this tool preset : clicking on this button opens the Tool Preset Editor for the selected
preset. You can actually edit presets you have created; predefined presets options are all
grayed out and inactive. But you can create a new preset from a predefined preset and
edit its options.

The Tool Preset Editor is described in

Раздел 5.2, «Tool Preset Editor».

Create a new tool preset : before clicking on this button, you can either select an existing
preset, or select a tool in Toolbox, for example the Healing Tool which is not in the presets
list. A new preset is created at the top of the dialog and the Tool Preset Editor is opened.
Please see Раздел 5.2, «Tool Preset Editor».
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Delete this tool preset : this button is active only for presets you have created.
Refresh tool presets : If you have added a preset manually in gimp/2.0/tool-presets folder,
you have to click on this button to include it in the presets list.
Примечание
With GIMP-2.8, tool presets are saved in a new format (.gtp).
To use your 2.6 presets, you have to convert them using
http://wiki.gimp.org/index.php/Mindstorm:Preset_converter,
until it is included in GIMP.

5.1.3. The Tool Presets Dialog Context Menu

Right-clicking on the Presets Dialog opens a context menu where you find some commands
already described with buttons: Edit tool preset, New tool preset, Refresh tool presets. You
also find two new commands:
Duplicate Tool Preset : this command is always disabled. It is not necessary since, as we
saw above, a duplicate is automatically created when you create a new preset from an
existing preset.
Copy Tool Preset Location : this command copies the path to the tool preset file into
clipboard.

4.4. Диалог шаблонов

5.2. Tool Preset Editor
Report an error in the bug tracker
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5.2. Tool Preset Editor

Рисунок 15.75. The Tool Preset Editor

5.2.1. Вызов диалога
You can access this dialog through:
a click on the Edit this tool preset button in the button bar of the Tool Presets Dialog.
a double-click on a preset icon in the Tool Presets Dialog.
a right-click on a preset in the Tool Presets Dialog to open a context menu and then click on
the Edit Tool Preset command.

5.2.2. Using the Tool Preset Editor
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5.2. Tool Preset Editor

You can edit presets you have created only; all options of predefined presets are grayed out and
disabled.
In this dialog you can:
edit preset name in text box,
change preset icon by clicking on preset icon. This opens a window where you can choose a
new icon.
select resources to be saved by clicking on check boxes.

5. Прочие диалоги

5.3. Диалог состояния устройства
Report an error in the bug tracker
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5.3. Диалог состояния устройства

Рисунок 15.76. Диалог состояния устройства

This window gathers together the current options of Toolbox, for each of your input devices: the
mouse (named «Core pointer») or either the tablet, if you have one. These options are represented by
icons: foreground and background colors, brush, pattern and gradient. Excepted for colors, clicking on
an icon opens the window which lets you select another option; the tool-box will be updated when
changing. You can drag and drop items to this dialog.
The «Save device status» button
at the bottom of the window, seems to have the same action as
the «Record device status now» option in the Input Devices section in preferences.

5.3.1. Вызов диалога
Диалог «Состояние устройства» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом
написано в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
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5.3. Диалог состояния устройства

через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Состояние устройства;
из меню вкладки любого диалога : Добавить вкладку → Состояние устройства.

5.2. Tool Preset Editor

5.4. Консоль ошибок
Report an error in the bug tracker
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5.4. Консоль ошибок
Консоль ошибок предоставляет больше возможностей, чем простое «сообщение GIMP». Это
список всех ошибок, произошедших во время работы GIMP. Возможно сохранить весь список
или только его часть.

5.4.1. Вызов диалога
Диалог «Консоль ошибок» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано
в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Консоль ошибок;
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Консоль ошибок.

5.4.2. Диалог «Консоль ошибок»

Рисунок 15.77. Окно диалога «Консоlоль ошибок»
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c

5.4. Консоль ошибок

Очистить консоль ошибок
По нажатию кнопки журнал сообщений об ошибках очищается.
Предупреждение
Это действие нельзя отменить.

Сохранить журнал ошибок
This button lets you save the whole log. You can also select a part of the log (by click-anddragging the mouse pointer or by using the Shift + arrow keys key combination) and save
only this selected part by pressing the Shift key.
Окно диалога Сохранить список ошибок в файл позволяет выбрать название и место
этого файла:
Рисунок 15.78. Окно диалога «Сохранить список ошибок в
файл»

Подсказка
Эти команды можно также вызвать из меню диалога,
появляющегося после щелчка по значку , либо из контекстного
меню, появляющегося после нажатия правой клавишей мыши в
любой части диалога.

5.3. Диалог состояния устройства

5.5. Save File
Report an error in the bug tracker
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5.5. Save File
The Save command saves your image to disk. With GIMP-2.8, this command saves in XCF format only.
If you try to save to a format other than XCF, you get an error message:

Starting from GIMP-2.8.8, the error dialog sports a link that jumps directly to the export command
dialog. Please see Раздел 1.1, «Сохранение/Экспорт изображений».
If you have already saved the image, the previous image file is overwritten with the current version. If
you have not already saved the image, the Save command opens the Save Image dialog.
If you quit without having saved your image, GIMP asks you if you really want to do so, if the «Confirm
closing of unsaved images» option is checked in the System Resources page of the Preferences
dialog.

Рисунок 15.79. Save Image Dialog
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5.5. Save File

5.5.1. Activate the Dialog
You can access this command in the image menu bar through File → Save,
or from the keyboard by using the shortcut Ctrl + S .
Use Ctrl + Shift + S to save the opened image with a different name.

5.5.2. The Save Image Dialog
With this file browser, you can edit filename directly in name box (default is «Untitled.xcf») or by
selecting a file in name list. We repeat that only XCF format is permitted. You must also fix the
image destination in Save in Folder . You can create a new folder if necessary.
Select File Type. If you develop this option, you can select a compressed format for your XCF file:
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5.4. Консоль ошибок

5.6. Экспортировать файл
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5.6. Экспортировать файл
With GIMP-2.8, the Save command saves images in XCF format only. The Export command is now used
to store images to various file formats.
You can access to this command through File → Export As..., or from the keyboard by using the
shortcut Ctrl + Shift + E .

Рисунок 15.80. Export Image Dialog

5.6.1. The Export Image Dialog
With this file browser, you can edit filename and extension directly in name box (default is
«Untitled.png») or by selecting a file in name list. You must also fix the image destination in
Save in Folder . You can create a new folder if necessary.
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5.6. Экспортировать файл

Select File Type. If you develop this option, you can select an extension in the drop-down list for
your file:

File formats dialogs are described in

Раздел 1, «Файлы».

5.6.2. Exporting
When file name and destination are set, click on Export. This opens the export dialog for the
specified file format.
If you have loaded a non-XCF file, a new item appears in File menu, allowing you to to export file in
the same format, overwriting the original file.

If you modify an image that you already have exported, the Export command in File menu is
changed, allowing you to export file again in the same format.

5.5. Save File

5.7. Диалог «Образцовые точки»
Report an error in the bug tracker
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5.7. Диалог «Образцовые точки»
В то время как Выборщик цвета показывает информацию об одной точке, диалог «Точки
выборки» показывает информацию о четёрых точках сразу. Значения эти точек изменяются в
режиме реального времени, во время работы над изображением.

5.7.1. Вызов диалога
Диалог «Точки выборки» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом написано в
разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Образцовые точки.
через меню вкладки на любой панели, появляющееся при щелчке по значку
последующим выбором пункта Добавить вкладку → Образцовые точки.

c

5.7.2. Использование точек выборки
Чтобы создать точку выборки, держите клавишу Ctrl , нажмите одну из линеек окна
изображения и двиньте курсор мышки. Появятся две перпендикулярных направляющих.
Точка выборки находится в пересечении этих направляющих. В левом нижнем угле окна
изображения показаны её координаты. Отпустите кнопку мышки.

The reticle you get Ctrl + click-and-dragging from a rule.
По умолчанию точки выборки создаются круглой рамкой и порядковым числом. Рамку
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5.7. Диалог «Образцовые точки»

можно удалить, сбросив параметр Показать точки выборки в меню Вид .
Диалог «Точек выборки» должен автоматически появится при выборе первой точки. Иначе
его надо будет открыть вручную.
Точку выборки можно удалить, как и направляющую, нажатием и перемещением до
линейки. Порядковые номера автоматически перераспределятся в окне диалога. Наиболее
недавние перемещаются на одно место вверх.
По умолчанию, выборка происходит по всем каналам. Чтобы выбрать только из активного
слоя, необходимо сбросить параметр объединить по выборке в меню закладки:

Рисунок 15.81. Меню «Точка выборки»

5.7.3. Описание диалога «Образцовые точки»

Рисунок 15.82. Диалог точек выборки

gimp-sample-point-dialog.html[06.03.2021 18:57:27]

5.7. Диалог «Образцовые точки»

The information about four sample points is displayed in this window. You can create more, which
will be existing and not shown. To show them, you have to delete displayed points.
Цвет выбранной точки показан в цветовом ящике.
В списке есть следущий выбор:
Пиксел
Этот пункт показывает красное, зелёное, синее и альфа значения точки в числах от 0 до
255.
RGB
Этот пункт показывает красное, зелёное, синее и альфа значения точки в процентах.
Он также показывает шестнадцатиричное значение цвета точки.
HSV
Этот пункт показывает тон в градусах, а значения насыщенности, яркости, и альфа
точки в процентах.
CMYK
Этот пункт показывает Циан, Magenta, жёлтый, и альфа точки в процентах.
Данные предоставляются для каждого канала выбранной цветовой модели. Альфа имеется
только когда изображение содержит канал альфа.
Hexa появлется только для с режимом RGB. Это шестнадцатиричный код
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Нотации HTML.
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5.8. Диалог информации о курсоре

Рисунок 15.83. Диалог указателя

Этот диалог показывает в режиме реального времени положение указателя мышки и значения
каналов точки в выбраной цветовой модели.

5.8.1. Вызов диалога
Диалог «Информация о курсоре» можно прикрепить на панель. Более подробно об этом
написано в разделе Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
Его можно открыть следующими способами:
через меню изображения: Окна → Прикрепляющиеся диалоги → Курсор мыши;
from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on

5.8.2. Параметры диалога «Указатель»

gimp-pointer-info-dialog.html[06.03.2021 18:57:29]

and selecting Add Tab → Pointer.

5.8. Диалог информации о курсоре

Точки
показывает положение указаной точки в координатах X (по горизонтали) и Y (по
вертикали) от начала координат (верхний левый угол холста).
Единицы измерения
показывает растояние от начала координат, в дюймах.
Pointer Bounding Box
This information is active when a selection exists. X and Y are the coordinates of the upper
left corner of the rectangular frame that bounds rectangular and ellipse selections. H and W
are the height and width of this box.
This information also exits for the other selections, but they are of less interest and the
bounding box is not visible.
This information concerning the selection remains unchanged when you use another tool,
while pointer coordinates vary.
Единицы измерения
Ниже показаны значения каналов для выделеной
цветовой модели. Оба меню
содержат те же пункты, что позволяет сравнивать значения точек в разных цветовых
моделях. «Hex» — нотация HTML цвета точки, в шестнадцатеричном коде. Список
содержит следующие пункты ( Точка по умолчанию):
Пиксел
Значения каналов
RGB. В этом случае отображаются значения каналов
Красный, Зеленый, Синий and Альфа в диапазоне от 0 до 255 для текущей точки
растра.
RGB
Значения каналов
RGB. В этом случае отображаются значения каналов
Красный, Зеленый, Синий and Альфа в процентном соотношении для текущей
точки растра. Кроме того отображается шестнадцатиричное значение цвета.
HSV
Значение компонентов HSV. В этом случае отображается тон в градусах, а
значения насыщенности, значения и альфа-канала текущей точки растра в
процентах.
CMYK
Значения каналов
CMYK. Этот пункт показывает Циан, Magenta , жёлтый,
чёрный, и альфа точки в процентах.
Сводить слои
Включено по умолчанию. Значение вычисляется как совокупное для сведенных в
проекцию слоёв. Если не включено, берется значение только активного слоя.
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5.9. Symmetry Painting dialog

Symmetry Painting is a new painting feature in GIMP-2.10, supported by brush-based tools (Pencil,
Paintbrush, Eraser, Airbrush, MyPaint brush, Clone, Smudge, Dodge) as well the Ink tool. There are
several kinds of symmetry, all configurable.

5.9.1. Вызов диалога
You can access this dialog from the image Menu bar through: Windows → Dockable Dialogs →
Symmetry Painting
The dialog «Symmetry Painting» is dockable. Read
more about the concept of dockability.

Раздел 2.3, «Диалоги и панели» to learn

5.9.2. Using the Symmetry Painting dialog

Рисунок 15.84. Symmetry Painting dialog
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5.9. Symmetry Painting dialog

This dialog is very simple. You only have a Symmetry item with a drop down list that offers four
options. As soon as you check a symmetry type, symmetry axes appear as dotted green lines in
the image window and you can start painting with the brush you have chosen.
Параметры
none
That is the default option; the symmetry painting is not activated.
Mirror
Рисунок 15.85. The Symmetry mirror dialog

This is a symmetry like in a mirror. You can select an Horizontal symmetry , a
Vertical symmetry or a Central symmetry . You can also select several symmetries.
The default position for symmetry axis is the middle of the image window. You can place
axis where you want using Horizontal axis position and Vertical axis position .
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5.9. Symmetry Painting dialog

Disable brush transform : when you transform the drawing, the brush itself will end up
transformed as well. For instance, in a mirror transform, not only will your drawing on the
right of the canvas be mirrored on the left, but the brush itself is obviously "flipped" on the
left. If for some reason, you want the drawn lines to be mirrored (or other transformation)
but not the brush outline itself, you can check this box. For obvious reason, you won't see it
with symmetrical brushes though. That's why you don't see the effect since many default
brushes are symmetrical.
Tiling
«Tiling» is a translational symmetry, which can be finite (with a maximum of strokes) or
infinite. In the latter case, it is the perfect tool to create patterns or seamless tiles, at
painting time.
Рисунок 15.86. The Symmetry Tiling Dialog

This mode covers the image with strokes.
No axes here. The options are:
Interval X Interval Y : these are the intervals on X and Y axis, in pixels, between stroke
centers.
Shift : this the shift between lines on the X axis, in pixels.
Max strokes X , Max strokes Y : these are the maximal number of brush strokes on X and
Y axis. Default is 0, which means no limit, according to the image size.
Mandala
Рисунок 15.87. The Symmetry Mandala Dialog
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5.9. Symmetry Painting dialog

Strokes are placed around the center of coordinates of axis.
The options are:
Center abscissa , Center ordinate to position the center of coordinates.
Number of points : number of strokes.
Disable brush transform : see above.

5.9.3. Examples
Pepper brush is selected. Pencil is used.
Example for Mirror
Рисунок 15.88. Vertical Symmetry

A single click
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A stroke

5.9. Symmetry Painting dialog

Example for Tiling
Рисунок 15.89.

A single click. Shift = 20.

A stroke

Example for Mandala
Рисунок 15.90.

A single click
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A stroke
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4.19. В контур
5. Меню «Вид»
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5.1. Введение в меню «Вид»
5.2. Новое окно
5.3. Точка к точке
5.4. Масштаб
5.5. Flip and Rotate (0°)
5.6. Сократить окно по изображению
5.7. Во весь экран
5.8. Окно навигации
5.9. Экранные фильтры
5.10. Управление цветом
5.11. Показывать выделение
5.12. Показывать границы слоя
5.13. Показывать направляющие
5.14. Показывать сетку
5.15. Показывать образцовые точки
5.16. Прилипать к направляющим
5.17. Прилипать к сетке
5.18. Прилипать к краям холста
5.19. Прилипать к активному контуру
5.20. Цвет фона окна
5.21. Показывать панель меню
5.22. Показывать линейки
5.23. Показывать полосы прокрутки
5.24. Показывать строку состояния
6. Меню «Изображение»
6.1. Обзор
6.2. Создать копию
6.3. Режим
6.4. Режим RGB
6.5. Режим градаций серого
6.6. Индексированный режим
6.7. Precision
6.8. Color Management
6.9. Enable Color Management
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Преобразования
6.15. Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
6.16. Вращение
6.17. Slice Using Guides
6.18. Размер холста
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6.19. Холст по размеру слоёв
6.20. Холст в выделение
6.21. Размер при печати
6.22. Размер изображения
6.23. Crop Image
6.24. Усердное кадрирование
6.25. Объединить видимые слои
6.26. Свести изображение
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Направляющие
6.29. Создать направляющую
6.30. Направляющая (в %)
6.31. Направляющие из выделения
6.32. Удалить направляющие
6.33. Configure Grid…
6.34. Свойства изображения
7. Меню «Слой»
7.1. Введение в меню «Слой»
7.2. Создать слой
7.3. New Layer Group
7.4. Создать из видимого
7.5. Создать копию слоя
7.6. Прикрепить слой
7.7. Объединить с предыдущим
7.8. Удалить слой
7.9. Команды меню «Слой» для текста
7.10. Удалить текстовую информацию
7.11. Вложенное меню «Стопка слоёв»
7.12. Перейти на предыдущий слой
7.13. Перейти на следующий слой
7.14. Перейти на верхний слой
7.15. Перейти на нижний слой
7.16. Поднять слой
7.17. Опустить слой
7.18. Сделать слой верхним
7.19. Сделать слой нижним
7.20. Команда «Обратный порядок слоёв»
7.21. Вложенное меню «Маска»
7.22. Добавить маску слоя
7.23. Применить маску слоя
7.24. Удалить маску слоя
7.25. Показать маску слоя
7.26. Изменить маску слоя
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7.27. Скрыть маску слоя
7.28. Маска в выделение
7.29. Добавить к выделению
7.30. Вычесть из выделения
7.31. Пересечь с выделением
7.32. Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»
7.33. Добавить альфа-канал
7.34. Удалить альфа-канал
7.35. Цвет в альфа-канал
7.36. Полусведение
7.37. Порог альфа-канала
7.38. Альфа-канал в выделение
7.39. Добавить к выделению
7.40. Вычесть из выделения
7.41. Пересечь с выделением
7.42. Вложенное меню «Преобразования»
7.43. Отразить по горизонтали
7.44. Отразить по вертикали
7.45. Повернуть на 90° по часовой стрелке
7.46. Повернуть на 90° против часовой стрелки
7.47. Повернуть на 180°
7.48. Произвольное вращение
7.49. Сместить
7.50. Границы слоя
7.51. Слой к размеру изображения
7.52. Размер слоя
7.53. Откадрировать слой
8. Меню «Цвет»
8.1. Введение в меню «Цвет»
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Насыщенность
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Инвертировать
8.13. Linear Invert
8.14. Инвертировать значение
8.15. Вложенное меню «Авто»
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8.16. Выравнивание
8.17. Баланс белого
8.18. Усиление цвета
8.19. Color Enhance (legacy)
8.20. Упорядочить
8.21. Увеличить контраст
8.22. Растянуть HSV
8.23. Вложенное меню «Составляющие»
8.24. Микшер каналов
8.25. Собрать
8.26. Extract Component
8.27. Mono Mixer
8.28. Разобрать
8.29. Собрать
8.30. Color to Gray
8.31. Desaturate
8.32. Sepia
8.33. Вложенное меню «Карта»
8.34. Перераспределить цветовую карту
8.35. Установить цветовую карту
8.36. Чужое отображение
8.37. Замена цвета
8.38. Вращение цветовой карты
8.39. Отображение градиента
8.40. Карта палитры
8.41. Окраска по образцу
8.42. Fattal et al. 2002
8.43. Mantiuk 2006
8.44. Reinhard 2005
8.45. Stress
8.46. Retinex
8.47. Вложенное меню «Информация»
8.48. Диалог гистограммы
8.49. Средний цвет рамки
8.50. Анализ изображения
8.51. Export Histogram
8.52. Гладкая палитра
8.53. Threshold
8.54. Colorize
8.55. Posterize
8.56. Color to Alpha…
8.57. Dither
8.58. RGB Clip
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8.59. Hot…
9. Меню «Инструменты»
9.1. Введение в меню «Инструменты»
10. Меню «Фильтры»
10.1. Введение в меню «Фильтры»
10.2. Повторить последний
10.3. Показать последний
10.4. Перезагрузить все фильтры
10.5. Вложенное меню «Python-Fu»
10.6. Вложенное меню «Script-Fu»
11. «Windows» Menu
12. Меню «Справка»
12.1. Введение в меню «Справка»
12.2. Справка
12.3. Контекстная справка
12.4. Совет дня
12.5. О программе
12.6. Браузер дополнений
12.7. Браузер процедур
12.8. GIMP в Интернете

1. Введение в меню
В GIMP много мест, где можно найти меню. Цель этой главы - объяснить все команды,
доступные через меню окна изображения и меню изображения, доступное нажатием
правой кнопки мышки на холсте. Все контекстные меню и пункты меню для диалогов
описаны в главах, описывающие эти диалоги.

1.1. The Image Menu Bar

This menu bar may contain other entries if you have added script-fus, python-fus or videos to
your GIMP.

1.2. Контектные меню
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Если вы нажмёте правую кнопку мышки на определённых местах GIMP, появится
«контекстное меню», дающее доступ к разным функциям. Вот некоторые места с
контекстными меню:
При нажатии на окно изображения появляется меню изображения. Это полезно при
работе в полноэкранном режиме, без планки меню.
При нажатии на слой в диалоге слоёв, или на канале в диалоге каналов появляется
меню для выделенного слоя или канала.
Нажатие правой кнопки мышки на планке меню изображения равносильно нажатию
левой кнопки мышки.
При нажатии правой кнопки мышки на титульной планке появляется меню,
принадлежащее не GIMP, а оконному управляющему компьютера.

1.3. Отрываемые меню
Существует интересная особенность некоторых меню в GIMP. Это любые подменю
контекстного меню изображения, появляющегося при нажатии правой кнопки мышки
на окне изображения. Пункты меню, содержащие подменю, имеют пиктограмму
справа от текта. Вверху таких меню находится пунктирная линия (линия отрыва). При
нажатии на эту линию, подменю отсоединяется от меню и становится отдельным
окном.

Рисунок 16.1. Подменю «окна» и его отсоединённое подменю
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Отсоединённые подменю из окна изображения независимы. Они всегда видимы, их
функции всегда прилагаемы к активному изображению, и они остаются, когда все
изображения закрываются. Закрыть отсоединённые меню можно, нажав на пунктирную
линию второй раз или закрыв окно в оконном управляющем, обычно с помощью
пиктограммы Х в правом верхнем углу окна.
These tear-off submenus are also created in single-window mode, but are of less interest
since they are masked by the window as soon as you click on it.

1.4. Меню вкладок
Следующие типы меню не относятся к планке меню изображения, но описаны для
полноты:
У каждого стыкуемого диалога есть кнопка меню закладки, как показано выше. При
нажатии на эту кнопку появляется особое меню для операций с закладками, первый
пункт которого открывает контекстное меню диалога.

Рисунок 16.2. Стыкуемый диалог

Окно диалога с выделенной кнопкой
меню закладки.
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Обратитесь к главе
меню закладки.

Раздел 2.3.2, «Меню вкладок» за дополнительной информацией о

5.9. Symmetry Painting dialog

2. Меню «Файл»
Report an error in the bug tracker
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2. Меню «Файл»

2.1. Обзор

Рисунок 16.3. Меню «Файл»

gimp-file-menu.html[06.03.2021 18:57:39]

2. Меню «Файл»

Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

Глава 16. Меню

2.2. New…
Report an error in the bug tracker
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2. Меню «Файл»

2.2. New…
Using the «Create a New Image» dialog, you can create a new empty image and set its properties. The
image is shown in a new image window. You may have more than one image on your screen at the
same time.

2.2.1. Активация команды
You can access the command in the image menu through: File → New…,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + N .

2.2.2. Основные параметры

Рисунок 16.4. The «Create a New Image» dialog

Шаблон
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Рисунок 16.5. Диалог «Шаблон»

Чтобы не вводить все значения вручную, можно выбрать уже заданые значения из
меню шаблонов, которые представляют собой часто используемые типы
изображений. Шаблоны устанавливают значения для размера, разрешения,
комментария, и т.д. Если вы часто используете определённый размер изображения,
которого нет в списке, вы можете создать новый шаблон при помощи диалога
Шаблоны.
Размер изображения
Здесь устанавливается Ширина и Высота нового изображения. Единица измерения
по умолчанию - точки, но её можно заменить из соседнего меню. Заметьте, что после
замены единицы измерения, конечный размер изображения в точках определяется
разрешением по X и Y. Разрешение можно установить в Дополнительных параметрах
и пунктом «Точка в точку» меню Вид .
Если нет открытых изображений, то «Новое» изображение откроется в пустом окне с
указаным ранее размером. Если уже есть (или были) открытые изображения, то новое
изображение откроется в новом окне с размером предыдущего изображения.
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Примечание
Помните, что каждая точка изображения сохраняется в
памяти. Если вы создаёте большие файлы с большим
разрешением, GIMPу потребуется много времени и памяти
для каждой операции на изображении.

Кнопки Портрет/Ландшафт
Есть две кнопки, которые переключают режим из портрета в ландшафт и обратно. Они
меняют местами значения ширины и высоты изображения. Если ширина равна
высоте, эти кнопки недоступны. Если разрешение по X и Y не одинаково, эти значения
тоже меняются местами. Их можно задать в дополнительных параметрах. В правой
части диалога показаны размер, разрешение и цветовое пространство изображения.

2.2.3. Дополнительные параметры

Рисунок 16.6.
параметры
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Дополнительные параметры представляют интерес более продвинутым пользователям
GIMP. Эти параметры показываются после нажатия на маленьком треунольнике в нижней
части окна диалога.
Разрешение по X и Y
Значения разрешений по X и по Y относятся в основном к печати: они не влияют на
число точек изображения, но влияют на физический размер изображения при печати.
Значения разрешения по X и Y определяют, как точки переводятся в другие единицы
измерения, таких как миллиметры и дюймы.
Подсказка
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Если вы хотите показать изображение на экране в
правильном размере, выберите Вид → Точка в точку.
Установите масштаб на 100%, чтобы увидеть изображение
в его настоящем экранном размере. Калибровка под экран
обычно делается во время установки GIMP, но если
изображение показывается направильно, то параметры
экрана нужно установить вручную в GIMP. Это можно
сделать в диалоге Настройки.

Цветовое пространство
Изображение можно создать в разных

цветовых режимах, как

RGB или серое.

Цвет RGB
Изображение создаётся в цветовой системе в основными цветами красный,
зелёный и синий, т.е. те же цвета, что используются для экрана монитора или
телевизора.
Серое
Изображение создаётся чёрно-белым, с разными градациями серого. Этот режим
нужен для некоторых дополнений. GIMP позволяет конвертировать
изображение RGB в серое.
Этим меню нельзя создать индексное изображение, но его можно преобразовать в
индексное после создания.Команда для этого находится в меню изображения
Изображение → Режим → Индексный.
Precision
A huge step for GIMP: 16-32 bits per channel support is at last available. You are now able
to work with a lot more color information and detail in your pictures. This support basically
gives you the ability to create super-smooth color transitions on your picture. Next
improvement will be to have RAW files edited with GIMP directly since there is enough color
space to bring back all the details that are stored inside a RAW file – however this is not
implemented yet.
Five options are available:
8-bit integer
16-bit integer
32-bit integer
16-bit floating point
32-bit floating point
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If you wonder what the difference is between integer and floating point (in the graphics
area): If you have an image with 16-bit integer precision per channel, then you have 65.536
shades of different red, green and blue color tones – all of them equally stepped to each
other (equal color distance). If you have it in floating point, then there are no equal-wide
steps – so you can distribute the possible color values over selected ranges. For example: if
you know that you have a very dark image with many shades of dark red color tones then
you would benefit from floating point because you can decrease the importance of the
brighter color tones and get most color detail out of only the darker reds.
Рисунок 16.7. Precision example

Left image is 8-bit, right is 32-bit. You can see that there are much more available
colors between color transitions on the right image.

Fill with
Здесь указывается цвет фона для нового изображения. Этот цвет можно поменять
позже в Диалоге слоёв.
Даётся выбор:
Залить изображение активным Цветом переднего плана из панели инструментов.
Цвет переднего плана можно изменить пока открыто окно «Новое изображение».
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Залить изображение активным Цветом фона из панели инструментов. Цвет фона
тоже можно изменить пока открыто окно «Новое изображение».
Залить изображение Белым .
Залить изображение Прозрачностью . Если выбран этот параметр, изображение
создаётся с каналом альфа.
Комментарий
Здесь можно ввести описание. Этот текст прикрепляется к изображению как
паразит, и сохраняется с изображением в некоторых форматах (PNG, JPEG, GIF).
Примечание
Этот комментарий можно видеть и редактировать в
диалоге Свойства изображения

2. Меню «Файл»

2.3. Создать
Report an error in the bug tracker
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2.3. Создать

Рисунок 16.8. Подменю «Создать»

Under Linux

Under Windows

Этот пункт меню замещает меню «Получить», которые было в предыдущих версиях GIMP в меню
панели инструментов и содержало много кнопок, логотипов, текстур и т.д.
Эти команды зависят от операционной системы, поскольку GIMP вызывает системные функции.

2.3.1. Активация подменю
Это подменю находится в меню изображения Файл → Создать,

2.3.2. Из буфера обмена
При копировании выделения оно идёт в буфер обмена. Потом вы создаёте из него новое
изображение.
This command has the same action as the

Paste as / New Image command.

Клавиша Print Screen запоминает изображение на экране и ставит его в буфер обмена. У
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этой команды тот же результат, что и у команды «сделать снимок всего экрана» в окне
диалога Снимок. Комбинация клавиш Alt + Print Screen запоминает только активное окно
с его декорациями и ставит его в буфер обмена.

2.3.3. From Web page
This command opens a dialog where you can enter the URL of a Web page and get the image in
GIMP.

The command defaults to gimp.org. Please have a try to it.

2.3.4. Снимок экрана

Рисунок 16.9. Окно диалога «Снимок»
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Команда Снимок экрана открывает диалог с двумя частями:
Область
Сделать снимок одного окна
Указатель мышки становится крестиком. Нажмите в окне, которое нужно
запомнить.
Создастся
новое
изображение.
Если
параметр
Включить декорации окна
изображения удалятся.

не выбран, титульная планка и

синий

край

Сделать снимок всего экрана
Это полезно тогда, когда нужно захватить контекстное меню. Задержка в этом
случае необходима, чтобы открыть это меню.
Если выбран параметр Включить указатель мышки , то указатель мышки с его
пиктограммой тоже запомнятся как часть снимка, но в отдельном слое. Это даёт
возможность передвинуть указатель в другое место изображения.
Выбрать область для снимка
Указатель мышки становится крестиком. Нажмите мышкой и двигайте её
указатель, чтобы создать прямоугольную область в окне изображения. Это
выделение будет открыто как новое изображение, которое наследует размер
выделения.
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Задержка
Если делать снимок со всего экрана, снятие задержится на величину этого параметра. В
других случаях, указатель мышки меняется на крестик после этой задержки.

2.3.5. Scanner/Camera
This item is present in Windows operating system, using TWAIN. Image input devices appear in the
dialog, if they are plugged-in. On Linux, you need to install third-party XSane plug-in which will be
available in the File → Create → XSane → Device dialog… menu.

Рисунок 16.10. Сканнер и фотоаппарат

The kinds of devices used to take pictures are too varied to be described here. Fortunately, their
use is fairly intuitive. In the example shown (under Windows 7), you can start a scanner or load an
image from a camera card.

2.3.6. Кнопки, логотипы, Текстуры, Темы вебстраниц
An impressive list of Script-Fus. Have a look at it!

2.2. New…

2.4. Open…
Report an error in the bug tracker
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2.4. Open…
The Open… command activates a dialog that lets you load an existing image from your hard-drive or
an external medium. For alternative, and sometimes more convenient, ways of opening files, see the
following commands ( Раздел 2.5, «Open as Layers…» etc.).

2.4.1. Активировать диалог
You can access the Open dialog from an image window through: File → Open….
You can also open this dialog by using the keyboard shortcut Ctrl + O .

2.4.2. Просмотр файлов

Рисунок 16.11. The Open Image Dialog

Этот навигатор похож на другие навигаторы и не требует коииентариев. Однако у него есть
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особенности.
1. Кнопка Ввести название файла переключает между добавлением и удалением поля
ввода Место .
У этой кнопки есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + L .
2. Поле ввода Место позволяет ввести путь к файлу изображения. Если путь не вводить,
то появится название выбранного файла. Можно также ввести первые буквы
названия, и остаток названия добавится автоматически и появится список названий
файлов, начинающихся с введённых букв.
Есть искать файл или папку с помощью функции Поиск (см. ниже, пункт 4), то ярлык
меняется на Поиск и название можно ввести в это поле ввода.
3. Показан путь к текущей папке. По этому пути можно передвигаться, нажимая на
кнопки элементов пути.
4. С помощью Поиска можно искать файл или папку даже не зная точного названия.
Нажмите на ярлык Поиск , введите полное или частичное название файла в нажмите
Ввод . Тогда центральная панель (7) покажет список файлов и папок в вашей
домашней папке, названия которых начинаются с введённых букв. К сожалению, этот
список нельзя ссузить по типу файла (10).
Ярлык Недавние в объяснении не нуждается.
5. Здесь показаны главные папки и накопители.
6. Здесь можно создать ссылки на папки при помощи пунктов меню Добавить или
Добавить к ссылкам из контексного меню центральной панели. Меню вызывается
нажатием правой кнопки мышки. Это меню даёт также возможность удалить ссылки.
7. Содержимое выбранной папки показано здесь. Текущая папка меняется двойным
нажатием левой кнопки мышки на нужную папку. Файл выбирается одинарным
нажатием левой кнопки. Двойное нажатие открывает файл. Файл также можно открыть
с помощью кнопки Открыть. Заметьте, что открыть можно только файлы с
изображением.
При нажатии правой кнопки мышки появляется контекстное меню:

Контекстное меню папки
8. Выбранное изображение покажется в окне Просмотра . Если изображение было
создано GIMP, то ниже этого окна появятся данные о размере файла, разрешении и
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композиции изображения.
Подсказка
Если изображение было изменено другим приложением,
нажмите на окно просмотра, чтобы его обновить.
9. Нажатием на кнопку Добавить выбранная папка добавляется к списку ссылок.
Нажатием на кнопку Удалить выбранная папка удаляется из списка ссылок.
10. Обычно более удобно, когда показаны Все изображения , но можно выбрать
Все файлы . Список файлов можно ссузить до определённого типа изображения (GIF,
JPG, PNG …).
11. Выбрать тип файла : во большинстве случаев на этот параметр можно не обращать
внимание, потому что GIMP может автоматически определить тип файла. Но в редких
случаях, когда расширение файла или информация в самом файле не достаточны для
GIMP, то тип файла можно указать здесь.

2.3. Создать

2.5. Open as Layers…
Report an error in the bug tracker
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2.5. Open as Layers…
The Open Image as layers command opens the Open Image dialog. The layers of the selected file
are added to the current image as the top layers in the stack.

2.5.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through File → Open as layers…,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + Alt + O .

2.4. Open…

2.6. Open Location…
Report an error in the bug tracker
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2.6. Open Location…
This command opens the «Open Location» dialog that lets you load an image from a network location,
specified by a URI, in any of the formats that GIMP supports.

2.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения или панели инструментов Файл →
Открыть из сети….

2.6.2. Описание окна диалога

Рисунок 16.12. Окно диалога «Открыть из сети»

Наиболее распростанённые схемы для открытия изображения следующие:
file://
открыть изображение с местного диска
Приставку «file://» можно не указывать и открывать изображения, просто вводя их
абсолютный или относительный путь и название в этот поле ввода.
Базовая папка по умолчанию зависит от операционной системы. Обычно это
/home/<username>/ в Linux, C:\Documents and Settings\<username>\My
Documents\My Images\ в Windows и /Users/<username>/ в Mac OS X.
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ftp://
открыть файл с сервера FTP
http://
загрузить файл с вебсайта
Подсказка
Когда вы посещаете вебсайт, вы можете нажать на
изображении правой кнопкой мышки и выбрать
«Скопировать место ссылки» из контекстного меню.
Вставьте эту копию в диалоге «Открыть из сети», чтобы
открыть изображение в GIMP.
При всей лёгкости загрузки файлов из вебсайтов Уважайте
авторское право! Изображения, даже опубликованные в
Интернете, не всегда сопутствуются разрешением на их
использование в личных целях.

2.5. Open as Layers…

2.7. Недавние файлы
Report an error in the bug tracker
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2.7. Недавние файлы
При нажатии на Недавние файлы появляется меню с недавно октрытыми в GIMP файлами.
Нажмите на название, чтобы открыть изображение. Обратитесь к
Диалогу истории
документов внизу меню недавних файлов если не можете найти нужного названия.

2.7.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Файл → Открыть недавнее,

2.6. Open Location…

2.8. Сохранить
Report an error in the bug tracker
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2.8. Сохранить
This command opens

Раздел 5.5, «Save File».

2.7. Недавние файлы

2.9. Save as…
Report an error in the bug tracker
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2.9. Save as…
The Save as command displays the «Save Image» dialog. Since GIMP-2.8, the file is automatically saved
in the XCF format and you can't save in another file format (for this, you have to export the file). The
Save as dialog allows you to save with another name and/or to another folder.

2.9.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through File → Save As…,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Shift + Ctrl + S .

2.9.2. The «Save Image» dialog

Рисунок 16.13. The «Save Image» dialog
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1. Левая панель разбита на две части. Верхняя часть показывает главные папки и
накопители; этот список изменить нельзя. Нижняя часть содержит ссылки; Ссылки
можно добавлять и удалять. Чтобы добавить ссылку, выберите папку или файл в
центральной панели и нажмите на кнопку Добавить внизу левой панели. То же
получится, если выбрать пункт Добавить к ссылкам контекстного меню,
появляющегося при нажатии правой кнопки мышки. Чтобы удалить ссылку, выберите
её и нажмите на кнопку Удалить.
2. в центральной панели показаны файлы в текущей папке. Текущая папка меняется
двойным нажатием левой кнопки мышки на папке в этой панели. Файл выбирается
одинарным нажатием левой кнопки. Затем можно сохранить в выбранный файл
нажатием на кнопку Сохранить. Заметьте, что двойное нажатие левой кнопкой на
файле автоматически его сохраняет.
При нажатии правой кнопки мышки станет доступна команда Показать спрятанные
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файлы.
3. The selected image is displayed in the Preview window. File size, resolution and image
composition are displayed below the preview window.
Если изображение было обновлено другим приложением, нажмите на просмотр,
чтобы его обновить.
4. Наберите название файла нового изображения здесь.
Примечание
Если изображение уже было сохранено, GIMP предлагает то
же название. Если нажать но кнопку Сохранить, то файл
перезапишется.
5. Выше центральной панели показан путь текущей папки. По этому пути можно
перемещаться нажитием на одно из кнопок пути.
6. Чтобы сохранить изображение в ещё не существующую папку, её можно создать,
нажав на кнопку Создать папку и следуя инструкциям.
7. Эта кнопка показывает Все изображения по умолчанию. Это означает, что все
изображения будут показаны в центральной панели, вне зависимости от типа файла.
Список файлов можно фильтровать, выбрав только один тип файла.
8. At Select File Type , you can select a compressed format for your XCF file.

2.8. Сохранить

2.10. Save a Copy…
Report an error in the bug tracker
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2.10. Save a Copy…
The Save a Copy command does the same thing as the Save command, but with one important
difference. It always asks for a file name and saves the image into the XCF file format, but it does not
change the name of the active image or mark it as «clean». As a result, if you try to delete the image, or
exit from GIMP, you are informed that the image is «dirty» and given an opportunity to save it.
Эта команда полезна в тех случаях, когда хочется сохранить изображение в его текущем
состоянии и продолжать работать над ним.

2.10.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through File → Save a Copy…. There
is no default keyboard shortcut.

2.9. Save as…

2.11. Восстановить
Report an error in the bug tracker
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2.11. Восстановить
Команда Обратить перезагружает изображение с диска. Оно будет выглядеть как в момент
последнего сохранения, если, конечно, другое приложение его не перезаписало.
Предупреждение
Когда GIMP обращает файл, он закрывает активное изображение и
создаёт новое. Из-за этого обращение изображения нельзя отменить
и история отмен стирается. GIMP в этом случае запрашивает
потверждения операции.

2.11.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Файл → Восстановить. У этой команды нет
клавишы быстрого доступа по умолчанию.

2.10. Save a Copy…

2.12. Export…
Report an error in the bug tracker
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2.12. Export…
This command is called «Export» for a native XCF file. Then, it does the same thing as Export As…. At
early GIMP 2.8 releases, this menu label was «Export to». Since the version 2.8.10, «Export to» and
«Export» have been renamed to «Export» and «Export As» after the manner of «Save» and «Save As».
The name becomes «Overwriting name.extension» for an imported image. So, you can export the
imported image directly in its original file format, without going through the export dialog.

2.11. Восстановить

2.13. Export As…
Report an error in the bug tracker
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2.13. Export As…
The Export As… command allows you to store your image in a format other than XCF.

Примечание
Please refer to Раздел 1, «Файлы» for information about exporting in
different file formats.

2.13.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through File → Export As…,
or by using the keyboard shortcut Shift + Ctrl + E .

2.12. Export…

2.14. Create Template…
Report an error in the bug tracker
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2.14. Create Template…
The Create Template… command opens the «Create New Template» dialog that allows you to create a
template with the same dimensions and color space as the current image. A dialog pops up, which
asks you to name the new template. Then the template is saved and becomes available in the New
Image dialog. If you give a name that already exists, GIMP generates a unique name by appending a
number to it. You can use the Templates dialog to modify or delete templates.

2.14.1. Активация команды
You can access this command from the image menu through File → Create Template…. There
is no default keyboard shortcut.

2.13. Export As…

2.15. Печать
Report an error in the bug tracker
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2.15. Печать
Начиная с версии 2.4.0, у GIMP есть свой модуль печати, где можно настроить страницу и
изображение. Кнопка предварительного просмотра позволяет проверить результат до печати.

Рисунок 16.14. Диалог «Печать»

Примечание
Обратитесь к главе

2.15.1. Активация команды
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Распечатка фотографий.

2.15. Печать

Эта команда находится в меню изображения Файл → Печатать, у неё также есть клавиша
быстрого доступа Ctrl + P .

2.14. Create Template…

2.16. Send by Email
Report an error in the bug tracker
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2.16. Send by Email
You can access this command from the image menubar through File → Send by Email… .
This command opens a small dialog with the name of the image to be sent (you can edit it). Clicking on
the Send button opens your default mail software with the image attached.

2.15. Печать

2.17. Copy Image Location
Report an error in the bug tracker
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2.17. Copy Image Location
You can access this command from the image menubar through File → Copy Image Location .
This command copies the image path to the clipboard. So, you can past it in a text.

2.16. Send by Email

2.18. Show in File Manager
Report an error in the bug tracker
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2.18. Show in File Manager
You can access this command from the image menubar through File → Show in File Manager .
This command opens the file manager in the directory containing the active image

2.17. Copy Image Location

2.19. Закрыть
Report an error in the bug tracker
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2.19. Закрыть
The Close command closes the active image.It is disabled if no image is open.
Closing an image is not undoable: once it is closed, everything is gone, including the undo history. If
the image is not «clean» — that is, if you have changed it since the last time you saved it — you are
asked to confirm that you really want to close it. Note that an image is marked as clean when it is
saved to a file, even if the file format chosen does not preserve all the information in the image, so it is
a good idea to think for a moment about what you are doing before closing an image. If there is the
slightest possibility that you will regret it, save the file (automatically in the XCF file format since
GIMP-2.8).

2.19.1. Активация команды
You can access this command from the image menu through File → Close,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + W .
For most systems on which the GIMP runs, you can also execute it by clicking on a «Close»
button somewhere on the image window titlebar. The location and appearance of this button
are determined by the windowing system and the window manager. If no image is open,
clicking on this button closes GIMP.

2.18. Show in File Manager

2.20. Закрыть все
Report an error in the bug tracker
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2.20. Закрыть все
This command closes all images you have opened.

2.20.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Файл → Закрыть все,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Shift + Ctrl + W .

2.19. Закрыть

2.21. Выход
Report an error in the bug tracker
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2.21. Выход
Команда Выход закрывает все изображения и закрывает GIMP. Если есть несохранённые
изображения(т.е. они не помечены ака «чистые»), GIMP показывает список несохранённых
изображений и просит их сохранить. В этом диалоге можно выбрать, какие изображения
сохранить, или отменить команду. Заметьте, что если открыто много изображений, или
изображения потребляют много памяти, то процесс закрытия задержится.

2.21.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Файл → Выйти,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + Q .
For most systems on which the GIMP runs, you can also execute it by clicking on a «Close»
button somewhere on the main image window's titlebar. The location and appearance of this
button are determined by the windowing system and the window manager. Clicking on this
button closes GIMP when no image is open.

2.20. Закрыть все

3. Меню «Правка»
Report an error in the bug tracker
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Глава 16. Меню

3. Меню «Правка»

3.1. Пункты меню «Правка»

Рисунок 16.15. Содержимое меню «Правка»
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Эта часть объясняет работу команд в меню изображения Правка .
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

2.21. Выход

3.2. Отменить
Report an error in the bug tracker
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3.2. Отменить
If you have made drawing or editing changes to the image which you don't want to keep, the Undo
command allows you to undo the last change and return the image to its previous state. Almost
anything you do to an image can be undone in this way (with the exception of scripts, which deactivate
this function). Further Undo operations may be performed, depending upon the number of Undo
levels configured in the System Resources page of the Preferences Dialog. See the section on
Undoing for more information about GIMP's very sophisticated «Undo» functions.
Отменённая операция сразу не теряется. Её можно Повторить. Но если вы совершите другую
операцию, возможности «Повторить» больше не будет.

3.2.1. Активация команды
Эту команду можно вызвать из меню изображения Правка → Отмена,
с помощью клавишы быстрого доступа Ctrl + Z
или нажатием на желаемое состояние в диалоге «История действий».

3. Меню «Правка»

3.3. Повторить
Report an error in the bug tracker
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3.3. Повторить
Команда Повторить аннулибует эффект команды Отмена. Каждое действие «Отмена» может быть
аннулировано одной командой «Повторить». Команды «Отмена» и «Повторить» можно вызывать
одну за другой бесконечно. Заметьте, что «Повторить» можно только если последняя операция
была «Отмена». Если изменить изображение после отмены чего-либо, то информация о повторе
этого действия удаляется. Обратитесь в раздел Отменять за дополнительной информацией.
Чтобы просмотреть все совершённые операции, используйте диалог

История отмены.

3.3.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Повторить,
с помощью клавишы быстрого доступа Ctrl + Y
или нажатием на нужном состоянии в диалоге

История отмены.

3.2. Отменить

3.4. Ослабить
Report an error in the bug tracker
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3.4. Ослабить
Эта команда обычно деактивирована. Она становится доступной при использовании функции
заливки, инструмента заливки и некоторых фильтров.
Она позволяет менять режим рисования и прозрачность последней операции рисования
(заливка, фильтры), создавая смесь текущего состояния слоя с предыдущим. Она делает
следующее: копирует активный объект рисования, отменяет предыдущую команду, вставляет
копию как новый слой, устанавливает его «Прозрачность» и смешивает новый слой со старым
объектом рисования.

3.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Ослабить…

3.4.2. Параметры
Эта команда показывает следующее окно диалога:

Рисунок 16.16. Диалог «Ослабить»

Режим
Этот списко позволяет выбрать
Непрозрачность
gimp-edit-fade.html[06.03.2021 18:58:39]

Режим слоя.

3.4. Ослабить

Этот параметр в начале установлен на прозрачность цвета, использованным в
инструменте заливки, что соответствует текущему состоянию. При значении 0 объект
меняется на старый. Промежуточные значения смешивают эти два состояние
согласно выбранному режиму. Эффект этого параметра сразу виден в изображении, но
необходимо нажать на кнопку Ослабить, чтобы сохранить результат.

3.3. Повторить

3.5. История действий
Report an error in the bug tracker
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3.5. История действий
Команда История действий показывает

Диалог истории действий

Используйте стрелки, чтобы Отменить и Повторить или просто нажмите на пиктограмму
предыдущего состояния. Это особенно удобно при работе над сложной задачей, когда нужно
отменить сразу несколько действий. Легче один раз щёлкнуть мышкой, чем нажать Ctrl + Z
десять раз.
Команда «Сбросить историю отмен» полезна при работе над сложным изображением, когда
нужно освободить немного памяти.

3.5.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → История отмен. У неё нет
клавишы быстрого доступа по умолчанию.

3.4. Ослабить

3.6. Вырезать
Report an error in the bug tracker
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3.6. Вырезать
Команда Вырезать удаляет содержимое выделений в изображении и сохраняет его в буфере
обмена
для
последующей
вставки
командами
«Вставить»,
«Вставить
в»
или
«Вставить как новый». Если нет выделения, то вырезается весь слой. Вырезанная область
остаётся прозрачной, если у слоя есть канал альфа. В противном случае, она заполняется
цветом фона слоя.
Примечание
Команда Вырезать работает только над активным слоем. Все другие
слои не принимаются во внимание.

3.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Вырезать,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + X .

3.5. История действий

3.7. Копировать
Report an error in the bug tracker
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3.7. Копировать
The Copy command makes a copy of the current selection and stores it in the Clipboard. The
information can be recalled using the Paste, Paste Into Selection, or Paste As / New Image
commands. If there is no selection, the entire current layer is copied. «Copy» only works on the current
active layer. Any layers above or below it are ignored.

3.7.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Копировать,
у неё есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + C .

3.6. Вырезать

3.8. Копировать видимое
Report an error in the bug tracker
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3.8. Копировать видимое
В противоположность команде Копировать, которая копирует текущий слой, команда
Копировать видимое копирует видимые слои, которые вы отметили пиктограммой глаз. Но
информация о слоях теряется во время копирования. Если вы вставите содержимое буфера, то
получите один слой, являющийся объединением всех отмеченных слоёв
Примечание
Заметьте, что информация о слоях теряется, когда данные
изображения кладутся в буфер обмена. При вставке данных из
буфера обмена, остаётся только один слой, представляющий собой
смесь выбранных слоёв.

3.8.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Копировать видимое.

3.7. Копировать

3.9. Вставить
Report an error in the bug tracker

gimp-edit-copy-visible.html[06.03.2021 18:59:05]

3.9. Вставить

3.9. Вставить
3. Меню «Правка»

3.9. Вставить
Команда Вставить перекладывает данные из буфера обмена, заполненного последней
командой «Копировать» или «Отрезать», в активное изображение. Вставленные данные
становятся «плавающим выделением», которое показано как отдельный слой в диалоге слоёв.
If there is an existing selection on the canvas, it is used to align the pasted data. If there is already a
selection, the data is pasted using the selection as a center point. If you want the selection to be used
as a clipping region for the pasted data, you should use the «Paste Into Selection» command.
Примечание
Может быть только одно плавающее выделение в любой момент
времени. Нельзя работать над другими слоями, пока есть плавающее
выделение. Его необходимо либо закрепить, либо удалить.

3.9.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Вставить.
Для этой команды есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + V .

3.8. Копировать видимое

3.10. Paste Into Selection
Report an error in the bug tracker
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3.10. Paste Into Selection
The Paste Into Selection command acts in a similar way to the Paste command. The primary difference
becomes apparent if there is a selection within the canvas. Unlike the «Paste» command, which simply
centers the pasted image data over the selection and replaces the selection with its own, «Paste Into
Selection» clips the pasted image data by the existing selection. The new selection can be moved as
usual, but it is always clipped by the original selection area.
If no selection exists, the «Paste Into Selection» command places the data from the Clipboard into the
center of the canvas, as the «Paste» command does.

3.10.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste Into Selection.

3.9. Вставить

3.11. Paste In Place
Report an error in the bug tracker
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3.11. Paste In Place
The usual Paste command places the contents of the clipboard into the center of canvas. With this
command, you can paste the contents of the clipboard at exact coordinates the contents was
originally copied from. This feature is available for both the regular clipboard and named buffers.

3.11.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste In Place.

3.10. Paste Into Selection

3.12. Paste Into Selection In Place
Report an error in the bug tracker
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3.12. Paste Into Selection In Place
The Paste Into Selection command places the contents of the clipboard into the center of the
selection. With Paste Into Selection In Place, you can paste the contents of the clipboard at exact
coordinates the contents was originally copied from. This feature is available for both the regular
clipboard and named buffers.

3.12.1. Активация команды
You can access this command
Paste Into Selection In Place.

from

the

image

3.11. Paste In Place

menubar

through

Edit

→

3.13. Вставить как
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3.13. Вставить как
Эта команда вставляет модержимое буфера обмена. Сначала, конечно, надо воспользоваться
командой «Копировать», чтобы что-то было в буфере обмена. Иначе появится предупреждение

, так как буфер мог быть заполненым командой из других приложений. Буфер обмена очистить
нельзя.
Эта команда показывает следующее подменю:

Рисунок 16.17. Подменю команды «Вставить как»

Раздел 3.13.1, «Вставить как новый слой»
Раздел 3.13.2, «Paste As New Layer In Place»
Раздел 3.13.3, «Вставить как новое изображение»
Раздел 3.13.4, «Вставить как новую кисть»
Раздел 3.13.5, «Вставить как новую текстуру»

3.13.1. Вставить как новый слой
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Команда Вставить как новый слой создаёт новый слой в активном изображении и вставляет
в него данные из буфера обмена. Если данные не прямоугольной формы, то все области за
пределами выделения останутся прозрачными. Канал альфа создаётся автоматически.
Выделение нужно сначала скопировать прежде чем использовать эту команду.

3.13.1.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Вставить как → Новый слой.

3.13.2. Paste As New Layer In Place
The Paste As New Layer In Place command creates a new layer in the active image and pastes the
clipboard contents at exact coordinates the contents was originally copied from.
This feature is available for both the regular clipboard and named buffers.

3.13.2.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste as →
New Layer In Place.

3.13.3. Вставить как новое изображение
Команда Вставить как новое изображение создаёт новое изображение и вставляет в него
данные из буфера обмена. Если данные не прямоугольной формы, то все области за
пределами выделения останутся прозрачными. Канал альфа создаётся автоматически.
Выделение нужно сначала скопировать прежде чем использовать эту команду, чтобы
получить изображением с тем же размером, что и выделение.
Эта команда действует так же, как и команда Файл → Создать → Из буфера обмена
command.

3.13.3.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste as → New Image,
or using the keyboard shortcut Shift + Ctrl + V .

3.13.4. Вставить как новую кисть
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Эта команда открывает окно диалога, позволяющего назвать новую кисть. Кисть появится в
Диалоге кистей.

3.13.4.1. Параметры

Рисунок 16.18. Диалог «Новая кисть»

Название кисти
Это Название кисти появится в

Диалоге кистей.

Название файла
Новая кисть сохранится как Название файла (с расширением .gbr) в вашей личной
папке brushes.
Интервал
Промежуток : когда кисть рисует линию, она просто повторно оттискивает
изображение кисти. Если оттиски стоят близко друг к другу, создаётся впечатление
сплошной линии. Этот параметр позволяет задать промежуток между соседними
оттисками.

3.13.4.2. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste as →
New Brush….

3.13.5. Вставить как новую текстуру
Эта команда открывает окно диалога, позволяющий указать название новой текстуры. Эта
текстура появится в Диалоге текстур.

3.13.5.1. Параметры
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Рисунок 16.19. Диалог «Новая текстура»

Название текстуры
Это Название текстуры появится в диалоге текстур.
Название файла
Новая текстура сохранится как Название файла (с расширением .pat) в вышей
личной папке patterns.

3.13.5.2. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Edit → Paste as →
New Pattern….

3.12. Paste Into Selection In Place

3.14. Буфер
Report an error in the bug tracker
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3.14. Буфер

Рисунок 16.20. Подменю «Буфер» меню «Правка»

Команды в этом подменю работают над названными буферами. Вы можете использовать
Диалог буферов для просмотра и управления до этого сохранённых буферов.

3.14.1. Активация вложенного меню
Это подменю находится в меню изображения Правка → Буфер.

3.14.2. Вырезать в буфер с именем
Вырезать в буфер с именем
Команда Вырезать в буфер с именем вырезает содержимое выделения активного слоя
обычным порядком, но вместо помещения содержимого в общий буфер обмена, она
сохраняет эти данные в специальном буфере, название которому можно дать в
появляющемся диалоге.
Скопировать в буфер с именем
Команда Скопировать в буфер с именем создаёт копию содержимого выделения
активного слоя обычным порядком, но вместо помещения содержимого в общий
буфер обмена, она сохраняет эти данные в специальном буфере, название которому
можно дать в появляющемся диалоге.
Скопировать видимое в буфер с именем
Команда Скопировать видимое в буфер с именем создаёт копию содержимого
выделения всех видимых слоёв обычным порядком, но вместо помещения
gimp-edit-buffer-dialog.html[06.03.2021 18:59:15]

3.14. Буфер

содержимого в общий буфер обмена, она сохраняет эти данные в специальном
буфере, название которому можно дать в появляющемся диалоге.
Вставить из буфера с именем
Команда Вставить из буфера с именем показывает диалог Буферы. Выбирая буфер из
списка и нажимая на соответствующую кнопку внизу диалога, этот буфер можно
Вставить, Вставить в или Вставить как новый.

3.13. Вставить как

3.15. Очистить
Report an error in the bug tracker
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3.15. Очистить
Команда Очистить удаляет всё из активного выделения. Если нет выделения, то удаляется
содержимое активного слоя. Если у слоя есть канал альфа, то слой становится прозрачным.
Исходный цвет можно вернуть с помощью инструмента «Ластик» в режиме антиластика. Если
нет канала альфа, то удалённая область заполняется активным цветом фона.
Очищение выделения не удаляет само выделение. В отличие от команд «Вырезать», команда
«Очистить» не кладёт удаляемые данные в буфер обмена и содержимое буфера обмена не
меняется.

3.15.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Очистить,
у неё есть клавиша быстрого доступа: Delete .

3.14. Буфер

3.16. Залить цветом переднего плана
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3.16. Залить цветом переднего плана
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3.16. Залить цветом переднего плана
Команда Залить цветом переднего плана заполняет выделение в изображении сплошным
цветом из части переднего плана области активного цвета панели инструментов. Этот цвет
также показан слева от пункта меню. Если некоторые части изображения только частично
выделены (например, при растушёвки выделения), то они заполняются в зависимости от
степени выделения.
Примечание
Заметьте, что если в изображении нет выделения, то заполняется
весь активный слой.

3.16.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Залить цветом переднего плана,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + , .
Примечание
Выделение также можно заполнить, нажав и передвинув цвет
переднего плана из панели инструментов на выделение.

3.15. Очистить

3.17. Залить цветом фона
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3.17. Залить цветом фона
3. Меню «Правка»

3.17. Залить цветом фона
Команда Залить цветом фона заполняет выделение в изображении сплошным цветом из части
фона области активного цвета панели инструментов. Этот цвет также показан слева от пункта
меню. Если некоторые части изображения только частично выделены (например, при
растушёвки выделения), то они заполняются в зависимости от степени выделения.
Примечание
Заметьте, что если в изображении нет выделения, то заполняется
весь активный слой.

3.17.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Залить цветом фона,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + . .
Примечание
Выделение также можно заполнить, нажав и передвинув цвет
фона из панели инструментов на выделение.

3.16. Залить цветом переднего плана
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3.18. Залить текстурой
3. Меню «Правка»

3.18. Залить текстурой
Команда Залить текстурой заполняет активное выделение текстурой из панели инструментов.
Эта текстура также показана слева от пункта меню. Если некоторые части изображения только
частично выделены (например, при растушёвки выделения), то они заполняются в зависимости
от степени выделения.
Другую текстуру можно выбрать в

Диалоге Текстур.

Примечание
Заметьте, что если в изображении нет выделения, то заполняется
весь активный слой.

3.18.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Залить текстурой,
для неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + ; .

3.17. Залить цветом фона

3.19. Fill Selection Outline
Report an error in the bug tracker
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3.19. Fill Selection Outline
This command is usually grayed out. It becomes active when a selection exists.
TODO.

3.19.1. Активация команды
You can get to this command from the image Menu bar through: Edit → Fill Selection Outline…

3.19.2. Параметры
Эта команда показывает следующее окно диалога:

Рисунок 16.21. The «Choose Fill Style» dialog

Solid color
The foreground color of the toolbox is used.
Pattern
The active pattern of the toolbox is used.
Antialiasing
This option is checked by default.
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3.18. Залить текстурой

3.20. Fill Path
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3.20. Fill Path
This command is usually grayed out. It becomes active when a path exists.
This function fills all areas delimited by the path from the origine to the end

3.20.1. Активация команды
You can get to this command from the image Menu bar through: Edit → Fill Path…

3.20.2. Параметры
Эта команда показывает следующее окно диалога:

Рисунок 16.22. The «Choose Fill Style» dialog

Solid color
The foreground color of the toolbox is used.
Pattern
The active pattern of the toolbox is used.
Antialiasing
This option is checked by default.
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Рисунок 16.23. Fill Path Example

Before filling

After filling

3.19. Fill Selection Outline

3.21. Обвести выделение
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3.21. Обвести выделение
Команда Обвести выделение рисует по краю выделения. Это можно делать как инструментом
рисования, так и без него. Для обводки есть разные натройки.
Примечание
Эта команда доступна только когда в изображении есть активное
выделение.

3.21.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Обвести выделение.
Она также доступна в

Редакторе выделения.

3.21.2. Диалог «Обвести выделение»
Примечание
Параметры обводки для границы выделения или для контура те
же самые и описаны в разделе Обвести контур.

3.20. Fill Path

3.22. Обвести контур
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3.22. Обвести контур
3. Меню «Правка»

3.22. Обвести контур
Команда Обвести контур рисует по контуру. Это можно делать как инструментом рисования, так
и без него. Для обводки есть разные настройки.
Примечание
Эта команда доступна только когда в изображении есть контур.

3.22.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Обвести контур.
Она также доступна в

Диалоге контура.

3.22.2. Описание окна диалога

Рисунок 16.24. Окно диалога «Выбрать стиль обводки»
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Диалог Выбрать стиль обводки позволяет выбрать параметры обводки вручную или с
инструментом рисования. Если для обводки используется активный инструмент рисования,
то все настройки заимствуются из этого инструмента.
Линия обводки
Обводка рисуется активным цветом переднего плана, установленным на панели
инструментов. Однако, при нажатии на треугольник рядом с параметром Стиль линии
появляются дополнительные настройки:
Толщина линии
Введите ширину границы выделения. Пикселы выбраны как единица измерения по
умолчанию, но можно выбрать другие единицы из списка.
Сплошной цвет/Шаблон
Здесь можно выбрать, рисовать ли обводку сплошным цветом или шаблоном. Здесь
сплошной стиль и шаблон отличаются от пунктирного шаблона. Если выбрать
сплошную линию без пунктирного шаблона, то нарисуется непрерывная линия
цветом переднего плана из панели инструментов. Если выбрать линию из шаблона
gimp-path-stroke.html[06.03.2021 18:59:33]
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без пунктирного шаблона, то нарисуется непрерывная линия шаблоном из панели
инструментов. Если выбрать линию с пунктирным шаблоном, цвет или шаблон всё
равно определяются цветом или шаблоном переднего плана на панели
инструментов. То есть, если выбрать мраморный шаблон и шаблонную пунктирную
линию, то нарисуется пунктирная линия шаблоном из мрамора.
Стиль линии
Этот список предоставляет следующий выбор:
Стиль конца : позволяет выбрать форму наконечника незкрытого контура, которая
может быть тупая, круглая и квадратная.
Стиль соединения : позволяет выбрать форму углов контура, которая может быть в
«ус», круглая и фаска.
Предел в УС : когда дла сегмента контура сходятся, закругленность угла
определяется этим параметром. Если обводка широкая, а предел не установлен,
получится острое соединение. Предел углового соединения (УС) определяет как
заполнить промежуток, получаемый продолжением внешних краёв обводки до их
пересечения. Диапазон значений - от 0,0 до 100,0 - устанавливается ползунком,
полем ввода или стрелками.
Рисунок 16.25. Пример предела углового соединения

Слева: Предел=0; Справа: Предел=5;

Пунктирный шаблон : на точечном уровне линия рисуется как серия коробочек или
тире. Их порядок можно изменить. Чёрная область с тонкими вертикальными
линиями представляет собой точки тире. Если нажать на чёрную точку, то она
удалится из тире. Если нажать на белую точку, то она добавится к тире. Серые
области показывают, как повторится шаблон при рисовании линии.
Предустановленные тире : чтобы не делать собственных шаблонов, можно
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выбрать из списка уже созданных. Этот шаблон покажется в Шаблоне пунктира ,
чтобы появилось представление о результате.
Сглаживание : кривые обводки или обводки, нарисованные под углом, будут
выглядеть ступенчато. Этот параметр смягчает переход между ступеньками.
Обводка инструментом рисования
Инструмент рисования
Инструмент для рисования обводки можно выбрать из списка. В этом случае, все
настройки для рисования обводки заимствуются у этого инструмента.
Эмулировать динамическую кисть
Обратитесь к главе Динамическая кисть.

3.21. Обвести выделение

3.23. Команда «Настройки»
Report an error in the bug tracker
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3.23. Команда «Настройки»
Эта команда показывает диалог
Настройки, который позволяет изменять параметры,
влияющие на внешний вид и производительность GIMP.

3.23.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Настройки.

3.22. Обвести контур

3.24. Комбинации клавиш
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3.24. Комбинации клавиш
Как использовать эту команду описано в разделе
доступа к пунктам меню».

Раздел 5, «Создание клавиш быстрого

3.24.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Комбинации клавиш….

3.23. Команда «Настройки»

3.25. Модули
Report an error in the bug tracker
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3.25. Модули
С помощью Диспетчера модулей вы можете просмотреть, какие дополнительные модули
доступны, и указать, какие из них нужно загрузить вместе GIMP. Модули исполняют такие задачи,
как выбор цвета или фильтровка экрана. Все изменения в этом окне войдут в силу при
следующей загрузке GIMP. Эти изменения влияют на функциональные возможности GIMP, его
размер в рабочей памяти и время запуска.

3.25.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Диспетчер модулей

3.25.2. Описание диалога «Диспетчер модулей»

Рисунок 16.26. Окно диалога «Диспетчер модулей»
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Окно диспетчера модулей показывает список модулей.
Если поставить галочку в первой колонке списка модулей, то соответсвующий модуль
загрузится при следующем запуске GIMP.
Заметить разницу можно только попробовав использовать модули. На пример, есть
несколько выборщиков цвета для выбора цвета переднего плана или фона. Некоторые из
них - модули и будут доступны только если выбрать соответствующий элемент в диспетчере
модулей:

Рисунок
16.27.
Пример
выборщиков цвета

загруженных

Модули выборщиков цвета загружены

модулей:

модули

Модули выборщиков цвета не загружены

Для загруженных модулей информация о выделенном модуле показана внизу диалога.
Во второй колонке показано предназначение модуля. Для незгруженного модуля показан
путь к файлу модуля.
При нажатии на кнопку Обновить список модулей перезагружается: модули, больше
несуществующие на диске, удаляются из списка, новые модули добавляются в список.

3.24. Комбинации клавиш

3.26. Единицы измерения
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3.26. Единицы измерения
The Редактор единиц измерения открывает диалог, показывающий единицы измерения,
используемые GIMP. Он позволяет создавать новые единицы, которые GIMP может
использовать в различных ситуациях.

3.26.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Правка → Единицы измерения.

3.26.2. Описание окна диалога «Единицы измерения»

Рисунок 16.28. Окно диалога «Редактор единиц измерения»
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Рисунок вверху показывает окно диалога «Редактор единиц измерения». Список показывает
единицы, уже созданные. Чтобы создать новую единицу измерения, нажмите кнопку Новая
или Скопировать .
Описание элементов списка
Сохранённый: Если выбрана эта колонка, описание единицы будет сохранено, когда
GIMP закроется. Некоторые единицы всегда сохраняются, даже если они и не выбраны.
Такие единицы выделены в списке.
ID: Строка, по которой GIMP распознаёт единицы в своих файлах настройки.
Множитель: Сколько единиц в одном дюйме.
Цифры: Это поле - подсказка для числовых полей ввода. Оно указывает, сколько
десятичных цифр поле ввода должно показать, чтобы получить ту же точность, что и
поле ввода в дюймах с двумя цифрами после запятой.
Символ: Символ единицы измерения, если имеется (например, " для дюймов.
Абривиатура единицы используется, когда нет символа.
Абривиатура: Абривиатура единицы (например,. «см» для сантиметров).
Единственное: Единственная форма единицы, используемая GIMP для сообщений об
единице.
Множественное: Множественная форма единицы, используемая GIMP для сообщений
об единице.

3.26.3. Определение новых единиц

Рисунок 16.29. Диалог «Новая единица измерения»
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Добавление новой единицы измерения «уилбер»

Чтобы вызвать выше указаный диалог, нажмите кнопку Новая или Скопировать в окне
диалога Редактор единиц измерения. Поля ввода описаны выше.
При нажатии на кнопку Новая появится диалог, показаный выше. При нажатии кнопки
Скопировать
значения
для
новой
единицы
перенесутся
с
диалога
Редактор единиц измерения . Перенесённые значения можно редактировать до того, как их
сохранить.

3.25. Модули

4. Меню «Выделение»
Report an error in the bug tracker
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4. Меню «Выделение»
Глава 16. Меню

4. Меню «Выделение»

4.1. Введение в меню «Выделение»

Рисунок 16.30. Содержимое меню «Выделение»

Эта часть описывает команды в меню изображения Выделение
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
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находится в документации к ним.

3.26. Единицы измерения

4.2. Выделить всё
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4.2. Выделить всё
Команда Выделить всё создаёт новое выделение, которое содержит весь активный слой.

4.2.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Всё,
у неё также есть клавиша быстрого доступа Ctrl + A .
Кроме того, в Редакторе выделения её можно вызвать из Меню закладки
Меню редактора выделения → Всё или нажатием на пиктограмму
внизу диалога.

4. Меню «Выделение»

4.3. Снять выделение
Report an error in the bug tracker
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4.3. Снять выделение
Команда Снять выделение удаляет все выделения в изображении. Если выделений не было,
команда ничего на делает. Плавающие выделения это не затрагивает.

4.3.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Снять.
У неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + Ctrl + A .
В добавок, в Редакторе выделения эту команду можно вызвать через Меню закладки:
Меню редактора выделения → Снять или нажатием на кнопку с пиктограммой
внизу
этого диалога.

4.2. Выделить всё

4.4. Инвертировать
Report an error in the bug tracker
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4.4. Инвертировать
Команда Инвертировать заменяет выделение в активном слое на обратное. То, что было
выделено в активном слое, становится невыделеным, и наоборот. Если до этого не было
выделения, эта команда выделяет весь слой.
Предупреждение
Do not confuse this command with the

Invert colors command.

4.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Инвертировать.
Её также можно вызвать клавишей быстрого доступа Ctrl + I ,
или нажатием на соответствующую пиктограмму в

Редакторе выделения.

4.3. Снять выделение

4.5. Сделать плавающим
Report an error in the bug tracker
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4.5. Сделать плавающим
Команда Сделать плавающим преобразует нормальное выделение в «плавающее выделение».
Плавающее выделение (иногда называемое «плавающий слой») - это тип временного слоя,
который по поведению очень похож на обычный слой кроме того, что прежде чем продолжить
работу нуд другими слоями, плавающее выделение нужно прикрепить. Это означает, его надо
прикрепить к нормальному (неплавающему) слою, обычно к тому, что был активным прежде.
Это делается, например, простым нажатием на изображении вне этого выделения.
Важно
Нельзя применить никаких операции над другими слоями, пока у
изображения есть плавающее выделение!
Разные операции доступны для изменений графических данных в плавающем выделении. У
изображения может быть только одно плавающее выделение в любой момент.
Подсказка
Если вы показываете край слоя с помощью команды Показать
границы слоя, у вас могут возникнуть трудности точно указать в слое
область изображения. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете
сделать прямоугольное выделение, преобразовать его в плавающее
выделение, прикрепить его к новому слою и убрать искомый слой.
В ранних версиях GIMP плавающие выделения использовались для работы над частью
изображения. Теперь это легче всего делать с помощью слоёв, но старый способ работы
по-прежнему доступен.

4.5.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Сделать плавающим,
у неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + Ctrl + L .
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4.5.2. Создание плавающего выделения автоматически
Некоторые операции над изображением создают плавающее выделение автоматически:
Команды группы «вставить», Вставить буфер по имени,
также создают плавающее выделение.

Вставить или

Вставить в

В добавок к инструментам преобразования, инструменты Зеркало, Искривление,
Масштаб, Вращение и Перспектива, создают плавающее выделение, когда они
применяются над выделением, а не над слоем.Когда режим Применение установлен на
Преобразовать слой, и выделение уже существует, эти инструменты пребразуют
выделение и создают плавающее выделение из результата. Если выделения не было,
они преобразуют активный слой и не создают плавающего выделения. Если режим
Применение установлен на Преобразовать выделение, они не создают плавающего
выделения.
При передвижении выделения, держа клавишы Ctrl + Alt (см. Раздел 2.1,
«Перемещение выделения»), плавающее выделение создаётся автоматически.

4.5.3. Прикрепить плавающее выделение
Плавающее выделение можно прикрепить разными способами:
Плавающее выделение можно прикрепить к активному слою, из которого выделение
было сделано. Для этого просто нажмите на изображении вне выделения. Таким
образом плавающее выделение соединится с активным слоем.
Можно также воспользоваться командой
Ctrl + H ).

Прикрепить слой (клавиша быстрого доступ

You can also anchor the floating selection to the current layer by clicking on the anchor button
of the Layers dialog.
Если вы Создаёте новый слой в то время, как есть плавающее выделение, это
выделение прикрепляется к новому слою.

4.4. Инвертировать

4.6. По цвету
Report an error in the bug tracker
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4.6. По цвету
Комманда Выделение по цвету предоставляет ещё один путь доступа к инструменту «Выделение
по цвету», один из основных инструментов выделения. За дополнительной информацией об
этом инструменте обращайтесь к главе Выделение по цвету.

4.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → По цвету,
у неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + O .

4.5. Сделать плавающим

4.7. Из контура
Report an error in the bug tracker
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4.7. Из контура
Команда Из контура преобразует текущий контур в выделение. Если контур не закрыт, команда
соединяет конечные точки прямым отрезком. Исходный контур не изменяется.

4.7.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Из контура.
Также, вы можете активировать команду, нажав на кнопку Контур в выделение
диалоге контура.

в

У неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + V .

4.6. По цвету

4.8. Редактор выделения
Report an error in the bug tracker
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4.8. Редактор выделения
Команда Редактор выделения вызывает окно диалога «Редактора выделения». Это окно
показывает активное выделение текущего изображения и предоставляет доступ к командам
выделения. Окно не предназначено для работы с выделением напрямую, но при работе с
выделением удобно иметь все команды вместе, нажимая на кнопки вместо поиска команд в
меню. «Редактор выделения» также предлагает дополнительные параметры для команды
«Выделить в контур».

4.8.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Редактор выделения.

4.8.2. Описание окна диалога «Редактор выделения»

Рисунок 16.31. Окно диалога «Редактор выделения»
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Кнопки
В окне «Редактора выделения» находятся несколько кнопок для быстрого доступа к
командам выделения:
Кнопка

Выделить всё изображение.

Кнопка

Снять выделение.

Кнопка

Инвертировать выделение.

Кнопка

Сохранить выделение в канале.

Кнопка Превратить выделение в контур. Если нажать клавишу Shift во время
нажатия на эту кнопку, появится диалог «Расширенные параметры». В следующей
части эти настройки описаны более подробно.
Кнопка

Штриховое выделение.

Окно просмотра
В окне просмотра, выделеные области изображения показаны белым, невыделеные
области - чёрным, а частично выделеные области - разного тона серого. Нажатие на
этом окне работает как Выделить по цвету. Смотрите примеры ниже.

Рисунок 16.32. Пример нажатия на окно просмотра «Редактора
выделения»

Нажатие на окно «Редактора выделения» чтобы «Выделить по цвету».
Заметьте, что этот рисунок мог бы просто показать внешний вид окна
просмотра «Редактора выделения», когда применена команда «Выделить по
цвету» в окне изображения.
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4.8.3. Диалог «Расширенные параметры выделения в контур»

Рисунок 16.33. Окно диалога «Расширенные параметры»
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Диалог «Расширенные параметры выделения в контур», который вызывается нажатием на
кнопку Selection to Path при одновременном держании клавишы Shift , содержит ряд
параметров, большинство из которых можно установить с помощью ползунка или поля
ввода. Эти параметры в основном используются профессиональными пользователями. Вот
их список:
Выравнить пороги: если две конечные точки ближе чем это значение, то они
становятся одинаковыми.
Порог угла всегда: Если угол, образованый точкой и её следующим и предыдущим
соседями, меньше этого значения, то эта точка считается углом, даже если она
находится в пределах Окружения угла от точки с меньшим углом.
Окружение угла: число выбираемых точек для определения, считается ли точка углом
или нет.
Порог угла: Если угол, образованый точкой и её следующим и предыдущим соседями,
меньше этого значения, то эта точка считается углом.
Порог погрешности: значение погрешности, при которой кривая, описаная
подогнанным сплайном

[10],

не допустима. Если какая-либо точка дальше от кривой,
чем это значение, то алгоритм пытается ещё раз.

Фильтровать альтернативное окружение: второе число соседних точек, используемых
для фильтровки.
Эпсилон фильтра: если угол между векторами, образованые точками из Фильтровать
окружение и Фильтровать альтернативное окружение, больше чем это значение, то
используется точка из Фильтровать альтернативное окружение.
Число повторений фильтра: число сглаживаний исходной точки. Значительное
увеличение этого значения, до 50, производит лучшие результаты. Но если некоторые
точки, которые «должны» быть углами, не находятся, то кривая становится хаотической
вокруг этих точек.
Процент фильтра: чтобы создать новую точку, используй старую точку плюс это число
соседних точек.
Фильтровать вторичные окресности: число соседних точек, принимаемых во
внимание, если точки из Фильтровать окружение находятся на одной линии.
Фильтровать окружение: число соседних точек, используемых для фильтровки.
Сохранить колена: определяет, сохранять ли угловые точки, когда найден контур.
Порог переворачивания линии: Если сплайн ближе, чем это значение к прямой линии, он
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остаётся прямой линией, даже если он в противном случае был бы изменён в кривую.
Это значение отягощается квадратом длины кривой, чтобы увеличить вероятность
коротких кривых стать прямыми.
Порог линии: число точек (в среднем), на которое сплайн может отойти от прямой,
определяемой его конечными точками, до того как он преобразован в прямую.
Параметризировать улучшение: если новая параметризация не улучшает подгонку на
это значение в процентах, то алгоритм этого не делает.
Порог перепараметризирования: значение погрешности, после которой не имеет смысла
снова параметризировать. Это происходит, к примеру, когда алгоритм пытается
подогнать контур под внешнюю сторону «O» одним сплайном. Начальная подгонка не
достаточна для того, чтобы повторение Ньютона-Рафсона её улучшила. Может быть
лучше найти такие случаи, когда алгоритм не нашёл углов.
Разделить поиск: Процент кривой от наихудшей точки, чтобы искать лучшее место для
разделения.
Разделить окружение: число точек для определения, лучше ли данная точка подходит
для разделения.
Порог разделения: на сколько точек может данная точка отойти от прямой, чтобы её всё
равно считать лучшим местом для разделения.
Касательная окружения: число точек по обе стороны от данной точки, когда вычисляется
приближение к касательной в этой точке.

[10] «Сплайн»

это математический термин для функции, которая определяет кривую, используя
серию точек, например, кривая Безье.

Обратитесь к Wikipedia за дополнительной информацией.

4.7. Из контура

4.9. Растушевать
Report an error in the bug tracker
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4.9. Растушевать
Команда Растушевать размывает границы выделения. Это создаёт плавный переход между
выделением и его окружением. Обычно границы выделения растушёвываются с помощью
параметра «Растушевать края» инструментов выделения, но размыть можно ещё и с помощью
этой команды.

4.9.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Растушевать….

4.9.2. Описание окна диалога «Растушёвка выделения»

Рисунок 16.34. Диалог «Растушёвка выделения»

Растушевать выделение на
Введите ширину размывания. Единица измерения по умолчанию - точки, но можно
выбрать другие единицы.

4.8. Редактор выделения

4.10. Убрать растушёвку
Report an error in the bug tracker
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4.10. Убрать растушёвку
Команда Убрать растушёвку уменьшает количество нечёткости вокруг края выделения. Она
удаляет эффект команды Растушевать. Новый край выделения следует пунктирной линии края
старого выделения. Сглаживание также удаляется.
Примечание
Please do not confuse this command with the
filter.

Sharpen (Unsharp Mask)

4.10.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Убрать растушёвку.

4.9. Растушевать

4.11. Уменьшить
Report an error in the bug tracker
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4.11. Уменьшить
Команда Уменьшить уменьшает размер выделенной области изображения, перемещая каждую
точку на краю выделения на определённое расстояние от ближайшего края изображения в
сторону центра выделения. Размывание сохраняется, но его форма может измениться по углам
выделения или местам большой кривизны.

4.11.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Уменьшить….

4.11.2. Описание диалога «Уменьшение выделения»

Рисунок 16.35. Диалог «Уменьшить выделение»

Уменьшить выделение на
Введите в поле ввода меру, на которую сократить выделение. Единица измерения по
умолчанию - точки, но можно выбрать другие единицы.
Сократить по границе изображения
Этот параметр интересен только тогда, когда выделение идёт по краю изображения. В
таком случае выделение сжимается от края изображения. Если этот параметр не
выбран, то выделение продолжает идти вдоль края изображения.
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4.10. Убрать растушёвку

4.12. Увеличить
Report an error in the bug tracker

gimp-selection-shrink.html[06.03.2021 19:00:39]

4.12. Увеличить

4.12. Увеличить
4. Меню «Выделение»

4.12. Увеличить
Команда Увеличить увеличивает размер выделения в активном изображении. Принцип её
работы тот же, что и у команды Уменьшить, которая уменьшает размер выделения.

4.12.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Увеличить.

4.12.2. Описание диалога «Увеличить выделение»

Рисунок 16.36. Окно диалога «Увеличить выделение»

Увеличить выделение на
Введите в поле ввода объём увеличения. По умолчанию, единица измерения - точки,
но её можно изменить.

4.12.3. Особенности прямоугольного выделения
При увеличении прямоугольного выделения, конечное выделение имеет округлённые
углы. Причина этого показана на рисунке внизу:
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Рисунок 16.37. Почему увеличение прямоугольного
приводит к округлённым углам

Если округлённые углы не желательны, используйте команду
с радиусом в 0%.

4.11. Уменьшить

Округлённый прямоугольник

4.13. Граница
Report an error in the bug tracker
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4.13. Граница

Рисунок 16.38. Пример создания границы из выделения

Изображение с выделением

После «Выделения границы»

Команда Выделение границы создаёт новое выделение вдоль границы уже существующего выделения
активного изображения. Граница текущего выделения используется в качестве шаблона для нового
выделения. Ширину границы в точках или другой единицы измерения можно ввести в окне диалога.
Половина новой границы лежит внутри выделенной области, половина - снаружи.

4.13.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Select → Border….
This command is grayed out, inactive, if there is no selection.
Two conditions must be respected to use this command:
The image must have an alpha channel.
The original image must be created with the «Antialiasing» option checked in the selection tool that is used.

4.13.2. Описание окна диалога «Граница из выделения»

Рисунок 16.39. Окно диалога «Граница из выделения»
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4.13. Граница

Размер границы
Введите ширину границы выделения. Точки растра выбраны как единица измерения по умолчанию,
но можно выбрать другие единицы из списка.
Border Style
Hard: this option does not keep antialiasing. This can be useful in some cases.
Smooth: this option keeps antialiasing. Note that «Smooth» does not create any antialiasing. That's why
antialiasing must be added when creating the original selection. This option is the best one.
Feathered: this option does the same things as «Hard», but instead of the resulting border being fully
selected, it fades outwards. The result is not very good; if you want a feathered border, better is use
one of the other modes, and then feather the result. It's there for history reason.
Рисунок 16.40. Border Style Comparison

«Hard» option. Selection editor,
zoom 800%

«Smooth» option. Selection
editor, zoom 800%

«Feathered» option. Selection
editor, zoom 800%

Selected areas continue outside the image
This option was «Lock selection to image edges». Its function is unchanged.
При выборе этого параметра край (обычно прямоугольного) выделения остаётся неизменным, если
он выровнен по краю изображения. Нового выделения вокруг него не создастся.
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4.13. Граница

Рисунок 16.41. Select border with and without «Selected areas continue
outside the image»

Граница выделение без (в середине) и с

Те же выделения залиты красным.

(справа) прикреплением выделения.

4.12. Увеличить

4.14. Remove Holes
Report an error in the bug tracker
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4.14. Remove Holes
This command removes the holes of a selection. Holes are unselected or partially selected areas in the selection.

4.14.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Select → Remove Holes.

4.14.2. Example for Remove Holes

Рисунок 16.42. A selection and the Selection Editor

Selection using the Fuzzy Select tool.

Рисунок 16.43. Remove Holes applied and the Selection Editor
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The Selection Editor shows
several holes.

4.14. Remove Holes

Remove Holes applied.

4.13. Граница

4.15. Исказить
Report an error in the bug tracker
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Holes disappeared.

4.15. Исказить

4.15. Исказить
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4.15. Исказить

Рисунок 16.44. Пример искажения выделения

Изображение с выделением

После «Искажения»

Команда «Исказить» искривляет границы выделения.

4.15.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Исказить….

4.15.2. Описание окна диалога «Исказить»

Рисунок 16.45. Окно диалога «Исказить»
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4.15. Исказить

У этой команды несколько параметров, позволяющие увеличить или уменьшить размер
деформации.
Результат
работы
этой
команды
трудно
предугадать,
нужно
экспериментировать.
Порог
Более высокий порог уменьшает выделение, более низкий порог увеличивает.
Если у выделения нормальная форма (т.е. прямоугольное или эллиптическое
выделение), то этот параметр контролирует, будет ли контур нового выделения лежать
больше в пределах исходного выделения, или больше за пределами выделения.
Распространить
Бóльшие значения этого параметра увеличивают деформацию.
Зернистость
Бóльшие значения этого параметра увеличивают деформацию.
Сгладить
Бóльшие значения этого параметра уменьшают деформацию.
Отключение параметров Сгладить горизонтально
увеличивает деформацию.

4.14. Remove Holes

Сгладить

вертикально

4.16. Закруглить прямоугольник
Report an error in the bug tracker
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или
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4.16. Закруглить прямоугольник

Рисунок
16.46.
Пример
прямоугольника на выделении

Изображение с выделением

использования

закруглённого

После применения «Закруглить
прямоугольник»

Команда Script-fu «Закруглённый прямоугольник» преобразует существующее выделение
(прямоугольное, эллиптическое или какое-либо другое) в прямоугольное выделение с
округлёнными углами. Углы могут быть закруглены во внутрь (вогнутые) и на наружу (выпуклые).
Для этого команда добавляет или убирает круги по углам выделения.

4.16.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Select → Rounded Rectangle….

4.16.2. Описание окна диалога «Закруглённый прямоугольник»

Рисунок 16.47. Диалог «Закруглённый прямоугольник»
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4.16. Закруглить прямоугольник

Радиус (%)
С помощью ползунка или поля ввода можно ввести радиус закруглённого угла в
процентах от высоты или ширины, смотря что меньше.
Вогнутый
При выборе этого параметра, углы будут вогнутые (закруглённые во внутрь), а не
выпуклые (закруглённые во вне).

4.15. Исказить

4.17. Переключить быструю маску
Report an error in the bug tracker
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4.17. Переключить быструю маску
Эта команда производит тот же эффект, что и нажатие на маленькую кнопку в левом нижнем
углу изображения. За дополнительной информацией обращайтесь в часть Быстрая маска

4.17.1. Активировать диалог
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Переключить быструю маску.
У этой команды также есть клавиша быстрого доступа Shift + Q

4.16. Закруглить прямоугольник

4.18. Сохранить в канал
Report an error in the bug tracker

gimp-quick-mask-toggle.html[06.03.2021 19:00:51]

4.18. Сохранить в канал

4.18. Сохранить в канал
4. Меню «Выделение»

4.18. Сохранить в канал
Команда Сохранить в канале сохраняет выделение как канал. Этот канал потом может
использоваться как маска выделения канала. За дополнительной информацией о каналах
обратитеть к части Диалог каналов.

4.18.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → Сохранить в канал.
Она также доступна в

Редакторе выделения.

4.17. Переключить быструю маску

4.19. В контур
Report an error in the bug tracker
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4.19. В контур
Команда В контур преобразует выделение в контур. Изображение не меняется, но новый контур
становится виден в диалоге Контуры. Используя инструмент Контур в панели инструментов,
можно точно указать края выделения. Дополнительная информация о контурах находится в
части Диалог контуров.

4.19.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Выделение → В контур.
Эта команда также доступна в Редакторе выделения или Диалоге контуров, который
предоставляет множество Дополнительных параметров.

4.18. Сохранить в канал

5. Меню «Вид»
Report an error in the bug tracker
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5. Меню «Вид»
Глава 16. Меню

5. Меню «Вид»

5.1. Введение в меню «Вид»

Рисунок 16.48. Содержимое меню «Вид»
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5. Меню «Вид»

Эта часть описывает меню Вид , которое содержит команды, определяющие видимость и
внешний вид изображения и разные элементы интерфейса.
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.
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4.19. В контур

5.2. Новое окно
Report an error in the bug tracker
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5.2. Новое окно
Команда Новое окно создаёт новое окно для активного изображения, которое вы можете
настроить по-другому от существующего вида. Вы можете создать многие виды для любого
изображения, каждый из них пронумерован .1, .2, и т.д., но только масштаб и другие параметры
просмотра могут быть разными. Любые изменения, кроме изменения вида, сделаные в одном
окне будут отображены во всех видах с тем же изображением. Новые виды не создают новых
файлов; они просто разные аспекты того же изображения. Например, один из видов может быть
с большим масштабом для работы над отдельными точками, а другой вид, с нормальным
масштабом, показывает результат изменений.

5.2.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Новое окно.

5. Меню «Вид»

5.3. Точка к точке
Report an error in the bug tracker
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5.3. Точка к точке
Команда Точка к точке включает или выключает режим «Точка к точке». Если режим включен и
масштаб установлен в 100%, каждая точка изображения показана одной точкой экрана. Если
режим отключен, изображение показано с его «настоящим» размером, то есть с размером при
печати.
Пример ниже иллюстрирует разницу. Представьте себе изображение со следующими
свойствами:
Размер: 100x100 точек
Image resolution: 300 ppi (pixels per inch)
Image displayed with Zoom=100%, «Dot for Dot» enabled:
100x100 pixels
Изображение показано с Масштабом=100%, режим «Точка к точке» выключен:
100 pixels ÷ 300 ppi = 1/3 inch ≅ 0.85 cm
Чтобы режим работал правильно, разрешение изображения должно быть равным разрешению
экрана в меню Настройки.
Включать этот режим рекомендуется при работе с пиктограммами или изображениями для
интернета. Если изображения предназначены для печати, рекомендуется режим отключить.

5.3.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Точка в точку.

5.2. Новое окно

5.4. Масштаб
Report an error in the bug tracker
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5.4. Масштаб

Рисунок 16.49. Подменю «Масштаб» меню «Вид»

Подменю Масштаб содержит команды, которые влияют на увеличение изображения в окне
изображения. Увеличение полезно, когда необходимо работать с высокой точностью, меняя
изображение на уровне точек. С другой стороны, уменьшение полезно, чтобы получить общее
впечатление об изображении и просмотреть результат операций, затрагивающих всё
изображение. Заметьте, что изменение масштаба нельзя отменить, так как масштаб не изменяет
изображение, а только его просмотр.
Подсказка
Кроме пунктов меню в этом подменю, меню масштаба также
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5.4. Масштаб

существует в нижней части окна изображения (если планка статуса
показана), где находятся несколько предопределённых масштабов.
Вы также можете настроить параметры масштаба в Диалоге
навигации. Также есть инструмент Масштаб, который увеличивает
определённую область изображения.

5.4.1. Активация подменю
Это подменю находится в меню изображения Вид → Масштаб . Заметьте, что пункт
«Масштаб» в меню «Вид» показывает текущий масштаб, например, Масштаб (100%) .

5.4.2. Содержимое подменю «Масштаб»
Различные команды подменю «Масштаб» описаны ниже с их клавишами быстрого доступа
по умолчанию, если такие есть.
Вернуть масштаб
(Клавиша быстрого доступа: ` [обратный апостроф]). Эта команда восстановит
значение мастаба не предыдущее, которое тоже указано в названии команды,
например, Вернуть масштаб (100%) . Если масштаб изображение никогда не был
изменён, эта команда недоступна.
Уменьшить масштаб
(Клавиша быстрого доступа: - ). При каждом «Уменьшении масштаба» масштаб
уменьшается на 30%. Минимальный масштаб - 0.39%.
Увеличить масштаб
(Клавиша быстрого доступа: + ). При каждом «Увеличении масштаба» масштаб
увеличивается на 30%. Максимальный масштаб - 25600%.
Примечание
Клавиша быстрого доступа для «Увеличения масштаба»
была спорной, потому что это очень распростанённая
операция и на английских клавиатурах необходимо нажать
дополнительную клавишу Shift чтобы её активировать.
(Это не распростаняется на европейские клавиатуры.) Если
вы хотите другую клавишу быстрого доступа для этой
команды, создайте для неё динамическую клавишу
быстрого доступа; обратитесь за справкой к главе
Настройки пользовательского интерфейса.
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Уместить по высоте окна
(Shortcut: Shift + Ctrl + J ). This command zooms the image to be as large as possible,
while still keeping it completely within the window. There will usually be padding on two
sides of the image, but not on all four sides.
Fill Window
Эта команда увеличивает масштаб изображение до максимальных размеров, чтобы не
добавлять пустот по сторонам. Обычно две стороны касаются края окна, другие
выходят за края.
Zoom to Selection
This command zooms the image so that the selection fits the smallest dimension of the
image window.
A:B (X%)
With these commands, you can select one of the pre-set zoom levels. Each of the menu
labels gives a ratio, as well as a percentage value. Please note that each zoom pre-set has its
own keyboard shortcut. The current zoom is marked with a large dot.
Другой
Эта команда показывает диалог, позволяющий выбрать любой масштаб в диапазоне
от 1:256 (0.39%) до 256:1 (25600%).
Подсказка
Когда вы работаете при большом увеличении, можно
использовать команду Новое окно. Это позволяет
одновременно видеть, что происходит с изображением в
обычном масштабе.

5.3. Точка к точке

5.5. Flip and Rotate (0°)
Report an error in the bug tracker
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5.5. Flip and Rotate (0°)
You can access this command from the image menubar through View → Flip and Rotate (0°),
This command opens a submenu:

Рисунок 16.50. The «Flip and Rotate» submenu

These commands act on the view, not on the image. To act on the image, go to: Image Transform.
These commands are self-explanatory. Please note the «!» shortcut for the Reset Flip and Rotate
command, which restores the image in its original state.
The Other… command opens a dialog that allows you to set a precise angle for the rotation of the
view:

Рисунок 16.51. The «Select Rotation Angle» dialog
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5.6. Сократить окно по изображению
Report an error in the bug tracker
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5.6. Сократить окно по изображению
Команда Сократить окно по изображению делает размер окна равным размеру изображения
при текущем значении масштаба. Если изображение не помещается на экране, окно
увеличивается до максимальных размеров. GIMP делает это автоматически, если установлены
настройки «Изменять размер окна при масштабировании» и «Изменять размер окна при смене
размера изображения» на закладке Окно изображения Диалога настроек.
Примечание
Заметьте, что описанное поведение достигается не GIMP, а
«Управляющим окон», частью операционной системы. Поэтому
описанные возможности могут отличатся на вашем компьютере, или
вообще не быть доступными.

5.6.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Сократить окно по изображению.
or by using the keyboard shortcut Ctrl + J .

5.5. Flip and Rotate (0°)

5.7. Во весь экран
Report an error in the bug tracker
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5.7. Во весь экран
Команда Полный экран показывает или убирает показ изображения на весь экран. При
включении, окно изображения занимает весь экран, но изображение остаётся того же размера.
При включении полноэкранного режима, планка меню может быть не показана, но если это
произойдёт, нажатие правой кнопки мышки на изображении даёт доступ к меню изображения.
Вы можете установить внешний вид по умолчанию для режима полного экрана в меню
Настройки.
Pressing the Tab key toggles the visibility of all present docks.
Примечание
Если вы пользуетесь GIMPом на компьютере Apple Macintosh , режим
полного экрана может не работать, поскольку Apple не
предоставляет необходимой поддержки. Вместо этого, вы можете
максимизировать окно изображения нажатием на зелёную кнопку,
чтобы изображение занимало большинство экрана.

5.7.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Полный экран,
у неё также есть клавиша быстрого доступа F11 .
In multi-window mode, you can also get it by double-clicking on the title bar of the image
window.

5.6. Сократить окно по изображению
Report an error in the bug tracker
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5.8. Окно навигации
Команда Окно навигации открывает окно навигации. Оно позволяет вам перемещаться по
изображению, изменять масштаб и перемещать видимые части изображения. За подробным
описанием использования этого диалога обратитесь к главе Диалог навигации.

5.8.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Окно навигации,
её также можно вызвать, нажав на пиктограмму
изображения.

в правом нижнем углу окна

5.7. Во весь экран

5.9. Экранные фильтры
Report an error in the bug tracker
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5.9. Экранные фильтры
Эта команда вызывает диалог, позволяющий управлять фильтрами экрана и их параметрами.
Не путайте экранные фильтры с фильтрами из меню Фильтры . Экранные фильтры не меняют
изображение, только то, как его показать. Эти фильтры можно представить себе как большие
панели, сидящие перед экраном. Они изменяют восприятие изображения. Они полезны для
проверки, как изображение будет выглядеть при печати, для управления цветом, для
иммитации сниженного цветовосприятия.

5.9.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Экранные фильтры….

5.9.2. Описание диалога «Цветные экранные фильтры»

Рисунок 16.52. The «Color Display Filters» dialog
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5.9. Экранные фильтры

У этого диалога два маленьких окна. Левое окно показывает Доступные фильтры . Фильтр
можно переместить слева направо, выбрав его и нажав на кнопку правая стрелка. Окно
Активные фильтры справа показывает фильтры, уже выбранные вами. Их можно
применять, поставив галочку слева. Фильтр можно деактивировать, выбрав его в правом
окне и нажав на кнопку левая стрелка. При выборе фильтра, его параметры показываются
внизу двух окон, в области Настроить выделенный фильтр .
Зрение со сниженным цветовосприятием ( Раздел 5.9.3, «Зрение со сниженным
цветовосприятием»; Раздел 5.9.5, «Контраст»)
Digital photography helper ( Раздел 5.9.6, «Clip Warning»)
Гамма ( Раздел 5.9.4, «Гамма»)

5.9.3. Зрение со сниженным цветовосприятием
Создаваемые вами изображения, мы надеемся, будут просматриваемы многими людьми на
самых разных компьютерах. Изображение, которое так чудесно выглядит на вашем
мониторе, может выглядеть заметно иначе для человека, имеющего другой монитор или
обладающего дефектами зрения. Часть изображения может быть совершенно не видна.

Рисунок
16.53.
Описание
цветовосприятием»
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5.9.3.1. Параметры
Тип сниженного цветовосприятия
В предлагаемом меню вы можете выбрать:
Протанопия[11] (нечуствительность к красному)
Протанопия - цветовая нечуствительность к красному - широко известный
дальтонизм (красно-зелёная слепота). Дальтонизм случается довольно часто.
Протанопия на самом деле - более сложное явление. Человек с этим
недостатком зрения не может видеть ни красного, ни зелёного, но чувствителен
к синему и жёлтому. К тому же, у него понижается чуствительность к яркости, и
тона смещаются к коротким волнам спектра.
Дейтераопия (нечуствительность к зелёному)
Человек с дейтеранопией нечуствителен к зелёному, как и в случае с
протанопией, но не теряет чуствительность к яркости и не имеет сдвиг тона.
Тританопия (нечуствительность к синему)
У человека с тританопией понижена чуствительность к синему и жёлтому, но не
к красному или зелёному. Он теряет некоторую чуствительность к яркости, и тон
сдвигается к длинным волнам.

5.9.3.2. Примеры

Рисунок 16.54. Пример протанопии

Исходное изображение
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Человек без чуствительности к красному
не видит красного текста (255,0,0) на

5.9. Экранные фильтры

чёрном фоне (0,0,0).

Рисунок 16.55. Примеры трёх типов цветовой недостаточности в
одном изображении

Нормальное
зрение

Протанопия

5.9.4. Гамма

Рисунок 16.56. Диалог «Гамма»
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Дейтеранопия;
жёлтый становится
красным.

Тританопия;
зелёный
становится более
голубым.

5.9. Экранные фильтры

Зависимость между электрической интенсивностью и яркостью цвета не линейная и
зависит от прибора (камера, сканер, экран и т.д.). «Гамма» - это коэффициент, используемый
для коррекции этой зависимости. Изображение должно быть видимо как в ярких, так и в
тёмных местах, даже если оно показано на экране с недостаточной или чрезмерной
яркостью. Экранный фильтр «Гамма» позволяет получить представление, как изображение
будет выглядеть в этих условиях.
Подсказка
В случае, когда вы хотите изменить на только гамму экрана, но и
гамму в изображении, обратитесь за описанием к главе
Раздел 8.10, «Levels».

5.9.5. Контраст

Рисунок 16.57. Диалог «Контраст»
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Опять область медицины. «Чуствительность к контрасту» - это способность зрительной
системы различать разные яркости. Некоторые люди с катарактой (кристал в линзе глаза,
рассеивающий свет по сетчатке) или заболеванием сетчатки (например, из-за диабета,
который разрушает колбочки и палочки) недостают в чуствительности к контрасту:
например, у них могут быть трудности различать рисунок на платье.
Интересующиеся могут поискать на интернете «чуствительность к контрасту».

5.9.5.1. Параметры
Циклы контраста
С фильтром «Контраст», вы можете увидеть изображение, как если бы вы страдали от
катаракты. Контраст изображения может надо будет увеличить, чтобы пожилые люди
могли его чётко видеть. В большинстве случаев, только низкие значения параметра
Степень контраста представляют интерес. Большие значения создают побочные
эффекты, не интересующие нас здесь: если вы увеличите значение яркости свыше
255, появляются дополнительные цвета.

5.9.6. Clip Warning
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Рисунок 16.58. The «Clip Warning» dialog

This filter allows to visualize underexposed and overexposed areas of a photo with userconfigurable colors. For now, it’s mostly geared towards images where colors are stored with
floating point precision. You will mostly benefit from this, if you work on 16-/32-bit per channel
float images such as EXR and TIFF.

5.9.6.1. Параметры
Show shadows
Enable visualization for underexposed pixels (less than 0 in 32-bit float mode).
Shadows color
User-configurable color that will be used to fill underexposed pixels.
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Show highlights
Enable visualization for overexposed pixels (more than 1 in 32-bit float mode).
Highlights color
User-configurable color that will be used to fill overexposed pixels.
Show bogus
Enable visualization for not-a-number (NaN) pixels, only visible when there is a division by
zero error and suchlike.
Bogus color
User-configurable color that will be used to fill NaN pixels.
Include alpha component
When enabled, include the alpha component in the warning.
Include transparent pixels
When enabled, include fully transparent pixels in the warning.

[11] Греческий:

proto: первый(цвет в цветовой системе

RGB): an: отрицание; op: глаз, зрение.

5.8. Окно навигации

5.10. Управление цветом
Report an error in the bug tracker
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5.10. Управление цветом
You can access this command from the image menubar through View → Color Management,
This menu item opens a submenu allowing you to manage soft-proofing:

Рисунок 16.59. The «View/Color Management» submenu

Примечание
There is also a Color Management menu item in the Image menu, related
to color profile.

5.9. Экранные фильтры

5.11. Показывать выделение
Report an error in the bug tracker
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5.11. Показывать выделение
Команда Показывать выделение включает или выключает показ точечной линии вокруг
выделения в окне изображения. Заметьте, что выделение продолжает существовать, даже если
эта настройка оключена.
Настройка по усмотрению для показа выделения находится в диалоге
изображения.

Внешний вид окна

5.11.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать выделение,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + T .

5.10. Управление цветом

5.12. Показывать границы слоя
Report an error in the bug tracker
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5.12. Показывать границы слоя
Команда Показывать границы слоя включает или выключает показ жёлтой точечной линии,
которая окружает слой в окне изображения. Точечная линия видна только тогда, когда слой
меньше окна изображения. Когда слой того же размера, что и окно изображения, то край слоя
закрывается краем изображения.
Настройка по усмотрению для края слоя находится в диалоге
изображения.

Внешний вид окна

5.12.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать границы слоя.

5.11. Показывать выделение

5.13. Показывать направляющие
Report an error in the bug tracker
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5.13. Показывать направляющие
Команда Показывать направляющие включает или выключает показ
изображения.
Настройка по усмотрению для направляющих находится в диалоге
изображения.

Направляющих в окне

Внешний вид окна

5.13.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать направляющие.
Для этой команды есть клавиша быстрого доступа: Shift + Ctrl + T .

5.12. Показывать границы слоя

5.14. Показывать сетку
Report an error in the bug tracker
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5.14. Показывать сетку
Команда Показывать сетку включает или выключает показ сетки в окне изображения. Когда
сетка включена, она рисуется поверх изображения, что делает точное расположение элементов
изображения и их выравнивание намного легче.
Настройка по усмотрению для сетки находится в диалоге

Внешний вид окна изображения.

Подсказка
Обратитесь также к командам
сетке.

Настроить сетку и

Прилипать к

5.14.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать сетку.

5.13. Показывать направляющие

5.15. Показывать образцовые точки
Report an error in the bug tracker
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5.15. Показывать образцовые точки
This command enables and disables showing the sample points in the image window. Sample points
are used to display color information in the sample points dialog.

5.15.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать образцовые точки.

5.14. Показывать сетку

5.16. Прилипать к направляющим
Report an error in the bug tracker
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5.16. Прилипать к направляющим
Команда Прилипать к направляющим включает и отключает прилипание к направляющим.
Когда прилипание включено, установленные направляющие (см. пункт меню
Показать
направляющие) кажутся почти магнитными; когда вы перемещаете слой или выделение,
направляющие тянут его при его приближении. Это очень полезно для точного расположения
элементов изображения.

5.16.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Прилипать к направляющим.

5.15. Показывать образцовые точки

5.17. Прилипать к сетке
Report an error in the bug tracker
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5.17. Прилипать к сетке
Команда Прилипать к сетке включает и выключает прилипание к сетке. Когда прилипание
включено, установленная сетка (см. пункт меню Показать сетку) кажется почти магнитной;
когда вы перемещаете слой или выделение, точки сетки тянут его при его приближении. Это
очень полезно для точного расположения элементов изображения.

5.17.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Прилипать к сетке.

5.16. Прилипать к направляющим

5.18. Прилипать к краям холста
Report an error in the bug tracker
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5.18. Прилипать к краям холста
При выборе этого пункта, когда вы перемещаете выделение или слой, они будут тянутся к
ближайщему краю холста при приближении к нему. Это полезно для точного расположения
элементов изображения.
Примечание
Края холста обычно совпадают с краями изображения, т.е. у холста
один размер с изображением. Рармер холста можно изменить с
помощью команды Изображение → Размер холста.

5.18.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Прилипать к краям холста.

5.17. Прилипать к сетке

5.19. Прилипать к активному контуру
Report an error in the bug tracker
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5.19. Прилипать к активному контуру
При выборе этого пункта меню, когда передвигаются выделение или слой, они будут
присоединятся к ближайшей точке активного контура. Это полезно для точного расположения
элементов изображения.

5.19.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Прилипать к активному контуру.

5.18. Прилипать к краям холста

5.20. Цвет фона окна
Report an error in the bug tracker
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5.20. Цвет фона окна

Рисунок 16.60. Содержимое подменю «Цвет фона окна»

Вы можете изменить цвет холста, который окружает изображение, используя команду
Цвет фона окна. Холст - это поверхность, на которой лежит изображение. Он выглядит как рамка
вокруг изображения в окне изображения. Это зависит от личных предпочтений, так как цвет
фона окна не влияет на само изображение. Заметьте, что это не тот же самый цвет, который
используется инструментом заливки.

5.20.1. Активация подменю
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать Цвет фона окна.

5.20.2. Выбор «Цвета фона окна»
Из темы
Цвет темы, установленный в окне
фона.

Настройки темы, будет использован для цвета

Светлый/тёмный цвет
Определяет цвет чёрных/белых клеток,
устанавливается в Диалоге настройки.

представляющие

прозрачность.

Цвет

Select Custom Color…
При выборе этого пункта открывается окно выбора цвета, чтобы выбрать цвет для
gimp-view-padding-color.html[06.03.2021 19:01:47]

5.20. Цвет фона окна

использования.
Как в параметрах программы
Используется цвет, выбранный в диалоге

Внешний вид окна изображения.

5.19. Прилипать к активному контуру
Report an error in the bug tracker
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5.21. Показывать панель меню
Команда Показывать панель меню включает или выключает показ панели меню. Может быть
полезно её отключить при работе в полноэкранном режиме. Если панель не показана, то
нажатием правой кнопки мышки можно достичь тех же пунктов меню.
Настройка по усмотрению для панели находится в диалоге

Внешний вид окна изображения.

5.21.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать панель меню.

5.20. Цвет фона окна

5.22. Показывать линейки
Report an error in the bug tracker
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5.22. Показывать линейки
Команда Показывать линейки включает или выключает показ линеек. Может быть полезно их
отключить при работе в полноэкранном режиме.
Настройка по усмотрению для линеек находится в диалоге

Внешний вид окна изображения.

5.22.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать линейки,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Shift + Ctrl + R .

5.21. Показывать панель меню

5.23. Показывать полосы прокрутки
Report an error in the bug tracker
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5.23. Показывать полосы прокрутки
Команда Показывать полосы прокрутки включает или выключает показ полос прокрутки. Может
быть полезно их отключить при работе в полноэкранном режиме.
Настройка по усмотрению для полос прокрутки находится в диалоге
изображения.

Внешний вид окна

5.23.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать полосы прокрутки.

5.22. Показывать линейки

5.24. Показывать строку состояния
Report an error in the bug tracker
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5.24. Показывать строку состояния
Команда Показывать строку состояния включает или выключает показ строки состояния. Может
быть полезным отключить его при работе в полноэкранном режиме.
Настройка по усмотрению для строки состояния находится в диалоге
изображения .

Внешний вид окна

5.24.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Вид → Показывать строку состояния.

5.23. Показывать полосы прокрутки

6. Меню «Изображение»
Report an error in the bug tracker
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6. Меню «Изображение»
Глава 16. Меню

6. Меню «Изображение»

6.1. Обзор

Рисунок 16.61. Содержимое меню «Изображение»
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Подменю Изображение содержит команды, которые влияют в какой-то мере на всё
изображение или на какую-то определённую его часть.
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

5.24. Показывать строку состояния

6.2. Создать копию
Report an error in the bug tracker
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6.2. Создать копию
Команда Создать копию создаёт новое изображение полностью подобное активному
изображению, со всеми слоями, каналами и контурами. Буфер обмена и история отмен GIMP не
изменяются.
Примечание
Не следует путать копию изображения с новым видом на
изображение. При команде Вид → Новый вид новое изображение не
создаётся, и все изменения в исходном изображении появляются и в
его новом виде.

6.2.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Создать копию,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + D .

6. Меню «Изображение»

6.3. Режим
Report an error in the bug tracker
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6.3. Режим

Рисунок 16.62. Подменю «Режим» меню «Изображение»

Подменю Режим содержит команды, которые меняют цветной режим изображения. Существует
три режима.

6.3.1. Активация вложенного меню
Это подменю находится в меню изображения Изображение → Режим.

6.3.2. Содержимое подменю «Режим»
RGB
Градации серого
Индексированный

6.2. Создать копию

6.4. Режим RGB
Report an error in the bug tracker
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6.4. Режим RGB
Команда RGB конвертирует изображение в режим RGB. За дополнительной информацией
обратитесь в глоссарий RGB. Обычно работа ведётся в этом режиме, потому что он наиболее
приспособлен к работе на экране. Преобразование изображения в режим серого или
индексированный режим возможно, но будьте осторожны: после сохранения изображения его
цвета RGB невозможно вернуть назад. Поэтому рекомендуется работать с копией изображения.

6.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Режим → RGB.

6.3. Режим

6.5. Режим градаций серого
Report an error in the bug tracker

gimp-image-convert-rgb.html[06.03.2021 19:02:19]

6.5. Режим градаций серого

6.5. Режим градаций серого
6. Меню «Изображение»

6.5. Режим градаций серого
You can use the Grayscale command to convert your image to grayscale. The resulting grayscale
image will have a single channel composed of various shades of gray ranging from black to white.
The number of available tonal steps between black and white depends on the image precision:
At integer precision:
An 8-bit integer grayscale image provides 255 available tonal steps from 0 (black) to 255 (white).
A 16-bit integer grayscale image provides 65535 available tonal steps from 0 (black) to 65535
(white).
A 32-bit integer grayscale image theoretically will provide 4294967295 tonal steps from 0 (black) to
4294967295 (white). But as high bit depth GIMP 2.10 does all internal processing at 32-bit floating
point precision, the actual number of steps will be no more than the number of tonal steps
available in a 32-bit floating point image.
At floating point precision: the available number of tonal steps in a grayscale image depends on the
specified bit depth (8-bit, 16-bit, or 32-bit) and the type of floating point that is requested by the
program (see Floating-point arithmetic for details).

6.5.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Режим → Серый.

6.4. Режим RGB

6.6. Индексированный режим
Report an error in the bug tracker
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6.6. Индексированный режим
Команда Индексированное… преобразует изображение в индексированый режим. За
дополнительной информацией об индексированном режиме цвета обратитесь к главе
глоссария индексированные цвета.

6.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Режим →
Индексированное….

6.6.2. Диалош «Преобразование изображения в индексированное»
Команда
Индексированное…
Преобразование изображения в индексированное .

Рисунок
16.63.
Диалош
индексированное»
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6.6. Индексированный режим

Параметры цветовой карты
Создать оптимальную палитру : этот параметр создаёт наилучшую из возможных
палитр с максимальным числом цветов по умолчанию 256 (классический формат
GIF). Максимальное число цветов можно уменьшить, однако создаст
нежелательные эффекты, как то цветовые полосы в областях плавного перехода
цвета. Эти эффекты можно в какой-то степени нейтрализовать размыванием.
Использовать оптимизированную для веба палитру : эта палитра оптимизирована
для интернета.
Использовать чёрно-белую (1 разряд) палитру : этот параметр создаёт
изображение только с двумя цветами, чёрным и белым.
Использовать заказную палитру : этот параметр позволяет выбрать палитру из
списка. Число цветов для каждой палитры указано справа от названия палитры.
Палитра «Web», с 216 цветами, «безопасна для интернета». Она была разработана в
Netscape с той целью, чтобы цвета выглядели одинаково на Mac и PC, а также
чтобы Internet Explorer из правильно отображал. Начиная с версии 4, MSIE
работает с палитрой из 212 цветов. Проблема одинаковости цветов не решена и
по сей день, и скорее всего, не будет решена ещё долго. При разработке
веб-страницы нужно помнить два принципа: использовать светлый текст на
тёмном фоне или тёмный текст на светлом фоне и не расчитывает на цвет для
передачи информации.
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Некоторые цвета в палитре могут оказаться неиспользованными, если в
изображении мало цветов. Такие цвета можно удалить, выбрав параметр
Удалить неиспользуемые цвета из цветовой карты .
Параметры размывания
Поскольку индексированное изображение содержит до 256 цветов, некоторые цвета в
исходном изображении могут отсутствовать в палитре. Это может привести к
сплошным блокам цвета в областях плавного перехода цвета. Размывание позволяет
исправить такие места.
Фильтр размывания старается приблизить пропущенный цвет, используя группы
точек с схожими цветами из палитры. Если смотреть на эти группы издалека, создаётся
ощущение нового цвета. За дополнительной информацией обратитесь к главе
глоссария Размывание.
Предоставляются три фильтра (плюс «Никакой»). Какой фильтр даст лучший результат
наперёд сказать нельзя. Поэтому рекомендуется попробовать все три. Фильтр
«Фиксированное» хорошо приспособлен к анимации.
Рисунок 16.64. Пример: полный цвет, без размывания

Это пример изображения с плавными переходами цвета в режиме RGB.

Рисунок 16.65. Примет: четыре цвета, без размывания

То же изображение, преобразованное в четырёх-цветное, без размывания.

Рисунок 16.66. Пример: По Флойду-Стейнбергу (нормальное)
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То же изображение, с четырьмя цветами в палитре и с размыванием «По
Флойду-Стейнбергу (нормальное)».

Рисунок 16.67. Пример: По Флойду-Стейнбергу (уменьшенное
растекание).

То же изображение, с четырьмя цветами в палитре и с размыванием «По
Флойду-Стейнбергу (уменьшенное растекание)».

In a GIF image, transparency is encoded in 1 bit: transparent or not transparent. To give the
illusion of partial transparency, you can use the Enable dithering of transparency option.
However, the

Semi-flatten plug-in may give you better results.

Примечание
Палитру индексированного изображения можно редактировать в
диалоге Цветовая карта.

6.5. Режим градаций серого

6.7. Precision
Report an error in the bug tracker
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6.7. Precision
The Precision submenu contains commands which let you change the precision of the image. The
Precision options affect the precision and channel encoding used for storing the image in RAM during
processing.

Рисунок 16.68. The «Precision» submenu of the «Image» menu

6.7.1. Активация вложенного меню
You can access this submenu from the image menubar through Image → Precision.

6.7.2. The Contents of the «Precision» Submenu
The Precision Menu is divided into two parts: precision and channel encoding.
Precision options
The precision at which image data is stored is a function of the bit depth (8-bit vs 16-bit vs
32-bit) and whether the data is stored as integer data or floating point data. The Precision
menu offers the following precision options:
1. I n t e g e r P r e c i s i o n O p t i o n s
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8-bit integer
16-bit integer
32-bit integer
2. F l o a t i n g p o i n t p r e c i s i o n o p t i o n s
16-bit floating point
32-bit floating point
Channel Encoding Options
The Precision menu also allows you to choose a
Currently there are two choices:

channel encoding for the image data.

Perceptual gamma (sRGB)
Linear light, which encodes the channel data using the linear gamma TRC.

6.7.3. Choosing the image precision and channel encoding
Примечание
Regardless of which options you choose in the Precision menu, in
high bit depth GIMP 2.10 all internal processing is done at 32-bit
floating point precision, and most editing operations are done using
Linear light channel encoding.
Which Precision options should you choose? In a nutshell:
1. To take full advantage of GIMP's internal 32-bit floating point processing, choose 32-bit
floating point precision and also choose the Linear light channel encoding.
2. If you are editing on a machine with limited RAM, or if you are editing very large images and
layer stacks, consider using 16-bit floating point or integer precision.
3. If you want to take advantage of high bit depth image editing but you don't want to deal with
floating point channel values, then use 16-bit integer precision.
4. When soft proofing an image, switch to Perceptual gamma (sRGB) channel encoding to
avoid certain problems with soft proofing a linear gamma image using Little CMS.
5. On a very low-spec machine with not very much RAM, consider using 8-bit integer precision,
in which case also choose the Perceptual gamma (sRGB) channel encoding (at 8-bit
precision, if you choose the Linear light channel encoding your image will have horribly
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posterized shadows).

6.7.4. More information about the Precision options
1. Choosing the bit depth (8-bits vs 16-bits vs 32-bits):
The bit depth of an image sets limits on how much precision is available when processing
your image files. All things being equal, higher bit depths provide more precision.
The bit depth of an image file partially determines how much RAM is required for
processing. The higher the bit depth, the more RAM is required to store data during
image processing. Other relevant factors include the size of the image layers and the
number of layers in the layer stack.
2. Choosing between integer and floating point precision:
Floating point precision is required for taking full advantage of high bit depth GIMP's
internal 32-bit floating point processing. Floating point precision allows for the
generation and use of channel values that fall outside the display-referred range from
0.0 ("display black") to 1.0 ("display white"), thus making possible very useful editing
possibilities such as unbounded ICC profile conversions and High Dynamic Range
scene-referred editing operations.
Unlike floating point precision, integer precision cannot store channel values outside the
display range. So choosing an integer precision from the Precision menu means that all
floating point channel values produced during processing are clipped to fit within the
equivalent floating point range between 0.0 and 1.0 inclusively:
8-bit integer values are clipped to the range 0-255.
16-bit integer values are clipped to the range 0-65535.
32-bit integer values are clipped to the range 0-4294967295.
At any given bit depth, all things being equal integer precision is more precise than
floating point precision. So 16-bit integer precision is more precise than 16-bit floating
point precision, and 32-bit integer precision is more precise than 32-bit floating point
precision. However, in GIMP you don't get more precision by choosing 32-bit integer over
32-bit floating point: GIMP still does all internal processing using 32-bit floating point
precision even if you choose 32-bit integer precision in the Precision menu. Remember,
the Precision menu choices only determine how the image information is held in RAM.
At any given bit depth, integer and floating point precision use approximately the same
amount of RAM for internal calculations during image processing, and also require about
the same amount of disk space when saving an image file to disk.
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3. Choosing between Linear light and Perceptual gamma (sRGB) channel encoding:
At 8-bit precision, if you choose the Linear light channel encoding your image will have
horribly posterized shadows. So don't use Linear light unless you also choose a higher
bit depth.
When soft proofing, currently the gamut check will not return correct results if the image
is at Linear light precision. So change to Perceptual gamma (sRGB) before activating soft
proofing.
Other than the fact that Linear light channel encoding is not suitable for 8-bit editing or
for soft proofing, from a user perspective the channel encoding you choose in the
Precision menu won't have much affect on your workflow:
Currently if you choose "Linear light", then linear gamma channel values are displayed
in the "pixel" values when using the the Color Picker Tool, Sample Points, and Pointer
dialogs. If you choose "Perceptual gamma", then perceptually uniform (sRGB) channel
values are displayed instead.
Currently the channel encoding that you choose makes a difference in the wrong
colors that you might see if you uncheck Image/Color Management/Enable Color
Management and your image isn't already in one of the GIMP built-in sRGB color
spaces (but with either channel encoding choice, the colors are still wrong).
The only other way (that I know of) in which the channel encoding chosen in the
Precision menu might affect your workflow has to do with results of using the
"Gamma hack" found in the Advanced Color Options.

6.6. Индексированный режим

6.8. Color Management
Report an error in the bug tracker
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6.8. Color Management
The Color Management submenu contains commands which let you change the ICC color profile
associated with an image and also let you save the associated ICC color profile to disk. There are five
options in the Color Management submenu.

Рисунок 16.69. The «Color Management» submenu of the «Image» menu

6.8.1. Activating the Color Management Submenu
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management.

6.8.2. The Contents of the «Color Management» Submenu
Enable Color Management
Assign Color Profile
Convert to Color Profile
Discard Color Profile
Save Color Profile to File
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6.9. Enable Color Management
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6.9. Enable Color Management
If unchecked, Enable Color Management assigns a GIMP built-in sRGB color space to your image.
Also, if you've selected to display the image's assigned ICC color profile on the title or status bar,
unchecking Enable Color Management prints the phrase "not color managed" to the title or status bar
in place of the previously assigned color profile.
Примечание
Enable Color Management is checked by default. It's best to leave this
option checked.

6.9.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management
→ Enable Color Management.

6.9.2. Use Notes regarding unchecking Enable Color Management
The best possible advice is to never uncheck Enable Color Management.

6.9.3. What does GIMP do when Enable Color Management is unchecked?
When you uncheck the option to Enable Color Management, GIMP does two things:
1. Whatever ICC profile is currently assigned to the image file is at least temporarily stored
(pending subsequent editing, Precision, and Color Management actions), but isn't used. And
then a built-in GIMP profile is assigned in place of the previously assigned ICC profile:
If the image is at Perceptual gamma (sRGB) precision, the ICC profile "GIMP built-in sRGB"
is assigned.
If the image is at Linear light precision, the ICC profile "GIMP built-in Linear sRGB" is
assigned.
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You can confirm that one of GIMP's built-in sRGB color spaces has been assigned by
checking "Image/Image Properties/Color Profile".
2. If you have set up the title or status bar to show the image's color space, then the title or
status bar will display a message that the image is "not color managed". In reality the image
is still color managed, but now the image is color managed "as if" it were in one of GIMP's
built-in sRGB color spaces instead of whatever color space it's actually in.

6.9.4. When Enable Color Management is unchecked, what happens to the image
and the image appearance?
Примечание
Assigning a new profile to an image doesn't change the image's
actual channel values. Assigning a new ICC profile only changes the
meaning of the channel values, which means the image appearance
will change (unless the original and new profile are functionally
equivalent).
When Enable Color Management is unchecked, GIMP assigns one of GIMP's built-in sRGB profiles
to the image. Assigning a new ICC profile to an image doesn't change the image's channel values,
but it does more or less drastically change the image's appearance:
1. If the image was already in one of GIMP's built-in color spaces (or if the assigned ICC profile
is a profile that is functionally equivalent to the assigned GIMP built-in sRGB profile) then the
image's appearance will not change.
2. If the image was not already in one of GIMP's built-in color spaces (and is not in a color
space that is functionally equivalent to the assigned GIMP built-in sRGB profile), the image's
appearance will change more or less drastically depending on three things:
What GIMP Precision channel encoding — Linear light or Perceptual gamma (sRGB) —
the image was in before the Enable Color Management box was unchecked.
How far the image's originally assigned ICC profile's channel encoding ("TRC") is from the
GIMP Precision channel encoding.
How far the image's originally assigned ICC profile's Red, Green, and Blue chromaticities
are from GIMP's built-in sRGB chromaticities.

6.9.5. Two screenshots showing examples of correct and incorrect image
appearances after unchecking Enable Color Management
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In both screenshots shown below, the image is color managed: An ICC profile is assigned to the
image, and that profile is being used to send the image colors to the screen.
But in the second screenshot, after unchecking Enable Color Management, one of GIMP's built-in
sRGB profiles has been incorrectly assigned to the image, so the colors look wrong.
In screenshot 1 below, the image is already in a GIMP built-in sRGB color space. So unchecking
Enable Color Management makes no difference in the appearance of the image. In this particular
case unchecking Enable Color Management actually makes no difference at all, except that if
you've selected to show the image's assigned ICC profile in the title or status bar, then instead of
showing the assigned ICC profile, the title or status bar will show the words "not color managed".
But in reality the image is still color managed:

In screenshot 2 below, the channel encoding of the original profile matches the GIMP channel
encoding (both are linear), but the LargeRGB-elle-V4-g10.icc profile chromaticities don't match the
GIMP built-in sRGB chromaticities. So after unchecking Enable Color Management, the tonality is
correct but the colors are wrong. The image is still color managed, but it's color managed using
the wrong ICC profile:
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Внимание
If your image's originally assigned ICC profile doesn't have the same
channel encoding and chromaticities as the GIMP built-in sRGB
profile, and you uncheck and then immediately change your mind
and recheck Enable Color Management, the originally assigned ICC
profile will be reassigned to your image and your image channel
values will be unchanged.
Otherwise, whether or not you can recover the originally assigned
ICC profile and correct colors for your image depends on what else
you've done between the unchecking and rechecking of
Enable Color Management.
Again, the best possible advice is to never uncheck
Enable Color Management.
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6.10. Assign Color Profile
The Assign Color Profile allows you to assign a new ICC profile to an image.

6.10.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management
→ Assign Color Profile.

6.10.2. Use Notes for Assign Color Profile
When importing an image from disk, sometimes you might want to assign a new ICC profile to the
image:
1. The image might not have an embedded ICC profile, in which case GIMP will automatically
assign one of GIMP's built-in sRGB profiles:
If the image really is an sRGB image, then no further action is required.
If the image is not an sRGB image, then use Assign Color Profile to assign the correct ICC
profile from disk.
2. The image might have an embedded ICC profile, but maybe it's not the right profile for the
image, or maybe it's just not the profile you want assigned to the image. Use
Assign Color Profile to assign another profile from disk.
3. The image might have an embedded sRGB profile, but you want to assign a GIMP built-in
sRGB profile in place of the embedded sRGB profile. Or conversely, maybe the image is in
GIMP's built-in sRGB color space, but you want to assign an sRGB profile from disk.

6.10.3. An example with screenshots showing how to use Assign Color Profile
Let's say you just imported an image file that you know should be in the AdobeRGB1998 color
space. But for any number of possible reasons the image doesn't have an embedded ICC profile.
In cases where the image doesn't have an embedded ICC profile, GIMP will automatically assign a
built-in sRGB profile. So your AdobeRGB1998 image won't show correct colors until you assign an
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AdobeRGB1998-compatible ICC profile from disk. The screenshots below show the procedure:
1. Accessing
«Image/Color
Management/Assign
Assign ICC Color Profile dialog shown below:

Color

Profile»

brings

up

the

2. Under Current Color Profile is a description of the currently assigned color profile, in this
case GIMP's built-in sRGB profile. Clicking on the "+" icon next to the description of the
currently assigned profile displays the contents of various information tags in the assigned
ICC profile.
Clicking on the "+" icons next to the words Profile details displays the contents of various
information tags in the ICC profile that you pick to be assigned to the image. Until you've
actually picked a new profile, the profile in the Assign box defaults to a GIMP built-in sRGB
profile.
The screenshot below shows example profile descriptions revealed by clicking on the "+"
icons:
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3. Between Assign and Profile details is a drop-down box that allows you to pick a new profile.
Clicking in the drop-down box brings up a list of recently used profiles (if any). At the bottom
of the list is an option to Select color profile from disk... :
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4. Clicking on Select color profile from disk... brings up the Select Destination Profile dialog for
navigating to the disk location of the profile that you want to select from disk. The box has
three panels:
a. The panel on the left allows you to navigate your on-disk folder structure to the folder
of your choice.
b. The center panel initially shows another list of recently used profiles.
c. If you click on one of the recently used profiles, the right panel will show informational
tags that are embedded in the selected profile.
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If the profile you want to select is shown in the list of recently used profiles, the profile can
be directly selected from the list of recently used profiles by clicking on the Open button in
the lower right corner. However, as the desired profile isn't in the list of recently used profile,
the next step is to navigate to the profile's location on disk.
5. As shown in the screenshot below, the left and center panels of the
Select Destination Profile dialog allow you to navigate to where your ICC profiles are stored
on disk, and then pick an appropriate ICC color profile (in this example, an AdobeRGB1998compatible profile), and the right panel displays informational tags embedded in the
selected profile. Click on the Open button to assign the selected profile to your image.

6. Clicking on the Open button returns you to the Assign ICC Color Profile dialog, allowing you
a chance to either assign the selected profile or else pick a new profile. Once you are sure
you've picked the right profile, click on the Assign button (lower right corner), and the
selected profile will be assigned to the image:
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7. And now the image has been assigned an AdobeRGB1998-compatible ICC profile, and the
colors are correctly displayed:
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6.11. Convert to Color Profile
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6.11. Convert to Color Profile
The Convert to Color Profile allows you to convert an image from its currently assigned ICC profile to
another ICC profile.

6.11.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management
→ Convert to Color Profile.

6.11.2. Use Notes for Convert to Color Profile
In an ICC profile color managed editing application such as GIMP, every image has an assigned
ICC color profile that (among other things) tells the Color Management System (in GIMP's case
Little CMS) what color space to use when sending the image to the screen.
Sometimes it's convenient or necessary to convert an image from its currently assigned ICC color
profile to another ICC color profile. For example:
1. Perhaps you want to convert the image from some other color space to GIMP's built-in
sRGB color space.
2. Perhaps you want to convert the image to a printer profile before sending it out to a printing
establishment.
3. Perhaps the currently assigned color space is not the right color space for the editing task at
hand.

6.11.3. An example with screenshots showing how to use Convert to Color Profile
Let's say you have just finished editing an image. You edited the image in GIMP's built-in sRGB
color space and now you want to convert a flattened copy of the image to a printer profile before
sending it off to be printed. The screenshots below show the procedure:
1. Select «Image/Color Management/Convert
Convert to ICC Color Profile dialog:
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2. Under Current Color Profile is a description of the currently assigned color profile, in this
case GIMP's built-in sRGB profile. Clicking on the "+" icon next to the description of the
currently assigned profile displays the contents of various information tags in the assigned
ICC profile.
Clicking on the "+" icons next to the words Profile details displays the contents of various
information tags in the ICC profile that you pick as the profile to which the image will be
converted. Until you've actually picked a new profile, the profile in the Convert to box
defaults to a GIMP built-in sRGB profile.
The screenshot below shows example profile descriptions revealed by clicking on the "+"
icons:
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3. Between Convert to and Profile details is a drop-down box that allows you to pick a new
profile. Clicking in the drop-down box brings up a list of recently used profiles (if any). At the
bottom of the list is an option to Select color profile from disk... :
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4. Clicking on Select color profile from disk... brings up the Select Destination Profile dialog for
navigating to the disk location of the profile that you want to select from disk. The box has
three panels:
a. The panel on the left allows you to navigate your on-disk folder structure to the folder
of your choice.
b. The center panel initially shows another list of recently used profiles.
c. If you click on one of the recently used profiles, the right panel will show informational
tags that are embedded in the selected profile.

As the desired profile is shown in the list of recently used profiles, the profile can be directly
selected from the list of recently used profiles by clicking on the Open button in the lower
right corner. Or as shown in the next screenshot,it can be selected by navigating to the
profile's location on disk.
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Примечание
"Destination profile" is the technical term for the profile to
which you want to convert your image. Similarly, "source profile"
refers to the current ICC color space (the color space the image
is already in, before you convert it to the destination profile).
5. As shown in the screenshot below, the left and center panels of the
Select Destination Profile dialog allow you to navigate to where your ICC profiles are stored
on disk, and then pick the desired destination ICC color profile, and the right panel displays
informational tags embedded in the selected profile. Click on the Open button to select the
"Destination Profile".

6. Clicking on the Open button returns you to the Convert to ICC Color Profile dialog, allowing
you a chance to either convert to the selected profile or else pick a new profile:
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7. Once you are sure you've picked the right profile, the next step is to select the desired
conversion options:
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Selecting the desired conversion options requires two decisions:
a. Choose a rendering intent from the Rendering Intent drop-down box. The ICC profile
rendering intents are:
Perceptual
Relative Colorimetric
Saturation
Absolute
b. Decide whether to use black point compensation:
To use black point compensation, the Black Point Compensation box should be
checked.
To not use black point compensation, the Black Point Compensation box should
be unchecked.
8. When you've picked the desired conversion options, click on the Convert button in the
lower right corner, and the image will be converted to the selected destination profile, in the
current example, an RGB printer profile:
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6.12. Discard Color Profile
Discard Color Profile discards the image's currently assigned ICC profile, and instead assigns GIMP's
built-in sRGB profile.
Примечание
Assigning a new profile to an image doesn't change the image's actual
channel values. Assigning a new ICC profile only changes the meaning of
the channel values, which means the image appearance will change
(unless the original and new profile are functionally equivalent).

6.12.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management
→ Discard Color Profile.

6.12.2. Use Notes for Discard Color Profile
If you discard the image's color profile:
1. The image's appearance will change (unless the image is already in an ICC profile color space
that has the same colorants and channel encoding as the newly-assigned GIMP sRGB color
space).
2. The image's channel values are not changed by discarding the currently assigned profile and
instead assigning GIMP's built-in sRGB profile.
Discarding the image's currently assigned profile is useful if you wish to export an image to disk
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without an embedded ICC profile.
Discard Color Profile can only be used if the ICC color profile assigned to the image is not a GIMP
built-in sRGB profile. GIMP's built-in sRGB profiles are not embedded in images that are exported
to disk.

6.11. Convert to Color Profile

6.13. Save Color Profile to File
Report an error in the bug tracker
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6.13. Save Color Profile to File
Save Color Profile to File allows you to save to disk a copy of the ICC profile that's assigned to your
image.

6.13.1. Активация команды
You can access this command from the image menu bar through Image → Color Management
→ Save Color Profile to File.

6.13.2. Use Notes for Save Color Profile to File
Save Color Profile to File is useful whenever you want an on-disk copy of whatever ICC profile is
assigned your image.
Save Color Profile to File can even be used to make an on-disk copy of GIMP's built-in sRGB
profile.

6.13.3. An example with screenshots showing how to use Save Color Profile to File
Let's say you want to save a copy of the GIMP built-in sRGB profile to disk.
1. Open an image that has a GIMP built-in sRGB profile assigned:
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2. Click on «Image/Color Management/Save Profile to File»:

The "Save Color Profile" dialog is divided into three panels. Use the left and center panel to
navigate to where you want to save the profile.
When you save a copy of the profile to disk, it's perfectly OK to change the suggested file
name (some programs, and especially command line utilities, don't work as easily with file
names that include spaces). If you change the file name, it's a good idea to use either ".icc"
or ".icm" as the file extension (some programs won't recognize an ICC profile that uses some
other file extension).
When you've chosen a location and typed in a file name, click on the "Save" button in the
lower right corner to save a copy of the profile to disk.
3. You can even save over the top of an existing ICC profile, in which case the box on the right
side of the dialog will display some informational tags, which hopefully will help you decide
whether you really want to write over the top of the existing ICC profile:
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6.14. Преобразования

Рисунок 16.70. Подменю «Преобразования» меню «Изображение»

Команды в подменю Преобразования меняют размер изображения и ориентацию, но не
цветовую информацию. Они отражают изображение, поворачивают и кадрируют его.

6.14.1. Активация вложенного меню
Это подменю находится в меню изображения Изображение → Преобразование.

6.14.2. Содержимое подменю «Преобразование»
Подменю Преобразование содержит следующие команды:
Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
Повернуть на 90° по часовой стрелке / против часовой стрелки; Повернуть на 180°
Slice Using Guides

6.13. Save Color Profile to File
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Отразить по вертикали
Report an error in the bug tracker

gimp-image-transform.html[06.03.2021 19:02:40]

6.15. Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали

6.15. Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
6. Меню «Изображение»

6.15. Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
Изображение можно отразить, или перевернуть, с помощью команд Отразить по горизонтали и
Отразить по вертикали. Эти команды манипулируют всем изображением. Чтобы отразить
выделение, используйте инструмент Отразить. Чтобы отразить слой, используйте команды в
меню Слой → Преобразования или инструмент Отразить.

6.15.1. Активация команд
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Преобразование →
Отразить горизонтально.
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Преобразование →
Отразить вертикально.

6.14. Преобразования

6.16. Вращение
Report an error in the bug tracker
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6.16. Вращение
Изображение можно повернуть на 90° по и против часовой стрелки и на 180° с помощью
команд вращения в подменю Преобразование меню Изображение . Эти команды могут
изменить ориентацию изображение с портрета на ландшафт. Они действуют над всем
изображением. Если надо повернуть изображение на другой угол, повернуть выделение или
слой, воспользуйтесь инструментом Вращение. Повернуть слой можно также командами из
меню Преобразование слоя.

6.16.1. Активация команд
Эти три команды находятся в меню изображения
Изображение → Преобразование → Повернуть на 90° по часовой стрелке,
Изображение → Преобразование → Повернуть на 90° против часовой стрелке,
Изображение → Преобразование → Повернуть на 180°,

6.15. Отразить по горизонтали;
Отразить по вертикали

6.17. Slice Using Guides
Report an error in the bug tracker
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6.17. Slice Using Guides
The Slice Using Guides command slices up the current image, based on the image's guides. It cuts the
image along each guide, similar to slicing documents in an office with a guillotine (paper cutter) and
creates new images out of the pieces. For further information on guides, see
Раздел 2.2,
«Направляющие».

6.17.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Image → Crop → Guillotine.

6.16. Вращение

6.18. Размер холста
Report an error in the bug tracker
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6.18. Размер холста
The «canvas» is the visible area of the image. By default the size of the canvas coincides with the size
of the layers. The Canvas Size… command opens the «Set Image Canvas Size» dialog that lets you
enlarge or reduce the canvas size. You can, if you want, modify the size of the layers. When you
enlarge the canvas, you create free space around the contents of the image. When you reduce it, the
visible area is cropped, however the layers still extend beyond the canvas border.
При уменьшении холста появляется тонкая отрицательная рамка вокруг нового холста в
просмотре. Указатель мышки становится перекрестьем: изображение можно передвигать в этой
рамке.

6.18.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Image → Canvas Size….

6.18.2. Description of the «Set Image Canvas Size» dialog

Рисунок 16.71. The «Set Image Canvas Size» dialog
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Размер холста
Ширина; Высота
Здесь можно указать ширину и высоту холста. По умолчанию, единица измерения точки, но её можно заменить, например, в проценты, чтобы указать новый размер в
зависимости от текущего размера. Если цепь справа от полей ширины и высоты не
разорвана, то пропорция между ними сохраняется: при изменении значения одной
величины, другая величина изменяется соответственно. Если цепь разорвать, нажав
на неё, значения ширины и высоты можно указать по отдельности.
Вне зависимости от выбранных единиц измерения, текущий размер в точках и
разрешение показаны под полями Ширина и Высота. Разрешение нельзя изменить в
диалоге Размер холста ; для этого нужно вызвать диалог Размер при печати.
Смещение
Значения Смещения используются для помещения изображения (всего изображения, а не
активного слоя) на холсте. Размер и содержание холста можно видеть в просмотре. Если
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холст меньше изображения, окно просмотра показывает его в рамке с
отрицательной границей.

тонкой

X;Y
Параметры X и Y определяют координаты верхнего левого угла изображения по
отношению к верхнему левому углу холста. Они отрицательны, когда холст меньше
изображения. Изображение можно поместить разными способами (естественно,
координаты остаются в пределах холста):
нажатием и передвижением изображения,
вводя значение в поля ввода X и Y
нажатием на маленькие стрелки. Это изменяет значение на одну точку (единицу
измерения).
Когда фокус находится в поле ввода, можно использовать клавиши стрелки на
клавиатуре Вверх и Вниз , чтобы изменить значение на одну точку (единицу
измерения), или PageUp и PageDown , чтобы изменить значение на 10 точек
(единиц измерения).
Слои
До версии GIMP-2.4 «Размер холста» не влиял на размер слоя. Чтобы его изменить,
надо было использовать команду Размер границы слоя. Параметр «Слои» теперь
позволяет указать, если вообще, как изменить размер слоёв. Список предоставляет
следующий выбор:
Рисунок 16.72. Список изменения размера слоёв

Нет : выбран по умолчанию. Слои не меняются, только холст.
Все слои : все слои станут размером с холст.
Слои размером с изображение : только слои размером с изображение получат
новый размер холста.
Все видимые слои : только видимые слои, помеченные пиктораммой
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слоёв, получат новый размер холста.
Все связанные слои : только связанные слои, помеченные пиктораммой
диалоге слоёв, получат новый размер холста.

в

Отцентрировать
Кнопка Отцентрировать позволяет поместить изображения в центр холста. При
нажатии на эту кнопку, значения смещения автоматически вычисляются и
показываются в полях ввода.
Примечание
При нажатии на кнопку Изменить размер изменяется размер
холста, но информация о точках растра и масштаб рисования
изображения не меняется.
Если слои изображения не выходили за пределы холста до
изменения размера холста, то дополнительные области на
холсте при его увеличении ничего не покажут. Такие области
останутся прозрачными, заполнятся шахматной доской, и не
будут доступны для рисования. Можно либо свести
изображение, тогда у изображения будет только один слой
размером с холст, либо воспользоваться командой Слой к
размеру изображения, тогда активный слой станет размером с
изображение, а остальные слои не изменятся. Можно также
создать новый слой и заполнить его цветом фона. В таком случае
вы создаёте цифровой «passe-partout» (своего рода стеклянную
подставку с убираемой задней стенкой для помещения туда
фотографии).

6.18.3. Пример

Рисунок 16.73. Исходное изображение

Мы начали с зелёного слоя фона размером 100x100 точек, что определяет
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холст с тем же размером по умолчанию. Затем мы добавили красный слой
80x80 точек. Граница активного слоя показана чёрно-жёлтой линией. Красный
слой не полностью заполняет холст: незаполненные области прозрачны. Цвет
фона на панели инструментов - жёлтый.

Рисунок 16.74. Холст увеличен (слои неизменны)

Холст увеличился до 120x120 точек. Размер слоёв не изменился.
Незаполненные области холста прозрачны.

Рисунок 16.75. Холст увеличен (все слои изменены)

Холст увеличился до 120x120 точек. Все слои увеличились до размера холста.
Ненарисованные обрасти остаются прозрачными в красном слое и жёлтыми
(цветом фона на панели инструментов) в зелёном слое фона.
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6.18.4. Где нужен размер холста?
You may want to add some stuff around your image: enlarge canvas size, add a new layer that will
have the same size as the new canvas and then paint this new layer. That's the converse of
cropping.
You can also use this command to crop an image:

Рисунок 16.76. Изменение размера холста

Нажмите на пиктограмму цепи справа от полей ширины и высоты, чтобы из раъединить.
Изменяя эти параметры и двигая изображение по холсту, можно откадрировать
изображение до нужного размера. Нажмите на кнопку «Отцентровать», а потом на кнопку
«Изменить размер».

Рисунок 16.77. Откадрированное изображение

Примечание
Инструмент
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Кадрирование легче в использовании.

6.18. Размер холста

6.17. Slice Using Guides

6.19. Холст по размеру слоёв
Report an error in the bug tracker
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6.19. Холст по размеру слоёв
6. Меню «Изображение»

6.19. Холст по размеру слоёв
Команда Холст по размеру слоёв меняет размер холста до размера наибольшего слоя, как в
ширину, так и в высоту.
При создании или загрузки изображения, размер холста устанавливается по размеру
изображения и остаётся неизменным при добавлении новых слоёв. Если добавить слой больше
по размеру, чем холст, то только часть слоя, ограниченная холстом, будет видна. Эта команда
позволяет увидеть весь слой.

6.19.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Холст по размеру слоёв.

6.18. Размер холста

6.20. Холст в выделение
Report an error in the bug tracker
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6.20. Холст в выделение
Команда Холст в выделение меняет размер холста до размера выделения, как в ширину, так и в
высоту.

6.20.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Холст в выделение.

6.19. Холст по размеру слоёв

6.21. Размер при печати
Report an error in the bug tracker
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6.21. Размер при печати
This command opens the «Set Image Print Resolution» dialog that allows you to change the
dimensions of a printed image and its resolution. This command does not change the number of pixels
in the image and it does not resample the image. (If you want to change the size of an image by
resampling it, use the Scale Image command.)

6.21.1. Активация диалога
You can access this dialog from the image menubar through Image → Print Size….

6.21.2. Параметры диалога «Размер при печати»

Рисунок 16.78. The «Set Image Print Resolution» dialog

The output resolution determines the number of pixels used per unit length for the printed
image. Do not confuse the output resolution with the printer's resolution, which is a printer
feature and expressed in dpi (dots per inch); several dots are used to print a pixel.
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Когда появляется диалог, разрешение, показанное в полях ввода, есть разрешение
исходного изображения. Если увеличить разрешение на выводе, напечатанное
изображение будет меньше, поскольку больше точек используется на единицу длины. И
наоборот, по той же причине, изменения в размере влияют на разрешение.
Увеличение разрешения улучшает чёткость печатываемого изображения. Это отличается
от простого уменьшения размера изображения путём масштабирования, потому что точки
не удаляются.
Ширина; Высота
Здесь можно указать ширину и высоту при печати. Единицы измерения может
выбрать из списка.
Как только изменятся ширина или высоты, разрешение по X и Y автоматически
изменится в той же пропорции. Если эти два значения разрешения связаны, то
пропорция между шириной и высотой также остаётся неизменной. Чтобы установить
эти значения по отдельности, нажмите на пиктограмму цепи.
Разрешение по X; Разрешение по Y
Также можно указать разрешение, используемое для вычисления ширины и высоты
при печати из физического размера изображения, то есть из числа точек в нём.
Меняйте значения разрешения в полях ввода. Они могут быть связаны, чтобы не
нарушать пропорции между ними. Если показана пиктограмма неразрывной цени,
значения связаны. Если цепь разорвана, то значения можно указать по отдельности.

6.20. Холст в выделение

6.22. Размер изображения
Report an error in the bug tracker
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6.22. Размер изображения
Команда Масштаб изображения увеличивает или уменьшает физический размер изображения,
меняя число точек, которое изображение содержит. Она изменяет размер содержимого
изображения и, соответственно, размер холста.
Она работает над всем изображением. Если у изображения есть слои разного размера,
изменение в размере всего изображения может уменьшить некоторые из них до ничего. Если
это произойдёт, покажется предупреждение до проведения операции.
Если нужно поменять размер какого-то одного слоя, воспользуйтесь командой

Масштаб слоя.

Примечание
If scaling would produce an image larger than the «Maximum new image
size» set in the System Resources page of the Preferences dialog (which
has a default of 128 Mb), you are warned and asked to confirm the
operation before it is performed. You may not experience any problems if
you confirm the operation, but you should be aware that very large
images consume a lot of resources and extremely large images may take
more resources than you have, causing GIMP to crash or not perform
well.

6.22.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Image → Scale Image….

6.22.2. После «Масштаб изображения»

Рисунок 16.79. Диалог «Масштаб изображения»
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Размер изображения
Изображение может быть помещено в одном и четырёх мест: в файле, в
компьютерной памяти после его загрузки, на экране при показе и на бумаге при
распечатке. Масштабирование изображения напрамую изменяет число имеющихся
точек (количество информации), что напрямую влияет на размер используемой
памяти или файла.
Однако размер при распечатке также зависит от разрешения изображения, которое
определяет число точек на дюйм бумаги. Если надо изменить размер при распечатке,
не изменяя масштаб изображения и число точек в нём, используйте диалог Размер
распечатки. Размер на экране зависит не только от числа точек, но и от разрешения
экрана, фактор масштаба и от параметра Точка в точку.
If you enlarge an image beyond its original size, GIMP calculates the missing pixels by
interpolation, but it does not add any new detail. The more you enlarge an image, the more
blurred it becomes. The appearance of an enlarged image depends upon the interpolation
method you choose. You may improve the appearance by using the Sharpen (Unsharp
Mask) filter after you have scaled an image, but it is best to use high resolution when you
scan, take digital photographs or produce digital images by other means. Raster images
inherently do not scale up well.
Изображение наверно придётся уменьшить, чтобы поместить на интернете. Нужно
помнить, что у большинства пользователей маленькие экраны, не способные
показать большие изображения целиком. У многих экранов разрешение 1024x768 и
меньше.
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Добавление и убирание точек называется «Выборка».
Ширина; Высота
При нажатии на команду Масштаб появляется диалог, показывающий размер
исходного изображения в точках. Вы можете указать Ширину и Высоту нового
изображения, удаляя или добавляя точки. Если цепь на пиктограмме справа
полей ввода ширины и высоты не разорвана, то пропорции ширины и высоты
не изменятся. Если цепь разорвать, нажав на её пиктограмму, то ширину и
высоту можно указать по отдельности. Это приведёт к искажению изображения.
Необязательно устанавливать размер в точках. Из спускающегося списка можно
выбрать другие единицы измерения. Если выбрать проценты, то размер нового
изображения можно указать относительно исходного изображения. Можно также
использовать физические единицы измерения, как то дюймы и сантиметры. Если
это делать, то нужно указать подходящие значения для параметров
Разрешение по X и Разрешение по Y , потому что они используются для
преобразования физического размера изображения в размер в точках.
Разрешение по X; Разрешение по Y
Можно также указать разрешение при распечатке в
параметрах
Разрешение по X и Разрешение по Y . Единицы измерения можно выбрать из
спускающегося списка.
Качество
Чтобы изменить размер изображения, нужно либо удалить лишние точки, либо
добавить новые. Процесс добавления и убирания точек влияет на качество
результата. Спускающийся список Интерполяция даёт выбор метода вычисления
цвета точек в конечном изображении:
Интерполяция
Никакой : интерполяция не используется. Точки просто растягиваются или
удаляются, как при масщтабировании. Этот метод низкого качества, но быстр.
Линейный : этот метод достаточно быстр, и даёт приемлимый результат.
Кубический : самый медленный метод, но с лучшим качеством.
Sinc (Lanczos 3) : новый в GIMP-2.4. У него получается меньше размывания.
Примечание
Инструмент Масштаб позволяет изменить размер слоя,
выделения или контура.
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6.21. Размер при печати

6.23. Crop Image
Report an error in the bug tracker
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6.23. Crop Image
You can crop image in two ways:
Откадрировать в выделение
Crop to content

6.23.1. Откадрировать в выделение
Команда Откадрировать в выделение вырезает горизонтальные и вертикальные полосы от
края изображение до границы выделения. Частично выделеные области (как при
растушёвке) остаются невырезаными, кадрирование продолжается только до внешней
границы растушёвки. Если в изображении нет выделения, команда недоступна.
Примечание
This command crops all of the image layers. To crop the active layer
only, use the Crop to selection command.

6.23.2. Crop to content
Before GIMP-2.10, this command was named «Autocrop image». The Crop to content command
removes the borders from an image. It searches the active layer for the largest possible border
area that is all the same color, and then crops this area from the image, as if you had used the
Crop tool.
Внимание
Заметьте, что эта команда использует только активный слой
изображения для поиска краёв. Другие слои кадрируются по
конечному размеру активного слоя.

Рисунок 16.80. «Crop to content» example
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6.23. Crop Image

У этого изображения три слоя, один с
красным квадратом, другой с зелёным
квадратом; оба на жёлтом
полупрозрачном фоне. Зелёный слой
активный.

«Crop to content» has cropped the green
square and made a layer from it. The other
layers have been cropped to the same size
as the green one. Only a small part of the
red square has been kept.

6.23.3. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение →
Откадрировать в выделение.

6.22. Размер изображения

6.24. Усердное кадрирование
Report an error in the bug tracker
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6.24. Усердное кадрирование
Команда Усердное кадрирование вырезает части изображения, беря за ориентир только один
цвет. Она отрезает края, как и команда Автокадрирование, но также вырезает области из
середины изображение (по крайней мере, в теории).
Внимание
Заметьте, что Усердное кадрирование вырезает из всех слоёв, хотя
анализируется только активный слой. Это поведение может привести
к потере информации в других слоях.

6.24.1. Пример

Рисунок 16.81. Пример «Усердного кадрирования»

Исходное изображение
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Применено
«Автокадрирование»

Применено
«Усердное
кадрирование»

6.24. Усердное кадрирование

6.24.2. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Усердное кадрирование.

6.23. Crop Image

6.25. Объединить видимые слои
Report an error in the bug tracker
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6.25. Объединить видимые слои
Команда Объединить видимые слои объединяет в один слой все видимые слои. Видимые слои
это те слои, которые помечены пиктограммой «глаз» в диалоге слоёв.
Примечание
После выполнения этой команды исходные видимые слои удалятся. С
помощью команды Создать из видимого можно создать новый
слой на стопке слоёв, сохраняя при этом исходные видимые слои.

6.25.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Image →
Merge Visible Layers…,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + M .

6.25.2. Description of the «Layers Merge Options» Dialog

Рисунок 16.82. The «Layers Merge Options» Dialog
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Конечный, объединённый слой должен быть:
Видимые слои это те слои, которые помечены пиктограммой «глаз» в диалоге слоёв.
Расширен при необходимости: конечный слой будет достаточно большим, чтобы
содержать все объединённые слои. Заметьте, что слои в GIMP могут быть больше,
чем изображение.
Отсечён по изображению: размер конечного слоя будет равен размеру
изображения. Помните, что слои в GIMP могут быть больше, чем изображение. Все
слои, которые больше изображения, уменьшатся до размера изображения этим
параметром.
Отсечён по нижнему слою: размер конечного слоя равен размеру нижнего слоя.
Если нижний слой меньше, чем некоторые видимые слои, то конечный слой
урезается до размера и положения нижнего.
Merge within active group only
This self-explanatory option is enabled when a layer group exists.
Отказаться от невидимых слоёв
Если выбран этот параметр, все невидимые слои удаляются из стопки слоёв.
Рисунок 16.83. Пример «Объединения видимых слоёв»
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Три слоя; два видимых

Параметр
«Отказаться от
невидимых слоёв»
не выбран

6.24. Усердное кадрирование

6.26. Свести изображение
Report an error in the bug tracker
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Параметр
«Отказаться от
невидимых слоёв»
выбран

6.26. Свести изображение
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6.26. Свести изображение
Команда Свести изображение объединяет все слои изображения в один слой без канала альфа.
После того, как изображение сведено, оно будет выглядеть, как и прежде. Разница в том, что всё
содержимое изображения будет помещено в один слой без прозрачности. Если в исходном
изображении были прозрачные области, совпадавшие во всех слоях, то в этих областях
покажется цвет фона.
Эта операция сильно меняет структуру изображения. Она обычно нужна только для того, чтобы
сохранить изображение в формате, не поддерживающем слои или прозрачность (канал альфа).

6.26.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Свести.

6.25. Объединить видимые слои

6.27. Align Visible Layers…
Report an error in the bug tracker
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6.27. Align Visible Layers…
С помощью команды Выровнять видимые слои можно точно поместить относительно друг друга
видимые слои изображение (те, что помечены пиктограммой

). Точность расположения особенно
годится в работе с анимацией, где обычно много маленьких слоёв. Команда Выровнять видимые слои
открывает диалог, позволяющий указать, как выровнять слои.
Примечание
В GIMP 1.2 основой по умолчанию для выравнивания был верхний
видимый слой по стопке. В GIMP 2 основой стал край холста. Выровнять
по нижнему слою в стопке можно и сейчас, даже если он невидимый,
выбрав в диалоге параметр
Использовать (невидимый) нижний слой как основание .

Рисунок 16.84. Изображение для примера выравнивания слоёв

Исходное изображение содержит четыре слоя на большом холсте (150x150
точек). Красный квадрат 10x10 точек, зелёный прямоугольник - 10x20 точек, а
жёлтый прямоугольник - 20x10 точек. Команда не повлияет на слой фона
(синий, 100x100 точек), потому что был выбран параметр
Игнорировать нижний слой даже если от видим . Заметьте, что слои в
изображении кажутся в другом порядке, чем на самом деле, из-за их
положения на холсте. Жёлтый слой - самый верхний слой изображения, но
второй в стопке слоёв.

6.27.1. Активация команды
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You can access this command from the image menubar through Image → Align Visible layers…. There
is no default keyboard shortcut. If the image holds a single layer only, you get a message from GIMP
telling that there must be more than one layer in the image to execute the command.

Рисунок 16.85. The «Not enough layers» message

6.27.2. Описание диалога «Выравнять видимые слои»

Рисунок 16.86. Диалога «Выравнять видимые слои»

Горизонтальный стиль; Вертикальный стиль
Эти параметры определяют как будут передвинуты слои относительно друг друга. Даётся
выбор:
Нет : не будет никаких изменений в горизонтальном или вертикальном положении,
соответственно.
Собрать : видимые слои будет выравнены на холсте согласно параметрам
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Горизонтальное основание и Вертикальное основание . Если выбрать значение
Правый край параметра Горизонтальное основание то слои могут исчезнуть за
пределами холста. Их можно вернуть, увеличив размер холста. При выборе параметра
Использовать (невидимый) нижний слой как основание слои выравняются по левому
верхнему углу нижнего слоя.
Рисунок 16.87. Горизонтальное равнение «Собрать» (на краю
холста)

Исходное изображение со стопкой слоёв

Слои были передвинуты
горизонтально так, что их левые
края выравнялись по левому краю
холста.

Рисунок 16.88. Горизонтальное равнение «Собрать» (на нижнем
слое)

Исходное изображение со стопкой слоёв

Слои были передвинуты
горизонтально так, что их левые
края выравнялись по левому краю
нижнего слоя.

Заполнить (слева направо) ; Заполнить (сверху вниз) : видимые слои будут выровнены
согласно значению параметра Горизонтальное основание или Вертикальное основание ,
соответственно. После выравнивания слои не перекрывают друг друга. Верхний слой
помещён в самое левое (самое верхнее) положение изображения. Нижний слой помещён в
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самое правое (самое нижнее) положение изображения. Другие слои помещены регулярно
между этими слоями. Если выбран параметр
Использовать (невидимый) нижний слой как основание , то слои выравниваются по
соответствующему краю нижнего слоя.
Рисунок 16.89. Горизонтальное равнение «Заполнить» (холст)

Исходное изображение со

Показано горизонтальное выравнивание слева направо

стопкой слоёв

без выбота параметра
Использовать (невидимый) нижний слой как основание .
Верхний слой в стопке, зелёный, помещён в крайнее
левое положение, нижний слой, красный, помещён
справа, а жёлтый - между ними.

Рисунок 16.90. Горизонтальное равнение «Заполнить» (нижний
слой)

Исходное изображение со стопкой слоёв

Те же параметры, что и в
предыдущем примере, но с
использованием нижнего, синего,
слоя как основание.

Заполнить (справа налево) ; Заполнить (снизу вверх) : эти параметры похожи на
предыдущие, но заполнение происходит в противоположном направлении.
Рисунок 16.91. Вертикальное равнение «Заполнить» (нижний
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слой)

Исходное изображение со стопкой слоёв

Вертикальное равнение
«Заполнить» снизу вверх (нижний
слой как основание)

Необходимо по меньшей мере три слоя, чтобы воспользоваться параметрами группы
«Заполнить».

6.26. Свести изображение

6.28. Направляющие
Report an error in the bug tracker
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6.28. Направляющие

Рисунок
16.92.
«Изображение»

Параметры

«Направляющих»

в

подменю

Подменю Направлящие содержит команды для создания или удаления направляющих.

6.28.1. Активация вложенного меню
Это подменю находится в меню изображения Изображение → Направляющие.

6.28.2. Содержимое подменю «Направляющие»
Подменю Направляющие содержит следующие команды:
Раздел 6.29, «Создать направляющую»
Раздел 6.30, «Направляющая (в %)»
Раздел 6.31, «Направляющие из выделения»
Раздел 6.32, «Удалить направляющие»

6.27. Align Visible Layers…

6.29. Создать направляющую
Report an error in the bug tracker
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6.29. Создать направляющую
Команда Создать направляющую добавляет направляющую к изображению.
Подсказка
Добавить направляющую к изображению можно быстро, но не
точно, простым нажатием и перемещением их по линейкам
изображения до нужного места.

6.29.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения
Создать направляющую.

Изображение

→

Направляющие

→

6.29.2. Параметры «Новой направляющей»
Команда Новая направляющая открывает диалог, позволяющий указать Ориентацию и
Положение , в точках, новой направляющей более точно, чем простым перемещением
мышки.

Рисунок 16.93. Диалог «Создать направляющую»
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Направление
Можно указать Ориентацию направляющей,
Вертикальную , из предложеного списка.

либо

Горизонтальную ,

либо

Положение
Начало координат для параметра Положение - левый верхний угол холста.

6.28. Направляющие

6.30. Направляющая (в %)
Report an error in the bug tracker
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6.30. Направляющая (в %)
Команда Направляющая (в %) добавляет направляющую к изображению. Положение
направляющей указывается в процентах от ширины и высоты холста.
Подсказка
Добавить направляющие можно простым нажатием и
перемещением по линейкам изображения, но такой метод неточен
по сравнению с этой командой.

6.30.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения
Создать направляющую по %.

Изображение

→

Направляющие

→

6.30.2. Параметры команды «Направляющая (в %)»
Эта команда открывает диалог, позволяющий указать в процентах Ориентацию и
Положение новой направляющей.

Рисунок 16.94. Диалог «Направляющая (в %)»
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6.30. Направляющая (в %)

Направление
Можно указать Ориентацию направляющей,
Вертикальную , из предложеного списка.

либо

Горизонтальную ,

либо

Положение
Начало координат для параметра Положение - левый верхний угол холста.

6.29. Создать направляющую

6.31. Направляющие из выделения
Report an error in the bug tracker

script-fu-guide-new-percent.html[06.03.2021 19:03:28]

6.31. Направляющие из выделения

6.31. Направляющие из выделения
6. Меню «Изображение»

6.31. Направляющие из выделения
Команда Направляющие из выделения добавляет к изображению четыре направляющих, по
правому, левому, верхнему и нижнему краю выделения. Если нет выделения, направляющие не
добавляются.

6.31.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения
Создать направляющие из выделения.

Изображение

6.30. Направляющая (в %)

Направляющие

→

6.32. Удалить направляющие
Report an error in the bug tracker
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6.32. Удалить направляющие
Команда Удалить направляющие удаляет все направляющие из изображения. Перемещение
одной или двух направляющих на линейку будет быстрее. Эта команда эффективна при
удалении многих направляющих сразу.

6.32.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения
Удалить все.

Изображение

6.31. Направляющие из выделения

Направляющие

→

6.33. Configure Grid…
Report an error in the bug tracker
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6.33. Configure Grid…
Команда Настроить сетку позволяет указать свойства сетки, которая рисуется поверх
изображения во время работы с ним. GIMP предоставляет только прямоугольные сетки. Здесь
можно указать цвет линий сетки, растояние между соседними линиями и смещение сетки от
начала координат отдельно для вертикальных и горизонтальных линий. Также можно выбрать
один из пяти стилей сетки.

6.33.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Image → Configure Grid….

6.33.2. Description of the «Configure Image Grid» dialog

Рисунок 16.95. The «Configure Grid» dialog
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Внешний вид
In the Configure Grid dialog, you can set the properties of the grid which is shown when you turn
on the image grid.
Стиль линии
Пересечения (точки)
Этот, наиболее незаметный, стиль показывает просто точку в месте пересечения
линий сетки.
Пересечения (перекрестья)
Этот стиль показывает плюсики в местах пересечения линий сетки.
Пунктиром
Этот стиль показывает пунктирные линии цветом переднего плана сетки. Если
линии слишком близки друг к другу, то сетка будет выглядеть плохо.
Двойным пунктиром
Этот стиль показывает пунктирные линие, чередую их цвет между цветом
переднего плана и цветом фона сетки.
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Сплошной линией
Этот стиль показывает сплошные линии цветом переднего плана сетки.
Цвета переднего плана и фона
Нажмити на кнопку цвета, чтобы выбрать новый цвет сетки.
Ячейки
Ширина и Высота
Здесь можно выбрать величину ячейки сетки и единицы измерения этот величины.
Смещение
Ширина и Высота
Определяет смещение первой ячейки по отношению к началу координат - верхнему
левому углу изображения (0,0). По умолчанию, сетка начинается в начале координат.

6.32. Удалить направляющие

6.34. Свойства изображения
Report an error in the bug tracker
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6.34. Свойства изображения
Команда «Свойства изображения» показывает окно, которое показывает разную информацию
об изображении.

6.34.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Изображение → Свойства изображения,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Alt + Return .

6.34.2. Параметры
Окно свойств поделено на три закладки.

6.34.2.1. Закладка «Свойства»

Рисунок 16.96. Закладка «Свойства»
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Разрешение в точках
Показывает высоту и ширину изображения в точках, то есть, «физический» размер
изображения.
Размер при печати
Показывает размер изображенияe при распечатки, в текущих единицах измерения.
Это «логический» размер изображения. Он зависит от физического размера и
разрешение экрана.
Разрешение
Показывает разрешение изображения при печати в точках на дюйм.
Цветовой режим
Показывает цветовое пространство изображения
Имя файла
Путь и название файла, содержащего изображение
Размер файла
Размер файла, содержащего изображение
Тип файла
Формат файла, содержащего изображение.
Размер в памяти
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Потребляемая память в KB изображения, включая историю отмен. Окно изображения
также показывает эту информацию. Эта величина отличается от размера файла на
диске. Это происходит потому, что показываемое изображение декомпрессируется, и
потому что GIMP держит копию изображения в памяти для операций отмены и
повторения.
Число отмен
Число операций, произведённых над изображением, которые можно отменить. Их
можно видеть в диалоге История отмены.
Число повторов
Число операций, отменённых над изображением, но которые можно повторить.
Число точек; число слоёв; число каналов; число контуров
Хорошо подсчитано!

6.34.2.2. Вкладка «Цветовой профиль»

Рисунок 16.97. Вкладка «Цветовой профиль»

Эта закладка показывает название цветового профиля, с которым изображение было
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загружено в GIMP. По умолчанию, это стандартный профиль «sRGB».

6.34.2.3. Вкладка «Комментарий»

Рисунок 16.98. Вкладка «Комментарий»

Эта закладка позволяет просмотреть и редактировать заметку к изображению.

6.33. Configure Grid…

7. Меню «Слой»
Report an error in the bug tracker
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Глава 16. Меню

7. Меню «Слой»
7.1. Введение в меню «Слой»

Рисунок 16.99. Содержимое меню «Слой»

Команды в меню Layer позволяют работать со слоями.
В добавок к тому, что меню Слой можно вызвать через меню изображения, его можно
также вызвать нажатием правой кнопки мышки на окне изображения или на пиктограмме
слоя в диалоге слоёв. Некоторые операции из этого меню можно произвести нажатием на
кнопки в диалоге слоёв, например, изменение размера слоя, управление прозрачностью
слоя, объединение слоёв.
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Рисунок 16.100. Содержимое всплывающего меню «Слой»

Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

6.34. Свойства изображения
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Report an error in the bug tracker
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7.2. Создать слой
The New Layer… command opens the «Create a New Layer» dialog that allows you to add a new,
empty layer to the layer stack of the image, just above the active layer.

7.2.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Layer → New Layer…, or by
clicking on the dedicated button in the layer dialog.

7.2.2. Описание диалога «Новый слой»

Рисунок 16.101. Диалог «Новый слой»
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Под названием диалога «Создать новый слой» показано название изображения, к которому
будет добавлен слой, и возле него - пиктограмма изображения. Эта информация полезна
при работе над многими изображениями сразу.
Имя слоя
Название слоя не влияет на работу GIMP. Оно облегчает определение назначения
слоя. Название по умолчанию - «Новый слой». Если слой с выбранным названием уже
существует, то при нажатии на кнопку OK к нему добавится цифра, делающая название
слова неповторимым. (т.е., «Новый слой#1»).
Color tag
If you click on one of these color buttons, the "Eye" icon box of the created layer will have
this color. This is interesting when you have many layers in the image.
Mode
Default is «Normal». The drop-down list offers all layer blend modes. On the right, another
drop-down list to select between «Default» or «Legacy» group of modes.
Layer blend modes are described in
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Blend space
The space used by the layer mode. This option is not activated.
Composite mode
The layer's mode (sometimes referred to as its «blend mode»: Normal, Multiply, etc.)
determines how the color values of the layer and its backdrop are combined, while the
layer's composite mode determines how the alpha values of the layer and its backdrop
are combined. (The layer's backdrop is the content against which the layer is composited;
namely, it's the combination of the layers below it.)
There are two regions of interest when compositing the layer against its backdrop: the
opaque region of the backdrop, and the opaque region of the layer. The layer's blend mode
determines how to combine the colors of the intersection of these two regions: i.e., the
common opaque region of both the backdrop and the layer (pixels belonging to only one of
these regions don't need to be combined with anything, and retain their original color.). The
layer's composite mode determines which part of these regions to keep, and which to
discard.
The example images below show the composition of two layers -- the bottom layer
containing a red feathered circle, and the top layer containing a green feathered circle -using «Addition» mode, and different composite modes (applied to the top layer).
Union : keeps the opaque regions of both the layer and its backdrop, i.e their union.
Рисунок 16.102. «Union» option example

Clip to backdrop : keeps only the opaque regions of the backdrop (this includes the
common opaque region to both the backdrop and the layer i.e their intersection).
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Рисунок 16.103. «Clip to backdrop» option example

Clip to layer : keeps only the opaque region of the layer (this includes the common
opaque region to both the backdrop and the layer, i.e their intersection).
Рисунок 16.104. «Clip to layer» option example

Intersection : keeps only the opaque region to both the backdrop and the layer, i.e their
intersection.
Рисунок 16.105. «Intersection» option example
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Auto : «Auto» mode is not a separate composite mode, but rather corresponds to one of
the other composite modes, depending on the layer's blend mode: for «Normal»,
«Dissolve», and «Merge», it corresponds to «Union», and for the other modes (that
support different composite modes) it corresponds to «Clip to Backdrop».
Composite space
Default is «Auto». In the drop-down list, you can choose between «RGB linear» and «RGB
perceptual».
Channel encodings are described in

Glossary.

Opacity
Sets the opacity of painting on the layer. Default is 100%.
Ширина; Высота
Размер нового слоя. По вызове диалога, эти параметры принимают значения размера
изображения. Их можно изменить с помощью двух полей ввода. Единицы измерения
размера можно указать из предлагаемого списка.
Offset X; Y
The origin of the new layer is the upper left corner of the image. Here, you can set precisely
the position of layers smaller than the canvas, especially text layers.
Fill With
There are five options for the solid color that fills the layer: the current Foreground color ,
the current Background color , White , Transparency , and Pattern .
Switches
These switches reproduce options described in the
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7. Меню «Слой»

7.3. New Layer Group
Report an error in the bug tracker
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7.3. New Layer Group
This command creates a new layer group directly. Please refer to

Раздел 4, «Layer Groups».

7.3.1. Активация команды
You can access this command from an image menu through Layer → New Layer Group…, or
from the layer context menu you get by right clicking on the layer dialog.

7.2. Создать слой

7.4. Создать из видимого
Report an error in the bug tracker
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7.4. Создать из видимого
Эта команда объединяет видимые слои в один слой на верху стопки слоёв.
Предоставляется возможность изменять результат, но оставляя ту же последовательность
действий, что привела к этой ситуации. На пример: необходимо размыть некоторые области
многослоевого изображения. Вы создаёте новый слой из того, что видите, размываете его и
применяете маску слоя, чтобы удалить ненужные части.

7.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Создать из видимого.

7.3. New Layer Group

7.5. Создать копию слоя
Report an error in the bug tracker
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7.5. Создать копию слоя
Команда Создать копию слоя создаёт новый слой почти одинаковый с активным слоем. Новое
имя слоя копируется из имени исходного слоя с добавлением слова «Копия» после него.
При создании копии слоя фона, у которого нет канала альфа, новый слой будет создан с каналом
альфа. Также, если к активному слою были прикреплены «паразиты», они не копируются. Если
вы не знаете, что такое «паразиты» в контексте GIMP, не обращайте на это внимание.

7.5.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Создать копию слоя, или в
всплывающем меню при нажатии правой кнопкой мышки на диалоге слоёв.
В добавок, в Диалоге слоёв, её можно вызвать командой Скопировать из контекстного
меню, или нажатием на пиктограмму
внизу диалога.

7.4. Создать из видимого

7.6. Прикрепить слой
Report an error in the bug tracker
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7.6. Прикрепить слой
Если вы создали плавающее выделение, временный слой, называемый «плавающий слой» или
«плавающее выделение» добавляется наверх стопки слоёв. До тех пор, пока существует
плавающий слой, работать можно только с ним. Чтобы работать с остальным изображением,
нужно «прикрепить» плавающий слой к прежде активному слою с помощью команды
Прикрепить слой. Если у изображения нет плавающего выделения, эта команда недоступна.
Примечание
Если активен какой-нибудь инструмент выделения, курсор мышки
показан с пиктограммой якоря, когда он за пределами выделения.

7.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прикрепить слой,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + H .

7.6.2. Другие способы прикрепления плавающего выделения.
Please refer to

Раздел 4.5.3, «Прикрепить плавающее выделение»

7.5. Создать копию слоя

7.7. Объединить с предыдущим
Report an error in the bug tracker
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7.7. Объединить с предыдущим
Команда Объединить с предыдущим объединяет активный слой со слоем сразу под ним в
стопке, принимая во внимание разные свойства активного слоя, например, прозрачность и
режим слоя. Полученный слой будет в нормальном режиме с прозрачностью нижнего слоя.
Если нижний слой частично прозрачный или не в нормальном режиме, то эта команда изменяет
вид изображения.
Команда Объединить с предыдущим наиболее часто употребляется для создания слоя, начиная
с какого-нибудь «основного слоя». Такой основной слой обычно в нормальном режиме и
непрозрачный, чтобы видеть результат работы. Затем к нему сверху добавляется «слой
изменения» с нужной формой, прозрачностью и режимом. В таком случае объединение с
предыдущим слоем оставляет только один слой, не меняя вид изображения.

7.7.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Объединить с предыдущим.

7.6. Прикрепить слой

7.8. Удалить слой
Report an error in the bug tracker
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7.8. Удалить слой
Команда Удалить слой удаляет активный слой из изображения.

7.8.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Удалить слой.
Также эта команда доступна из контекстного меню Диалога слоёв, пункт Удалить слой,
и нажатием кнопки с пиктограммой внизу этого диалога.

7.7. Объединить с предыдущим

7.9. Команды меню «Слой» для текста
Report an error in the bug tracker
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7.9. Команды меню «Слой» для текста
Эти команды показаны только при наличии текстового слоя.

Рисунок 16.106. Команды меню «Слой» для текста

7.9.1. Команды для текста
Раздел 7.10, «Удалить текстовую информацию»
Text to Path
Текст по контуру
Список команд в подменю Текст в выделение тот же, что и в подменю Прозрачность . И
действительно, текст создаётся из областей разной прозрачности.
Текст в выделение:

Раздел 7.38, «Альфа-канал в выделение»

Добавить в выделение:

Раздел 7.39, «Добавить к выделению»

Вычесть из выделения:

Раздел 7.40, «Вычесть из выделения»

Пересечь с выделением:
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Раздел 7.41, «Пересечь с выделением»

7.9. Команды меню «Слой» для текста

7.8. Удалить слой

7.10. Удалить текстовую информацию
Report an error in the bug tracker
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7.10. Удалить текстовую информацию
Эта команда принадлежит к группе текстовых команд, которые доступны только если есть
текстовый слой.

Рисунок 16.107. Команда «Удалить текстовую информацию» среди
текстовых команда меню слоя

When you add text to an image, GIMP adds specific information. This command lets you discard this
information, transforming the current text layer into a normal bitmap layer. The reason to do that is
not evident.
Заметьте, что это пребразование происходит автоматически при использовании любой
графической команды над текстовым слоем. Текстовую информацию можно получить обратно,
отменив операцию, которая изменила текст.

7.10.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Удалить текстовую информацию.

7.9. Команды меню «Слой» для текста

7.11. Вложенное меню «Стопка слоёв»

Report an error in the bug tracker
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7.11. Вложенное меню «Стопка слоёв»

Рисунок 16.108. Вложенное меню «Стопка слоёв»

Стопка слоёв это просто список всех слоёв изображения в диалоге слоёв. Подменю
Стопка слоёв содержит операции, которые либо делают какой-то слой активным, либо меняют
позицию активного слоя в стопке. Если у изображения только один слой, эти команды
недоступны.

7.11.1. Активация подменю
Это подменю находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв.

7.11.2. Содержимое вложенного меню «Стопка слоёв»
Вложенное меню «Стопка слоёв» содержит следующие команды:
Раздел 7.12, «Перейти на предыдущий слой»
Раздел 7.13, «Перейти на следующий слой»
Раздел 7.14, «Перейти на верхний слой»
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Раздел 7.15, «Перейти на нижний слой»
Раздел 7.16, «Поднять слой»
Раздел 7.17, «Опустить слой»
Раздел 7.18, «Сделать слой верхним»
Раздел 7.19, «Сделать слой нижним»
Раздел 7.20, «Команда «Обратный порядок слоёв»»

7.10. Удалить текстовую информацию
Report an error in the bug tracker
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7.12. Перейти на предыдущий слой
Команда Перейти на предыдущий слой выделяет слой до активного слоя в стопке диалога слоёв
и делает его активным. Если активный слой уже верхний слой в стопке, то эта команда
недоступна.
Примечание
Note that on a standard Windows-style English keyboard, the default
shortcut Page Up does not refer to the key on the numeric keypad, but
to the other Page Up key in the group of six keys to the left of the
numeric keypad.

Подсказка
Клавишы быстрого доступа для команд Перейти на предыдущий слой
и Перейти на следующий слой полезны тогда, когда нужно часто
выбирать цвет с одного слоя и рисовать на другом слое, особенно
используя инструмент Пипетка, который вызывается нажатием
клавишы Ctrl во время использования большинства инструментов
рисования.

7.12.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Перейти на предыдущий слой,
у неё также есть клавиша быстрого достуа Up .
или можно просто нажать на имя слоя в диалоге слоёв.

7.11. Вложенное меню «Стопка слоёв»
Report an error in the bug tracker
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7.13. Перейти на следующий слой
Команда Перейти на следующий слой делает слой ниже активного слоя в списке слоёв
активным слоем изображения и выделяет его в диалоге слоёв. Если активный слой находится
внизу списка, то этот пункт меню недоступен.
Примечание
Note that on a standard Windows-style English keyboard, the default
shortcut Page Down does not refer to the key on the numeric keypad,
but to the other Page Down key in the group of six keys to the left of
the numeric keypad.

7.13.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Перейти на следующий слой,
у неё также есть клавиша быстрого доступа Down .
или можно просто нажать на имя слоя в диалоге слоёв.

7.12. Перейти на предыдущий слой

7.14. Перейти на верхний слой
Report an error in the bug tracker
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7.14. Перейти на верхний слой
Команда Перейти на верхний слой делает верхний слой в стопке слоёв активным слоем
изображения и выделяет его в диалоге слоёв. Если активный слой уже верхний слой в списке,
то этот пункт меню недоступен.
Примечание
Заметьте, что на стандартной клавиатуре с английским раскладом,
клавиша быстрого доступа по усмотрению Home имеет в виду не
цифровые клавишы, а клавишу Home в группе шести клавиш слева
от цифровых клавиш.

7.14.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Перейти на верхний слой.
у неё также также есть клавиша быстрого доступа Home
или можно просто нажать на имя слоя в диалоге слоёв.

7.13. Перейти на следующий слой

7.15. Перейти на нижний слой
Report an error in the bug tracker
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7.15. Перейти на нижний слой
Команда Перейти на нижний слой делает нижний слой в списке слоёв активным слоем
изображения и выделяет его в диалоге слоёв. Если нижний слой в списке уже активный, то этот
пункт меню недоступен.

7.15.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Перейти на нижний слой,
у неё также есть клавиша быстрого доступа End .
или можно просто нажать на имя слоя в диалоге слоёв.

7.14. Перейти на верхний слой

7.16. Поднять слой
Report an error in the bug tracker
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7.16. Поднять слой
Команда Поднять слой перемещает активный слой на одну позицию вверх в стопке слоёв. Если
активный слой уже верхний, или у изображениея только один слой, то эта команда недоступна.
Если активный слой находится внизу стопки и у него нет канала альфа, то чтобы его поднять,
необходимо добавить к нему канал альфа.

7.16.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв → Поднять слой,
её также можно вызвать нажатием на пиктограмму стрелки вверх в диалоге слоёв.

7.15. Перейти на нижний слой

7.17. Опустить слой
Report an error in the bug tracker
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7.17. Опустить слой
Команда Опустить слой опускает активный слой на одну позицию ниже в стопке слоёв. Если
активный слой уже нижний слой в списке, то этот пункт меню недоступен.

7.17.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв → Опустить слой,
её также можно вызвать нажатием пиктограмме стрелки вниз в диалоге слоёв.

7.16. Поднять слой

7.18. Сделать слой верхним
Report an error in the bug tracker
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7.18. Сделать слой верхним
Команда Сделать слой верхним делает слой самым верхним в стопке слоёв. Если активный слой
уже наверху стопки, или у изображения только один слой, то эта команда недоступна. Если
активный слой находится внизу стопки и у него нет канала альфа, то чтобы его поднять,
необходимо добавить к нему канал альфа.

7.18.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Сделать слой верхним,
её также можно вызвать нажатием пиктограмму стрелки вверх в диалоге слоёв, держа
при этом клавишу Shift .

7.17. Опустить слой

7.19. Сделать слой нижним
Report an error in the bug tracker
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7.19. Сделать слой нижним
Команда Сделать слой нижним опускает активный слой в самый низ стопки слоёв. Если
активный слой уже нижний слой в списке, то этот пункт меню недоступен.

7.19.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка → Сделать слой нижним,
её также можно вызвать нажатием пиктограмме стрелки вниз в диалоге слоёв, держа
при этом клавишу Shift .

7.18. Сделать слой верхним

7.20. Команда «Обратный порядок
слоёв»
Report an error in the bug tracker
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7.20. Команда «Обратный порядок слоёв»
Эта команда в комментариях не нуждается

7.20.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Стопка слоёв →
Обратный порядок слоёв.

7.19. Сделать слой нижним

7.21. Вложенное меню «Маска»
Report an error in the bug tracker
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7.21. Вложенное меню «Маска»

Рисунок 16.109. Вложенное меню «Маска» в меню «Слой»

Подменю Маска меню Слой содержит команды, работающие с масками: создание маски,
применение маски, удаление маски и преобразование маски в выделение. За дополнительной
информацией о масках слоя и о том, как их использовать, обратитесь к главе Маски слоя.

7.21.1. Активация подменю
Это подменю находится в меню изображения Слой → Маска.

7.21.2. Содержимое вложенного меню «Маска»
Вложенное меню Маска содержит следующие команды:
Раздел 7.22, «Добавить маску слоя»
Раздел 7.23, «Применить маску слоя»
Раздел 7.24, «Удалить маску слоя»
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7.21. Вложенное меню «Маска»

Раздел 7.25, «Показать маску слоя»
Раздел 7.26, «Изменить маску слоя»
Раздел 7.27, «Скрыть маску слоя»
Раздел 7.28, «Маска в выделение»
Раздел 7.29, «Добавить к выделению»
Раздел 7.30, «Вычесть из выделения»
Раздел 7.31, «Пересечь с выделением»

7.20. Команда «Обратный порядок
слоёв»

7.22. Добавить маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.22. Добавить маску слоя
Команда Add Layer Mask создаёт и добавляет маску к активному слою. Она вызывает диалог,
позволяющий указать исходные свойства маски. Если у слоя уже есть маска, то команда
недоступна.
Маска слоя позволяет задать степень прозрачности разным областям слоя. За дополнительной
информацией обратитесь к главе Маски слоя.

7.22.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Добавить маску слоя.
или в всплывающем меню после нажатия правой кнопки мышки в диалоге слоёв.

7.22.2. Описание диалога «Добавить маску слоя»

Рисунок 16.110. Диалог «Добавить маску к слою»
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С чем инициализировать маску слоя
Этот диалог позволяет задать начальные свойства маски слоя:
Белый цвет (полная непрозрачность)
Этим параметром маска слоя сделает весь слой полностью непрозрачным. Это
значит, что вы не заметите никаких изменений, пока не начнёте рисовать на
маске.
Чёрный цвет (полная прозрачность)
Этим параметром маска слоя сделает весь слой полностью прозрачным.
Прозрачность представлена шахматной доской, на которой надо рисовать,
чтобы выявить картину слоя.
Альфа-канал слоя
При выборе этого параметра, маска заполняется каналом альфа слоя. Сам канал
альфа не изменяется, поэтому прозрачность частично видимых частей
увеличивается, что делает слой более прозрачным.
Передать альфа-канал слоя
При выборе этого параметра, маска заполняется каналом альфа слоя, как и с
предыдущим параметром. Однако в этом случае канал альфа слоя становится
полностью непрозрачным. Это, по существу, передаёт маске информацию о
прозрачности, не изменяя внешнего вида слоя. Видимость разных частей слоя
теперь полностью определяется маской слоя, а не каналом альфа. Если вы не
уверены, выбирайте этот параметр вместо параметра «Альфа-канал слоя», так как
gimp-layer-mask-add.html[06.03.2021 19:04:54]
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это не изменить внешнего вида слоя.
Выделение
Этот параметр преобразует активное выделение в маску слоя так, что
выделенные област полностью непрозрачные, и выбранные - полностью
прозрачные. Если некоторые области выделены частично, кнопка
Быстрая
маска позволить предугадать эффект этого параметра.
Копия слоя в градациях серого
Этот параметр преобразует сам слой в маску слоя. Он особенно полезен, когда
планируется добавить к слою содержание.
Канал
При выборе этого параметра, начальная маска задаётся маской выделения,
созданной ранее и сохранённой в диалоге каналов.
Инвертировать маску
При выборе параметра Инвертировать маску те области маски, которые бы стали
прозрачными, станут непрозрачными, и наоборот.
При нажатии на кнопку Добавить, пиктограмма маски покажется слева от пиктограммы
слоя в диалоге слоёв.

7.21. Вложенное меню «Маска»

7.23. Применить маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.23. Применить маску слоя
Команда Применить маску слоя объединяет маску слоя с активным слоем. Информация о
прозрачности маски слоя сохраняется в канале альфа (канал создаётся, если его не было), а
сама маска удаляется. Если у активного слоя нет маски, то команда недоступна. За
дополнительной информацией обратитесь к главе Маски слоя.

7.23.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Применить маску слоя.
или в всплывающем меню после нажатия правой кнопки мышки в диалоге слоёв.

7.22. Добавить маску слоя

7.24. Удалить маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.24. Удалить маску слоя
Команда Удалить маску слоя удаляет маску активного слоя, не изменяя сам слой. Если у
активного слоя нет маски, эта команда недоступна.

7.24.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Удалить маску слоя.
или в всплывающем меню после нажатия правой кнопки мышки в диалоге слоёв.

7.23. Применить маску слоя

7.25. Показать маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.25. Показать маску слоя
Команда Показать маску слоя позволяет увидеть маску слоя лучше, делая изображение
невидимым. При вызове этой команды показывается галочка слева от пункта меню команды и
пиктограмма маски в диалоге слоёв обводится зелёной рамкой. Сам слой не изменяется; его
можно опять сделать видимым позже.

7.25.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Показать маску слоя,
её также можно вызвать нажатием на пиктограмме маски слоя в диалоге слоёв, держа
при этом клавишу Alt ( Ctrl + Alt на некоторых системах).
Показ маски можно отменить нажатием на пункт в подменю Слой → Маска или
нажатием на пиктограмму маски слоя в диалоге слоёв, держа при этом клавишу Alt
( Ctrl + Alt -щёлкание на некоторых системах).

7.24. Удалить маску слоя

7.26. Изменить маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.26. Изменить маску слоя
При вызове команды Изменить маску слоя меню Маска слоя показывается галочка слева от
пункта меню команды, маска слоя становится активным компонентом активного слоя и
обводится белой рамкой в диалоге слоёв. Если команду вызвать ещё раз, сам слой станет
активным компонентом и обведётся белой рамкой. Нужный компонент можно также
активировать нажатием на нём в диалоге слоёв.

7.26.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Изменить маску слоя.
Эту команду можно отменить, не выбрав пункт в меню Слой → Маска, или нажатием на
компоненте слоя в диалоге слоёв.

7.25. Показать маску слоя

7.27. Скрыть маску слоя
Report an error in the bug tracker
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7.27. Скрыть маску слоя
Как только маска слоя создаётся, она ведёт себя как изображение. Команда Скрыть маску слоя
блокирует такое поведение. При вызове этой команды показывается галочка слева от пункта
меню команды, маска слоя красной рамкой в диалоге слоёв.

7.27.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Скрыть маску слоя,
её также можно вызвать нажатием на пиктограмме маски слоя в диалоге слоёв, держа
при этом клавишу Ctrl ( Ctrl + Alt на некоторых системах).
Эту команду можно отменить, не выбрав пункт в меню Слой → Маска, или нажатием на
пиктограмме маски слоя в диалоге слоёв, держа при этом клавишу Ctrl ( Ctrl + Alt на
некоторых системах).

7.26. Изменить маску слоя

7.28. Маска в выделение
Report an error in the bug tracker
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7.28. Маска в выделение
Команда Маска в выделение преобразует маску слоя в выделение, которое затем заменяет
собой уже существующее в изображении выделение. Белые области маски выделяются, чёрные
- нет, а серые области выделяются частично, или растушёвываются. Сама маска слоя при этом
не изменяется.

7.28.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Маска в выделение,
или в всплывающем меню после нажатия правой кнопки мышки в диалоге слоёв.

7.28.2. Пример команды «Маска в выделение»

Рисунок 16.111. Пример команды «Маска в выделение»

Слева - исходное изображение с выделением. В центре - диалог слоёв с
маской слоя, созданной с параметром «Канал альфа слоя». Справа - результат
применения «Маски в выделение»: выделение непрозрачных точек активного
слоя заменяет собой исходное выделение.

7.27. Скрыть маску слоя
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7.29. Добавить к выделению

7.28. Маска в выделение

Report an error in the bug tracker
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7.29. Добавить к выделению
Команда Добавить к выделению преобразует маску слоя в выделение, которое добавляется к
уже существующему в изображении выделению. Белые области маски выделяются, чёрные нет, а серые области выделяются частично, или растушёвываются. Сама маска слоя при этом не
изменяется.

7.29.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Добавить к выделению,

7.29.2. Пример добавления маски слоя к выделению

Рисунок 16.112. Пример добавления маски слоя к выделению

Слева - исходное изображение с выделением. В центре - диалог слоёв с
маской слоя, созданной с параметром «Канал альфа слоя». Справа - результат
применения «Добавления маски к выделению»: непрозрачные точки
выделения слоя добавляются к исходному выделению.

7.28. Маска в выделение

7.30. Вычесть из выделения
Report an error in the bug tracker
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7.30. Вычесть из выделения
Команда Вычесть из выделения преобразует маску слоя активного слоя в выделение, которое
затем вычитается из уже присутствующего в изображении выделения. Белые области маски
выделяются, чёрные - нет, а серые области выделяются частично, или растушёвываются. Сама
маска слоя при этом не изменяется.

7.30.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Вычесть из выделения,

7.30.2. Пример вычитания маски слоя из выделения

Рисунок 16.113. Пример вычитания маски слоя из выделения

Слева - исходное изображение. В центре - диалог слоёв с маской слоя,
созданной с параметром «Канал альфа слоя». Справа - результат применения
«Маски в выделение»: выделение непрозрачных точек активного слоя
вычитается из исходного выделения.

7.29. Добавить к выделению

7.31. Пересечь с выделением
Report an error in the bug tracker
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7.31. Пересечь с выделением
Команда Маска в выделение преобразует маску слоя в выделение. Из этого выделения и из уже
существующего в изображении выделения создаётся новое, состоящее из общих точек двух
исходных выделений. Белые области маски выделяются, чёрные - нет, а серые области
выделяются частично, или растушёвываются. Сама маска слоя при этом не изменяется.

7.31.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Маска → Пересечь с выделением,

7.31.2. Пример пересекания маски слоя с выделением

Рисунок 16.114. Пример пересекания маски слоя с выделением

Слева - исходное изображение с выделением. В центре - диалог слоёв с
маской слоя, созданной с параметром «Канал альфа слоя». Справа - результат
применения «Пересеченя маски с выделением»: непрозрачные точки
выделения слоя, общие с выделением маски создают новое выделение.

7.30. Вычесть из выделения

7.32. Вложенное меню
«Прозрачность» в меню «Слой»
Report an error in the bug tracker
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7.32. Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»

Рисунок 16.115. Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»

Вложенное меню Прозрачность содержит команды, которые
активного слоя или влияют на него.

используют

7.32.1. Активация подменю
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность.

7.32.2. Содержимое вложенного меню «Прозрачность»
Вложенное меню Прозрачность содержит следующие команды:
Раздел 7.33, «Добавить альфа-канал»
Раздел 7.34, «Удалить альфа-канал»
Раздел 7.35, «Цвет в альфа-канал»
Раздел 7.36, «Полусведение»
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альфа-канал

7.32. Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»

Раздел 7.37, «Порог альфа-канала»
Раздел 7.38, «Альфа-канал в выделение»
Раздел 7.39, «Добавить к выделению»
Раздел 7.40, «Вычесть из выделения»
Раздел 7.41, «Пересечь с выделением»

7.31. Пересечь с выделением

7.33. Добавить альфа-канал
Report an error in the bug tracker
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7.33. Добавить альфа-канал
Добавить альфа-канал: канал альфа автоматически добавляется к диалогу каналов как только
создаётся второй слой в изображении. Он представляет собой прозрачность изображения. Если
у изображения только один слой, то у него нет канала альфа. В этом случае канал альфа можно
добавить с помощью этой команды.

7.33.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Добавить альфа-канал.
Эту команду можно также вызвать из контекстного меню
Добавить альфа-канал.

7.32. Вложенное меню
«Прозрачность» в меню «Слой»

7.34. Удалить альфа-канал
Report an error in the bug tracker
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7.34. Удалить альфа-канал
This command removes the Alpha channel of the active layer, keeping the Alpha channels of the other
layers.
Если слой фона активный, или у слоя нет канала альфа (тогда имя слоя написано жирным
шрифтом), то команда недоступна.
Если активный слой не слой фона, то прозрачность заменяется цветом фона на панели
инструментов.

7.34.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Удалить альфа-канал.
Эту команду можно также вызвать из контекстного меню
Удалить альфа-канал.

7.33. Добавить альфа-канал

7.35. Цвет в альфа-канал
Report an error in the bug tracker
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7.35. Цвет в альфа-канал
This command is the same as Layer → Transparency :

Раздел 8.56, «Color to Alpha…».

7.34. Удалить альфа-канал

7.36. Полусведение
Report an error in the bug tracker
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7.36. Полусведение
The Semi-Flatten command is described in the Semi-flatten filter chapter. The command is useful
when you need an anti-aliased image with indexed colors and transparency.

7.36.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Layer → Transparency →
Semi-Flatten….

7.35. Цвет в альфа-канал

7.37. Порог альфа-канала
Report an error in the bug tracker
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7.37. Порог альфа-канала
Команда Порог альфа-канала преобразует полупрозрачные области активного слоя в
полностью прозрачные или полностью непрозрачные области, в зависимости от
установленного порога. Диапазон порога от 0 до 255. Она работает только над слоями
изображения с цветовой системой RGB, имеющими канал альфа. Если изображение серое или
индексированное, или слой не имеет канала альфа, соответствующий пункт меню не доступен.
Если выбран параметр Сохранить прозрачность в диалоге слоёв, команда показывает
сообщение об ошибке.

7.37.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Порог альфа-канала….

7.37.2. Описание окна изображения

Рисунок
16.116.
альфа-канала…»
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Единственный

параметр

диалога

«Порог

7.37. Порог альфа-канала

Порог
Можно указать значение прозрачности для порога, используя ползунок или поле
ввода. Диапазон значений - от 0 до 255. Все значения прозрачности выше этого
порога станут непрозрачными, а все значения не выше порога станут прозрачными.
Переход прозрачности будет резким.
Примечание
Эта команда не трогает полностью прозрачные точки
(значения альфа = 0) при любом значении порога.

Рисунок 16.117. Пример «Порога альфа-канала…»
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7.37. Порог альфа-канала

Градиент прозрачности 0-255.

Порог установлен на 50, 127, 210.

7.36. Полусведение

7.38. Альфа-канал в выделение
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7.38. Альфа-канал в выделение
Команда Альфа в выделение создаёт выделение в активном слое из канала альфа.
Непрозрачные точки полностью выделяются, прозрачные точки не выделяются, частично
прозрачные точки выделяются по степени прозрачности. Это новое выделение замещает
собой уже существующее выделение. Сам канал альфа не изменяется.
Другие команды этой группы работают похожим образом, только вместо замещения
существующего выделения созданным из канала альфа выделением, они или складывают два
выделения, или вычитают альфа выделение из исходного, или пересекают альфа выделение и
исходным, оставляя только общие точки.

7.38.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Альфа в выделение,
она также доступна из контекстного меню изображения, появляющегося при нажатии
правой кнопкой мышки на активном слое в диалоге слоёв.

7.38.2. Пример

Рисунок 16.118. После применения «Альфа в выделение»

Непрозрачные точки
активного слоя заместили
исходное прямоугольное
изображение.
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7.38. Альфа-канал в выделение

7.37. Порог альфа-канала

7.39. Добавить к выделению
Report an error in the bug tracker

gimp-layer-alpha-selection-replace.html[06.03.2021 19:05:47]

7.39. Добавить к выделению

7.39. Добавить к выделению
7. Меню «Слой»

7.39. Добавить к выделению
Команда Добавить к выделению создаёт выделение в активном слое из канала альфа.
Непрозрачные точки полностью выделяются, прозрачные точки не выделяются, частично
прозрачные точки выделяются по степени прозрачности. Это новое выделение добавляется к
уже существующему выделению. Сам канал альфа не изменяется.
Другие команды этой группы работают похожим образом, только вместо добавления к
существующему выделению созданного из активного слоя выделения, они или заменяют
исходное выделение сделаным из канала альфа, или вычитают альфа выделение из исходного,
или пересекают альфа выделение и исходным, оставляя только общие точки.

7.39.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Добавить к выделению.

7.39.2. Пример

Рисунок 16.119. После «Добавления к выделению»

Непрозрачные точки
активного слоя были
добавлены к уже
существующему выделению.
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7.39. Добавить к выделению

7.38. Альфа-канал в выделение

7.40. Вычесть из выделения
Report an error in the bug tracker

gimp-layer-alpha-selection-add.html[06.03.2021 19:05:49]

7.40. Вычесть из выделения

7.40. Вычесть из выделения
7. Меню «Слой»

7.40. Вычесть из выделения
Команда Вычесть из выделения создаёт выделение в активном слое из канала альфа.
Непрозрачные точки полностью выделяются, прозрачные точки не выделяются, частично
прозрачные точки выделяются по степени прозрачности. Это новое выделение вычитается из
существующего выделения. Сам канал альфа не изменяется.

7.40.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Вычесть из выделения.

7.40.2. Пример

Рисунок 16.120. После «Вычитания из выделения»

Непрозрачные точки
активного слоя были удалены
из существующего
прямоугольного выделения.

7.39. Добавить к выделению

7.41. Пересечь с выделением
Report an error in the bug tracker
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7.41. Пересечь с выделением
Команда Пересечь с выделением создаёт выделение в активном слое из канала альфа.
Непрозрачные точки полностью выделяются, прозрачные точки не выделяются, частично
прозрачные точки выделяются по степени прозрачности. Это новое выделение пересекается с
уже существующим выделением: оставляются только области общие для обоих выделений. Сам
канал альфа не изменяется.

7.41.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Прозрачность →
Пересечь с выделением,
она также доступна из контекстного меню изображения, появляющегося при нажатии
правой кнопкой мышки на активном слое в диалоге слоёв.

7.41.2. Пример

Рисунок 16.121. После «Пересечения с выделением»

Непрозрачные точки
активного слоя песеклись с
исходным прямоугольным
изображением.
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7.41. Пересечь с выделением

7.40. Вычесть из выделения

7.42. Вложенное меню
«Преобразования»
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7.42. Вложенное меню «Преобразования»

Рисунок 16.122. Подменю «Преобразование» меню «Слой»

Подменю Преобразование меню Слой содержит команды, которые отражают и вращают
активный слой изображения.

7.42.1. Активация подменю
Это подменю находится в меню изображения Слой → Преобразования.

7.42.2. Содержимое вложенного меню «Преобразования»
Вложенное меню Преобразования содержит следующие команды:
Раздел 7.43, «Отразить по горизонтали»
Раздел 7.44, «Отразить по вертикали»
Раздел 7.45, «Повернуть на 90° по часовой стрелке»
Раздел 7.46, «Повернуть на 90° против часовой стрелки»
Раздел 7.47, «Повернуть на 180°»
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7.42. Вложенное меню «Преобразования»

Раздел 7.48, «Произвольное вращение»
Раздел 7.49, «Сместить»

7.41. Пересечь с выделением

7.43. Отразить по горизонтали
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7.43. Отразить по горизонтали
Команда Отразить по горизонтали поворачивает активный слой горизонтально так, что левая
сторона становится правой, а правая - левой. Размер слоя и данные точек не изменяются.

7.43.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Отразить по горизонтали.

7.43.2. Пример

Рисунок 16.123. Применение «Горизонтального отражения»

До применения команды

Слой после отражения. Он выглядит так,
как будто слой был отражён от
центральной вертикальной оси слоя.

7.42. Вложенное меню
«Преобразования»

7.44. Отразить по вертикали
Report an error in the bug tracker
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7.44. Отразить по вертикали
Команда Отразить по вертикали поворачивает активный слой вертикально так, что низ
становится верхом, а верх - низом. Размер слоя и данные точек не изменяются.

7.44.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Отразить по вертикали.

7.44.2. Пример

Рисунок 16.124. Применение «Вертикального отражения»

До применения команды

Слой после отражения. Он выглядит так,
как будто слой был отражён от
центральной горизонтальной оси слоя.

7.43. Отразить по горизонтали

7.45. Повернуть на 90° по часовой
стрелке
Report an error in the bug tracker
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7.45. Повернуть на 90° по часовой стрелке
Команда Повернуть на 90° по часовой стрелке вращает активный слой на 90° вокруг центра
слоя без потери данных точек. Форма слоя не меняется, но после вращения части слоя могут
лежать за пределами изображения. Это разрешается в GIMP и не означает, что слой
кадрируется. Однако, эти части слоя будут невидимы если не увеличить размер холста или не
передвинуть слой.

7.45.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Повернуть на 90° по часовой стрелке.

7.45.2. Пример

Рисунок 16.125. После «Поворота на 90° по часовой стрелке»

До применения команды

Активный слой после вращения

7.44. Отразить по вертикали

7.46. Повернуть на 90° против
часовой стрелки
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7.46. Повернуть на 90° против часовой стрелки
Команда Повернуть на 90° против часовой стрелки вращает активный слой на 90° против
часовой стрелки вокруг центра слоя без потери данных точек. Форма слоя не изменится, но его
части могут оказаться за пределами изображения. Это в GIMP возможно и неозначает, что
невидимые части были отсечены. Чтобы увидеть невидимые части, нужно увеличить размер
холста или передвинуть слой.

7.46.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Повернуть на 90° против часовой стрелки.

7.46.2. Пример

Рисунок 16.126. После «Поворота на 90° против часовой стрелки»

До применения команды

Активный слой после вращения

7.45. Повернуть на 90° по часовой
стрелке

7.47. Повернуть на 180°
Report an error in the bug tracker
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7.47. Повернуть на 180°
Команда Повернуть на 180° вращает активный слой на 180° вокруг центра слоя без потери
данных точек. Форма слоя не меняется, весь слой виден после вращения, так как такое
вращение только переворачивает слой низом вверх.

7.47.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Повернуть на 180°.

7.47.2. Пример

Рисунок 16.127. После «Поворота на 180°»

До применения команды

Слой после вращения. Он повернулся
низом вверх.

7.46. Повернуть на 90° против
часовой стрелки

7.48. Произвольное вращение
Report an error in the bug tracker
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7.48. Произвольное вращение
Команда Произвольное вращение вращает слой на указанный угол. Команда вызывает
инструмент
Вращение. За дополнительной информацией обратитесь к главе об этом
инструменте.

7.48.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования →
Произвольное вращение,
у неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + R .

7.48.2. Пример

Рисунок 16.128. Применение «Произвольного вращения»

До применения команды

Слой после вращения на 30° по часовой
стрелке

7.47. Повернуть на 180°

7.49. Сместить
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7.49. Сместить
Команда Сместить перемещает содержимое активного слоя. Данные, перемещённые за
пределы слоя, удаляются. Эта команда вызывает диалог, позволяющий указать, на сколько
переместить слой и как заполнить пустые области, создаваемые перемещением.

7.49.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Преобразования → Сместить…,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Shift + Ctrl + O .

7.49.2. Описание диалога «Смещение»

Рисунок 16.129. Диалог «Смещение»

Сместить
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7.49. Сместить

X; Y
Этими параметрами можно указать, насколько надо переместить содержимое
слое по горизонтали (X) и вертикали (Y). Значения смещения указываются в
полях ввода. Положительные значения двигают слой вправо и вниз. Единицы
измерения по умолчанию - точки, но их можно изменить на другие из
предлагаемого списка.
Смещение на x/2, y/2
С помощью этой кнопки можно автоматически указать такие значения смещения
по X и Y , что содержимое сместится на половину ширины и высоты
изображения.
Поведение края
Здесь можно указать один из трёх способов обработки пустых мест, образуемых после
смещения слоя:
Залить изображением: пустое место с одной стороны слоя заполняется данными с
противоположной стороны, которые бы вышли за пределы слоя. Таким образом
данные не теряются.
Залить цветом фона: пустое место заполняется цветом фона из панели
инструментов.
Сделать прозрачным: Пустое место делается прозрачным. Если у слоя нет канал
альфа, то этот выбор недоступен.

7.49.3. Пример

Рисунок
16.130.
«Поведением края»

Исходник
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Использование

Y = -40, залить
изображением

«Смещения»

Y = -40, залить
цветом фона

вместе

X = 40, Сделать
прозрачным

с

7.49. Сместить

7.48. Произвольное вращение

7.50. Границы слоя
Report an error in the bug tracker
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7.50. Границы слоя
7. Меню «Слой»

7.50. Границы слоя
In GIMP, a layer is not always the same size as the others. This command changes the dimensions of a layer,
but it does not scale its contents.

7.50.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Границы слоя.

7.50.2. Описание диалога «Установить размеры границ слоя»

Рисунок 16.131. Диалог «Установить размеры границ слоя»

Размер слоя
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7.50. Границы слоя

Ширина; Высота
Сначала в диалоге показаны исходные размера активного слоя. Их можно изменить в
двух полях ввода. Если эти параметры соединены цепью, то пропорции между ними не
меняются при изменении одного из них. Если цепь разорвать, нажав на неё, то
значения этих параметров можно устанавливать независимо друг от друга.
По умолчанию, единицы измерения - точки. Их можно заменить другими единицами из
предлагаемого списка. На пример, выбор процентов «%» позволяет указать размер слоя
в зависимости от исходного размера слоя.
Смещение по X; Смещение по Y
These coordinates are relative to the layer, not to the image. They are used to move a frame that
determines which part of the layer content will be selected for the resized layer. In our example, the
layer and the content have the same dimensions, and, of course, you have no frame to move. If you
reduce Width and Height , the frame of the resized layer appears in the preview.
Below the coordinates, a preview represents the layer with the frame of the resized layer. You can
move this frame using the X and Y offsets and also dragging the cross-shaped moving pointer that
appears when the mouse pointer overflies the layer area.
The Center button
This button allows you to place the frame at the center of the layer.

7.50.3. Resizing Layer
Resizing a layer larger
You can't resize a layer to bigger dimensions than that of the image.
If the layer is smaller than the image, you can enlarge Width and/or Height . There is no good
reason to do that, except if you want to enlarge the layer to the size of the image; but, in that case,
it's better to use Layer to Image Size.
Resizing a layer smaller
You can resize the layer to a smaller dimension to eliminate unwanted parts.
Рисунок 16.132. Пример
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7.50. Границы слоя

Original image with 2 layers

The two layers

Рисунок 16.133. Пример

The selected layer for resizing

The frame representing the new layer size. It has
been placed at the center of the layer using the
Center button.
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7.50. Границы слоя

Рисунок 16.134. Result

If the image has only one layer, it's better to use the

Crop tool.

7.49. Сместить

7.51. Слой к размеру изображения
Report an error in the bug tracker
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7.51. Слой к размеру изображения
7. Меню «Слой»

7.51. Слой к размеру изображения
Команда Слой к размеру изображения делает активный слой одного размера с изображением.
Содержимое слоя не перемещается.

7.51.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Слой к размеру изображения.

7.50. Границы слоя

7.52. Размер слоя
Report an error in the bug tracker
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7.52. Размер слоя

7.52. Размер слоя
7. Меню «Слой»

7.52. Размер слоя
The Scale Layer command opens the «Scale Layer» dialog that allows you to resize the layer and its
contents. The image loses some of its quality by being scaled. The command displays a dialog where
you can set parameters concerning the size of the layer and the image quality.

7.52.1. Активация команды
You can access this command from the image menubar through Layer → Scale Layer….

7.52.2. Описание диалога «Смена размера слоя»

Рисунок 16.135. Диалог «Смена размера слоя»

Размер слоя
При увеличении слоя GIMP должен вычислить цвет новых точек из уже
существующих. Эта процедура называется «интерполяция». Заметьте, что вне
зависимости от применяемого алгоритма интерполяции, информации в изображении
не прибавится. Если в каких-то местах изображения нет деталей, эти детали не
появятся при интерполяции. Наболее вероятно, что изображение будет несколько
размыто после операции. Также, при уменьшении размера изображение теряет ту
информацию, которая заключалась в удаляемых точках.
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7.52. Размер слоя

Ширина; Высота
Эта команда открывает диалог, который показывает размер исходного слоя в
точках. Новые Ширину и Высоту можно указать в двух полях ввода. Если цепь
справа от параметров не разорвана, то пропорция между этими параметрами
сохраняются при изменении значения одного из них. Если цепь разорвать,
нажав на неё, то значения можно указать по отдельности, что приведёт к
искажению слоя.
Не обязательно устанавливать размер в точках. Из прилагаемого списка можно
выбрать другие единицы измерения. Если выбрать проценты, то новый размер
можно указать в отношении исходного размера. Также можно использовать
физические единицы измерения, например, дюймы и миллиметры. Но если их
выбирать, то нужно иметь в виду разрешение по X/Y изображения.
If you enlarge a layer, the missing pixels are calculated by interpolation, but no new
details are added. The more the layer is enlarged, and the more times it is enlarged,
the more blurred it becomes. The exact result of the enlargement depends upon the
interpolation method you choose. After scaling, you can improve the result by using
the Sharpen (Unsharp Mask) filter, but it is much better for you to use a high
resolution when scanning, taking digital photographs or producing digital images by
other means. It is an inherent characteristic of raster images that they do not scale up
well.
Качество
При изменении размера слоя GIMP должен либо добавить, либо убрать точки. От того,
как он это делает, зависит качество результата. Метод вычисления цвета новых точек
можно указать из списка Интерполяция .
Интерполяция
Никакой
Интерполяция не используется. Точки просто увеличиваются или
удаляются, как при масштабе. Этот метод низкого качества, но очень
быстрый.
Линейная
Этот метод достигает хорошего баланса между скоростью и качеством.
Кубическая
Этот метод даёт очень хороший результат, но работает очень медленно.
Sinc (Lanczos3)
Метод Ланцоша использует математическую
интерполяции высокого качества.
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формулу
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для

7.52. Размер слоя

[12] Sinus

cardinalis

7.51. Слой к размеру изображения

7.53. Откадрировать слой
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7.53. Откадрировать слой
7. Меню «Слой»

7.53. Откадрировать слой
You can crop layer in two ways:
Crop to selection
Crop to content

7.53.1. Crop to selection
Команда Откадрировать в выделение кадрирует только активный слой до границы
выделения. Она удаляет с краёв горизонтальные и вертикальные полосы полностью
невыделенного содержимого слоя. Частично выделенные области (как, например, при
растушёвке) не удаляются. Если в изображении нет выделения, пункт меню команды
недоступен.

Рисунок 16.136. Применение «Кадрирования в выделение»

Слева: до применения команды, у слоя есть выделение с растушёваными
краями.
Справа: после применения команды, непрозрачные точки не кадрируются,
даже если они частично прозрачны.

7.53.2. Crop to content
The Crop to content command automatically crops the active layer, unlike the
gimp-layer-crop.html[06.03.2021 19:06:35]

Crop Tool, or the

7.53. Откадрировать слой

Crop to Selection command which let you manually define the area to be cropped.
Эта команда удаляет наибольшую одноцветную область вокруг внешнего края. Она
сканирует слой по горизонтали и вертикали и кадрирует изображение как только
натыкается на другой цвет, вне зависимости от прозрачности.
Эта команда полезна тогда, когда нужно откадрировать слой по размеру объекта,
затерявшегося в сплошном фоне.

Рисунок 16.137. «Crop to content» example

Before applying «Crop to content»

After applying «Crop to content»: the active
layer, up, has been cropped to the size of
the circle it contains. Its size is reduced, and
the unoccupied part in the canvas is
transparent, revealing the yellow and green
colors of the underlying layer.

7.53.3. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Слой → Откадрировать в выделение.

7.52. Размер слоя

8. Меню «Цвет»
Report an error in the bug tracker
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8. Меню «Цвет»
Глава 16. Меню

8. Меню «Цвет»

8.1. Введение в меню «Цвет»

Рисунок 16.138. Содержимое меню «Цвет»

gimp-colors-menu.html[06.03.2021 19:06:37]

8. Меню «Цвет»

Эта часть описывает меню Colors , которое содержит команды, изменяющие цвета
изображения.
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

8.1.1. Colors Common Features
Presets

The

button opens a menu:

Рисунок 16.139. Preset Menu

which lets you Import Settings from File or Export Settings to File , and gives you access
to the Manage Save Settings dialog:
Рисунок 16.140. Manage saved Settings Dialog
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8. Меню «Цвет»

Preview and Split view

Preview : this option is checked by default and displays changes directly on canvas.
Split view : if this option is checked, the image window is divided in two parts.
Changes appear in the left part and the right part remains unchanged for
comparison.

7.53. Откадрировать слой

8.2. Color Balance
Report an error in the bug tracker

gimp-colors-menu.html[06.03.2021 19:06:37]

8.2. Color Balance

8.2. Color Balance
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8.2. Color Balance
The color balance tool modifies the color balance of the active selection or layer. Changes are not
drastic. This tool is suitable to correct predominant colors in digital photos.

8.2.1. Activating the Tool
You can get to the Color balance through: Colors → Color Balance…

8.2.2. Параметры

Рисунок 16.141. Color Balance options

Presets
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8.2. Color Balance

«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Select range to adjust
Selecting one of these options will restrict the range of colors which are changed with the
sliders or input boxes for Shadows (darkest pixels), Midtones (medium pixels) and Highlights
(brightest pixels).
Adjust color levels
Sliders and range from the three RGB colors to their complementary colors (CMY). The zero
position corresponds to the current level value of pixels in the original image. You can
change the pixel color either towards Red or Cyan, Green or Magenta, Blue or Yellow.
Reset Range
This button sets color levels of the selected range back to the zero position (original values).
Preserve Luminosity
This option ensures that brightness of the active layer or selection is maintained. The Value
of brightest pixels is not changed.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8. Меню «Цвет»

8.3. Color Temperature
Report an error in the bug tracker
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8.3. Color Temperature
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8.3. Color Temperature
8.3.1. Обзор

Рисунок 16.142. Example for the «Color Temperature» filter

Original image, with color temperature
estimated at 5,000K

Modified image, with color temperature
changed to 6,500K

The Color Temperature filter allows adjusting color temperature of the light source in an image in
Kelvin. It can be used to correct the bluish cast in overcast photos, or even (to some extent) the
red cast in photos taken under incandescent light with the camera set to daylight.

8.3.2. Активировать диалог
You can find this command through Colors → Color Temperature….
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8.3. Color Temperature

8.3.3. Параметры

Рисунок 16.143. «Color Temperature» options

Original temperature
This is the estimated original color temperature of the light source in Kelvin. You can change
it because the image doesn't necessarily encode that information correctly or at all (and you
might or might not have measured it). In addition there's often a mix of light sources (a
window, a fill-in flash, a pile of burning organic fair-trade bamboo wood harvested under a
full moon)... But above all else you can get interesting creative effects by changing it
Intended temperature
This is the desired color temperature of the light source in Kelvin.
Both original temperature and intended temperature can be set via presets. To access presets
menu, click a button with a triangle icon to the right from either of the two options.

8.2. Color Balance

8.4. Hue Chroma
Report an error in the bug tracker
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8.4. Hue Chroma
The Hue-Chroma filter is another way to modify saturation. Clear explanations about chroma and
saturation can be found at https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-usinglch-chroma.html .

8.4.1. Activating the Command
You can get to the Hue-chroma dialog through: Colors → Hue-Chroma…

8.4.2. Параметры

Рисунок 16.144. Hue-Chroma Options

Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
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8.4. Hue Chroma

Тон
The slider and the small arrow buttons allow you to select a hue in the color circle (-180°,
180°).
Chroma
«Chroma» is the purity of the color. Moving this slider makes colors more or less pure.
Lightness
This slider and the small arrow buttons allow you to select a value (luminosity): -100, 100.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.3. Color Temperature

8.5. Hue-Saturation
Report an error in the bug tracker
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8.5. Hue-Saturation
8. Меню «Цвет»

8.5. Hue-Saturation
The Hue-Saturation command is used to adjust hue, saturation and lightness levels on a range of color
weights for the selected area or active layer.

8.5.1. Активация команды
You can get to the Hue-Saturation command through: Colors → Hue-Saturation…

8.5.2. Параметры

Рисунок 16.145. Hue-Saturation Options
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8.5. Hue-Saturation

Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Select Primary Color to Adjust
You can choose, between six, the three primary colors (Red, Green and Blue) and the three
complementary colors (Cyan, Magenta and Yellow), the color to be modified. They are
arranged according to the color circle. When hue increases, hue goes counter-clockwise.
When it decreases, it goes clockwise. If you click on the Master button, all colors will be
concerned with changes. GIMP standard is to set Red as 0. Note that this colors refer to
color ranges and not to color channels.
Hue changes are shown in color swatches and the result is visible in the image if the
«Preview» option is enabled.
Overlap
This slider lets you set how much color ranges will overlap. This effect is very subtle and
works on very next colors only:
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8.5. Hue-Saturation

Рисунок 16.146. Example for the «Overlap» option

Original image. From the
left to the right: a reddish
yellow (255;240;0); a pure
yellow (255;255;0); a
greenish yellow
(240;255;0).

Overlap = 0. Hue = 15.
Colors become
(186;255;1), (168;255;1),
(156;255;1).

Overlap = 100. Hue = 15.
Colors become
(192;255;1), (168;255;1),
(162;255;1). Because of
overlap, greenish is less
green and reddish is less
red.

Adjust Selected Color
Hue : The slider and the input box allow you to select a hue in the color circle (-180, 180).
Lightness : The slider and the input box allow you to select a value (luminosity): -100,
100.
Примечание
Lightness changes here concern a color range, while they
concern a color tone with Curves and Levels tools, which
work on color channels. If you change the Yellow lightness
with Hue-Saturation, all yellow pixels will be changed, while
only dark, bright or medium pixels luminosity will be
changed with Curves or Levels tools.

Saturation : The slider and the input box allow you to select a saturation: -100, 100.
The Initialize Color button deletes changes to hue, lightness and saturation of the selected
color.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.4. Hue Chroma

8.6. Насыщенность
Report an error in the bug tracker
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8.6. Насыщенность
Another way to modify saturation. Clear explanations about chroma and saturation can be found at
https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html

8.6.1. Activating the Command
You can get to the Saturation dialog through: Colors → Saturation…

8.6.2. Параметры

Рисунок 16.147. Saturation Options

Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Масштаб
This option gives more or less saturation.
Preview and Split view
These are common features described in
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Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.6. Насыщенность

8.5. Hue-Saturation

8.7. Exposure
Report an error in the bug tracker
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8.7. Exposure
This filter is used for lightning shadows and midtones of an image without blowing the highlights. A
detailed tutorial can be found at Приложение D, Tone Mapping and Shadow Recovery Using GIMP’s
‘Colors/Exposure’ .

8.7.1. Activating the Command
You can get to the Exposure dialog through: Colors → Exposure…

8.7.2. Параметры

Рисунок 16.148. Exposure Options

Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Black level
This option is used to dispense with "useless" shadows and highlight information.
Exposure
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8.7. Exposure

This option is used to add one or more stops of exposure compensation to the image.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.6. Насыщенность

8.8. Shadows-Highlights
Report an error in the bug tracker
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8.8. Shadows-Highlights
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8.8. Shadows-Highlights
This filter allows adjusting shadows and highlights in the image separately. The implementation closely
follow its counterpart in the Darktable photography software Shadows and Highlights.

8.8.1. Activating the Command
You can get to the Shadows and Highlights dialog through: Colors → Shadows and Highlights…

8.8.2. Параметры

Рисунок 16.149. Shadows and Highlights Options
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8.8. Shadows-Highlights

Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Three options groups:
Shadows: options for shadows:
Shadows : This slider controls the effect on shadows; positive values will lighten up
shadows while negative values will darken them.
Shadows color adjustment : This slider controls the color saturation adjustment made to
shadows; high values cause saturation enhancements on lightened shadows; low values
cause desaturation on lightened shadows. It is normally safe to leave this at its default of
100%. This gives a natural saturation boost on shadows – similar to the one you would
also expect in nature if shadows would receive more light.
Highlights: options for highlights:
Highlights : This slider controls the effect on highlights; negative values will darken
highlights while positive values will lighten them up.
Highlights color adjustment : This slider controls the color saturation adjustment made
to highlights; high values cause saturation enhancements on darkened highlights; low
values cause desaturation on darkened highlights. Often highlights do not contain
enough color information to give convincing colors when darkened. You might need to
play a bit with this parameter in order to find the best fitting value depending on your
specific image; but be aware that sometimes results still might not be fully satisfying.
Common: options common to shadows and highlights:
White point adjustment : By default the algorithm of this modules leaves black point and
white point untouched. In some cases an image might contain tonal variations beyond
the white point, i.e. above a luminance value of 100. A negative shift in the white point
adjustment slider allows to bring these values down into the proper range so that
further details in the highlights get visible.
Radius : This slider controls the radius of the involved blurring filter. Higher values give
softer transitions between shadows and highlights but might introduce halos. Lower
values will reduce the size of halos but may lead to an artificial look.
Compress : This slider controls how strong the effect extends to mid-tones; high values
reduce the effect to the extreme shadows and highlights; low values cause strong
adjustments also to mid-tones. You normally only need to touch this parameter if you
want to limit the effects to the extreme shadows and highlights; increase the value in this
gimp-filter-shadows-highlights.html[06.03.2021 19:07:06]

8.8. Shadows-Highlights

case. At 100% this module has no visible effect any longer as only absolute black and
absolute white are affected.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.7. Exposure

8.9. Brightness-Contrast
Report an error in the bug tracker
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8.9. Brightness-Contrast
The Brightness-Contrast tool adjusts the brightness and contrast levels for the active layer or
selection. This tool is easy to use, but relatively unsophisticated. The Levels and Curve tools allow you
to make the same types of adjustments, but also give you the ability to treat bright colors differently
from darker colors. Generally speaking, the BC tool is great for doing a "quick and dirty" adjustment in
a few seconds, but if the image is important and you want it to look as good as possible, you will use
one of the other tools.
In GIMP 2.4, a new way of operating this tool has been added: by clicking the mouse inside the image,
and dragging while keeping the left mouse button down. Moving the mouse vertically changes the
brightness; moving horizontally changes the contrast. When you are satisfied with the result, you can
either press the OK button on the dialog, or hit the Return key on your keyboard.
Примечание
Before GIMP-2.10, Brightness-Contrast did not work on indexed layers.
This is possible now.

8.9.1. Activating the Tool
You can get to this tool in two ways:
In the image menu through Colors → Brightness-Contrast….
By clicking on the tool icon
in the toolbox if this tool has been installed there. For this,
please refer to Раздел 1.11, «Панель инструментов».

8.9.2. Параметры

Рисунок 16.150. Brightness-Contrast options dialog
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Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Brightness
This slider sets a negative (to darken) or positive (to brighten) value for the brightness,
decreasing or increasing bright tones.
Contrast
This slider sets a negative (to decrease) or positive (to increase) value for the contrast.
Edit these settings as Levels
To make your work easier, this button lets you turn to the
settings.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.8. Shadows-Highlights

8.10. Levels
Report an error in the bug tracker
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8.10. Levels
The Level tool provides features similar to the Histogram dialog but can also change the intensity
range of the active layer or selection in every channel. This tool is used to make an image lighter or
darker, to change contrast or to correct a predominant color cast.

8.10.1. Activating the Tool
You can get to this tools in two ways:
In the image menu through Colors → Levels….
By clicking on the tool icon
in the toolbox if this tool has been installed there. For this,
please refer to Раздел 1.11, «Панель инструментов».

8.10.2. Параметры

Рисунок 16.151. Level tool options
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Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Channel
You can select the specific channel which will be modified by the tool:
Value makes changes to the value of all RGB channels in the image: the image becomes
darker or lighter.
Red , Green and Blue work on a particular color channel: the image gets more or less
color. Remember that adding or removing a color result in removing or adding the
complementary color
Alpha works on semi-transparent layers or selections: here, dark means more
transparency, and white is fully opaque. Your image must have an Alpha Channel,
otherwise this option is disabled.
Reset channel restores the original setting for the selected channel.
Four new buttons with GIMP-2.10
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With the two left buttons, you can switch between linear and perceptual (non-linear) modes,
depending on which you need.
With the two right buttons, you can switch between Linear and Logarithmic histogram.
Input Levels
The main area is a graphic representation of the active layer or selection dark (Shadows),
mid and light (Highlight)tones content (the Histogram). They are on abscissa from level 0
(black) to level 255 (white). Pixel number for a level is on ordinate axis. The curve surface
represents all the pixels of the image for the selected channel. A well balanced image is an
image with levels (tones) distributed all over the whole range. An image with a blue
predominant color, for example, will produce a histogram shifted to the left in Green and
Red channels, signified by green and red lacking on highlights.
Level ranges can be modified in three ways:
Three triangles as sliders: one black for dark tones (Shadows), one grey for midtones
(Gamma), one white for light (Highlights) tones.
The black slider determines the black point : all pixels with this value or less will be black
(no color with a color channel selected / transparent with the Alpha channel selected).
The white slider determines the white point : all pixels with this value or higher, will be
white (fully colored with a color channel selected / fully opaque with the Alpha channel
selected).
The gray slider determines the mid point. Going to the left, to the black, makes the image
lighter (more colored / more opaque) . Going to the right, to the white, makes the image
darker (less colored / more transparent).
Two eye-droppers: when you click them, the mouse pointer becomes an eye-dropper.
Then clicking on the image determines the black or the white point according to the
chosen eye-dropper. Use the left, dark one
right, white one

to determine the black-point; use the

to determine the white point.

Three numeric text boxes to enter values directly.
Input Levels are used to lighten highlights (bright tones), darken shadows (dark tones),
change the balance of bright and dark tones. Move sliders to the left to increase lightness
(increase the chosen color / increase opacity). Move the sliders to the right to lessen
lightness (lessen the chosen color / lessen opacity).
Examples for Input Levels
The original image is a gray-scaled image with three stripes: Shadows (64), Mid Tones (127),
Highlights (192). The histogram shows three peaks, one for each of the three tones.
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Исходное изображение
1. The Value channel is selected. The black slider (Shadows) has been moved up to the
Shadows peak. The 64 value became 0 and the Shadows stripe became black (0). The
Gamma (mid tones) slider is automatically moved to the middle of the tone range. Mid
tones are made darker to 84 and Highlights to 171.

Black slider has been moved
2. The white slider (highlights) has been moved up to the highlight peak. The 192 value
became 255 and the highlight stripe became white. The Gamma (mid tones) slider is
automatically moved to the middle of the tone range. Mid tones are made lighter to
169 and Shadows to 84.

White slider has been moved
Output Levels
Output levels allows manual selection of a constrained output level range. There are also
numeric text boxes with arrow-heads located here that can be used to interactively change
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the Output Levels.
Output levels force the tone range to fit the new limits you have set.
Working with Value: values are compressed and look more alike; so contrast is reduced.
Shadows are made lighter: new details can show up but contrast is less; a compromise is
necessary. Highlights are made darker.
Working with Color channels: if you the use the green channel for example and set the
output levels between 100 and 140, all pixels with some green, even a low value, will
have their green channel value shifted between 100 and 140.
Working with Alpha channel: all Alpha values will be shifted to the range you have set.
Example for Output Levels
1. The original image is a RGB gradient from black (0;0;0) to white (255;255;255). Output
Levels has no histogram; here, we used Windows → Dockable Dialogs → Histogram.

Original image (a gradient)
2. Value channel selected. The black slider has been moved to 63 and the white slider to
189. The Histogram shows the compression of pixels. No pixel is less than 63, and no
pixel is more than 189. In the image, Shadows are lighter and Highlights are darker:
contrast is reduced.
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Black slider has been moved
All Channels
Auto : Performs an automatic setting of the levels.
,
,
. . These three buttons respectively represent a white, a
Three eyedroppers
gray and a black eye-dropper. When you click one of these buttons, the mouse pointer takes
the form of the eye-dropper it represents. Then, when clicking the image, the clicked pixel
determines the white point , the black point or the mid point according to the eye-dropper
you chose. Works on all channels, even if a particular channel is selected.
Рисунок 16.152. Example for Levels eye-droppers

Above is original gradient from black to white. Below is the result after clicking with
the white eye-dropper: all pixels with a value higher than that of the clicked pixel
turned to white.

Edit these settings as Curves
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To make your work easier, this button lets you turn to the
settings.
Preview and Split view
These are common features described in

Curves tool with the same

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

8.10.3. Tool Options dialog

Рисунок 16.153. «Levels» tool options

Although this tool is not present in the Toolbox by default (please refer to Раздел 1.11, «Панель
инструментов» if you want to add it), nevertheless it has a Tool Option Dialog under the Toolbox.
Sample Average
This slider sets the «radius» of the color-picking area to get the averaged color value from
nearby pixels. This area appears as a more or less enlarged square when you maintain the
click on a pixel.

8.10.4. Actual practice

Рисунок 16.154. A very under-exposed image
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Исходное изображение

The histogram shows a predominance of
Shadows and missing Highlights.

Рисунок 16.155. Setting the white point

The white slider has been moved to the
start of well marked Highlights. The image
lightens up.
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The resulting histogram (down) shows
Highlights now, but Shadows are still
predominant.

8.10. Levels

Рисунок 16.156.
Highlights

Setting

the

The mid slider has been moved to the left.
This results in reducing the proportion of
Shadows and increasing the proportion of
Highlights.

balance

between

and

The resulting histogram (down) confirms the
reduction of Shadows.

8.9. Brightness-Contrast

8.11. Curves
Report an error in the bug tracker
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8.11. Curves
The Curves tool is the most sophisticated tool for changing the color, brightness, contrast or
transparency of the active layer or a selection. While the Levels tool allows you to work on Shadows
and Highlights, the Curves tool allows you to work on any tonal range. It works on RGB images.

8.11.1. Activating the Tool
You can get to this tool in two ways:
In the image menu through Colors → Curves….
By clicking on the tool icon
in Toolbox, if this tool has been installed there. For this, please
refer to Раздел 1.11, «Панель инструментов».

8.11.2. «Curves» options

Рисунок 16.157. The «Curves» dialog
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Presets
«Presets» are a common feature for several Colors command. You can find its description in
Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».
Channel
There are five options:
Яркость
The curve represents the Value, i.e. the brightness of pixels as you can see them in the
composite image.
Red; Green; Blue
The curve represents the quantity of color in each of the three RGB channels. Here,
dark means little of the color. Light means a lot of the color.
Alpha
The curve represents the opacity of the pixels. Dark means very transparent. Light
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means very opaque. Your image or active layer must have an Alpha channel for this
option to be enabled.
Reset Channel
This button deletes all changes made to the selected channel and returns to default values.
Adjust curves in linear light and Adjust curves perceptually
These new buttons in GIMP-2.10 allow you to switch between linear and perceptual (nonlinear) modes.
Linear and Logarithmic buttons
These buttons allow to choose the Linear or Logarithmic type of the histogram. You can also
use the same options in Tool Options dialog. This grayed out histogram is not displayed by
default.
Main Editing Area
The horizontal gradient: it represents the input tonal scale. It, too, ranges from 0 (black)
to 255 (white), from Shadows to Highlights. When you adjust the curve, it splits up into
two parts; the upper part then represents the tonal balance of the layer or selection.
The vertical gradient: it represents the destination, the output tonal scale. It ranges from
0 (black) to 255 (white), from Shadows to Highlights.
The chart: the curve is drawn on a grid and goes from the bottom left corner to the top
right corner. The pointer x/y position is permanently displayed in the top left part of the
grid. By default, this curve is straight, because every input level corresponds to the same
output tone. GIMP automatically places an anchor at both ends of the curve, for black (0)
and white (255).
If you click on the curve, a new anchor is created. When the mouse pointer goes over an
anchor, it takes the form of a small hand. You can click-and-drag the anchor to bend the
curve. If you click outside of the curve, an anchor is also created, and the curve includes
it automatically.
Unactive anchors are black. The active anchor is white. You can activate an anchor by
clicking on it. You can also swap the anchor activation by using the Left and Right arrow
keys of your keyboard. You can move the anchor vertically with the Up and Down arrow
keys. This allows you to fine tune the anchor position. Holding the Shift down lets you
move it by increments of 15 pixels.
Two anchors define a curve segment which represents a tonal range in the layer. You can
click-and-drag this segment (this creates a new anchor). Of course, you can't drag it
beyond the end anchors.
To delete all anchors (apart from both ends), click on the Reset Channel button. To
delete only one anchor, move beyond any adjacent anchor on horizontal axis.
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Meanwhile, on the canvas, the mouse pointer has the form of an eye-dropper. If you click
on a pixel, a vertical line appears on the chart, positioned to the source value of this pixel
in the selected channel. If you Shift -click, you create an anchor in the selected channel.
If you Ctrl -click, you create an anchor in all channels, possibly including the Alpha
channel. You can also Shift -drag and Ctrl -drag: this will move the vertical line and the
anchor will show up when releasing the mouse left button.
The histogram of the active layer or selection for the selected channel is represented
grayed out in the chart. It's only a reference.
Curve type
Smooth
This the default mode. It constrains the curve type to a smooth line with tension. It
provides a more realistic render than the following.
Free Hand
With this mode, you can draw a broken line that you can smooth by clicking the
Curve Type button again.
Preview and Split view
These are common features described in

Раздел 8.1, «Введение в меню «Цвет»».

Tool Options dialog

Рисунок 16.158. «Levels» tool options

Although this tool is not present in the Toolbox by default (For this, please refer to Раздел 1.11,
«Панель инструментов» if you want to add it), nevertheless it has a Tool Option Dialog under the
Toolbox. These options are described here:
Sample Average
This slider sets the «radius» of the color-picking area. This area appears as a more or less
enlarged square when you maintain the click on a pixel. Here, the eye-dropper is used to
locate a pixel: radius = 1 seems the best.
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8.11.3. Using the «Curves» tool
8.11.3.1. Summary and basic shapes
We create anchors and segments on the curve and we move them to shape the curve. This curve
maps «input» tones of the active layer or selection to «output» tones.

8.11.3.1.1. How the Curves tool works
Moving the anchor of a pixel upwards makes this pixel brighter.

Moving the anchor upwards

8.11.3.1.2. Making the curve more horizontal
Making the curve more horizontal forces all the input tonal range to occupy a shrunk output
tonal range.
The histogram shows the compression of pixels into the output range. Darkest and brightest
pixels disappeared: contrast decreases.

Рисунок 16.159. Making the curve more horizontal
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Make the curve more horizontal

The resulting histogram

8.11.3.1.3. Making the curve more vertical
Moving the upper end point to the left and the lower end point to the right is the same as
moving the white slider to the left and the black slider to the right in the Levels tool: all pixels
whose value is more than the white point (the flat part of the curve) are made white (more
colored / more opaque according to the selected channel). All pixels whose value is less than
the black point (the lower flattened curve) are made black (black / completely transparent).
Pixels corresponding to points of the curve that have moved up are made lighter. Pixels
corresponding to points of the curve that have moved down are made darker (green arrows).
All these pixels will be extended to the whole output tonal range.
The histogram shows the extension of values, from black (0) to White (255): contrast is
increased. Since the Value channel is selected, changes affect all color channels and colors
increase.

Рисунок 16.160. Making the curve more vertical

Make the curve more vertical

8.11.3.2. Practical cases
8.11.3.2.1. Инвертировать цвета
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Inverted curve
Black is made White (fully colored / fully opaque). White is made black (black, fully
transparent). All pixels adopt the complementary color. Why that? Because subtracting the
channel values from 255 gives the complementary color. For example: 19;197;248 a sky blue
gives 255-19; 255-197; 255-248 = 236;58;7, a bright red.

8.11.3.2.2. Enhance contrast

Contrast enhanced
Contrast is increased in mid tones because the curve is steeper there. Highlights and
Shadows are increased but contrast is slightly less in these areas because the curve is flatter.

8.11.3.2.3. Working on color channels
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For every channel, we moved the white point horizontally to the left, to the first Highlights.
This lightens Highlights up. Then we shaped the curve to lighten Mid tons and Shadows while
keeping black.

The original image and the result

8.10. Levels

8.12. Инвертировать
Report an error in the bug tracker
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8.12. Инвертировать
Команда Инвертировать заменяет цвета и яркость точек текущего слоя на противоположные,
получая негатив изображения. Тёмные области становятся светлыми, а светлые - тёмными. Тона
заменяются на дополнительные. За дополнительной информацией о цветах обратитесь в
раздел глоссария Цветовая модель.
Примечание
Эта команда работает на слоях RGB и серых изображений. Если
изображение индексное, этот пункт меню недоступен.

Предупреждение
Не путайте эту команду с командой

Инвертировать выделение.

8.12.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Инвертировать.

8.12.2. Пример

Рисунок 16.161. После «Инвертирования цветов»

Исходное изображение
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После инвертирования цветов

8.12. Инвертировать

8.11. Curves

8.13. Linear Invert
Report an error in the bug tracker
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8.13. Linear Invert
TODO

8.12. Инвертировать

8.14. Инвертировать значение
Report an error in the bug tracker
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8.14. Инвертировать значение
8.14.1. Обзор

Рисунок 16.162. Изображение до и после применения фильтра
«Инверсия значения»

Исходное изображение

После применения фильтра «Инверсия
значения»

Этот фильтр инвертирует значение яркости текущего слоя или выделения. Тон и
насыщенность не меняется, хотя цвет может слегка изменится из-за округления. Чтобы
инвертировать тон и насыщенность, используйте Цвета → Инвертировать.
Заметьте, что тон и насыщенность сильно искажаются при двойном применении фильтра
для цветов с большим значением яркости (например HSV 102°,100%, 98%, ярко-зелёный,
даёт HSV 96°, 100%, 2% после первого применения и 96°, 100%, 98% после второго).
Поэтому не всегда возможно получить то же изображение, активировав фильтр дважды.
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Рисунок 16.163. Пример двойного использования фильтра

Исходное изображение

Первое применение
фильтра

Второе применение:
изображение уже
отличается от оригинала.

8.14.2. Активировать диалог
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Инверсия значения.

8.13. Linear Invert

8.15. Вложенное меню «Авто»
Report an error in the bug tracker
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8.15. Вложенное меню «Авто»

Рисунок 16.164. Вложенное меню «Цвета»

Подменю Авто содержит операции, которые автоматически изменяют распределение цветов в
активном слое. Некоторые из операций выполнены как дополнения.

8.15.1. Активация вложенного меню
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Это подменю находится в меню изображения Цвет → Авто.

8.15.2. Автоматическое растяжение цвета
В GIMP есть несколько автоматических команд для растяжения столбиков в гистограмме для
цветовых каналов активного слоя. Двигая светлые точки вправо и делая их светлее, а
тёмные - влево, делая их темнее, эти команды увеличивают контраст изображения.
Некоторые команды растягивают все три цветовых канала одинаково, чтобы тон не
изменился. Другие меняют цветовые канала по отдельности, что может изменить тон.
Внутренние алгоритмы команд отличаются друг от друга, давая разные результаты. Поэтому
нелегко предсказать, что сделает каждая команда. Работу этих команд и многое другое
можно воспроизвести при определёных навыках инструментом Уровни.
Результаты работы этих команд приводятся здесь, на одной странице, для сравнения.
Наилучшие результаты зависят от изображения, поэтому рекомендуется попробовать все
команды.

Рисунок 16.165. Искомое изображение и его гистограммы

У этого слоя нет слишком ярких или тёмных точек, поэтому он очень подходит
для этих команд.

Рисунок 16.166. Команда

Уравнять

Пример команды «Уравнять»
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8.15. Вложенное меню «Авто»

Рисунок 16.167. Команда

Баланс белого

Пример команды «Баланс белого»

Рисунок 16.168. Команда

Усиление цвета

Пример команды «Усиление цвета»

Рисунок 16.169. Команда

Нормализовать

Пример команды «Нормализовать»
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8.15. Вложенное меню «Авто»

Рисунок 16.170. The

Stretch Contrast command

Пример команды «Растянуть контраст»

Рисунок 16.171. The

Stretch HSV command

Пример команды «Растянуть HSV»

8.14. Инвертировать значение

8.16. Выравнивание
Report an error in the bug tracker
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8.16. Выравнивание

8.16. Выравнивание
8. Меню «Цвет»

8.16. Выравнивание
Команда Выравнивание автоматически нивелирует цвета активного слоя так, чтобы
гистограмма для канала «Значение» была как можно более плоская, т.е. чтобы каждое
возможное значение яркости присутствовало с одинаковой частотой. К примеру, в гистограмме
ниже цвета точек, встречающиеся и изображении часто, растягиваются сильнее, чем точки, чьи
цвета встречаются редко. Работа команды зависит от изображения. Иногда после её
применения усиливается контраст изображения и проступают ранее незаметные детали. Она
работает над слоями изображений в режиме RGB и серыми изображениями. Если изображение
индексное, то пункт меню команды недоступен.

8.16.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Авто → Выравнивание

8.16.2. Пример применения команды «Выравнивание»

Рисунок 16.172. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до команды
«Выравнивание».

Рисунок 16.173. Изображение после применения команды
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8.16. Выравнивание

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего после команды
«Упорядочить».
Histogram stretching creates gaps between pixel columns giving it a striped look:
colors that occur frequently are stretched.

8.15. Вложенное меню «Авто»

8.17. Баланс белого
Report an error in the bug tracker
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8.17. Баланс белого

8.17. Баланс белого
8. Меню «Цвет»

8.17. Баланс белого
The White Balance command automatically adjusts the colors of the active layer by stretching the Red,
Green and Blue channels separately. To do this, it discards pixel colors at each end of the Red, Green
and Blue histograms which are used by only 0.05% of the pixels in the image and stretches the
remaining range as much as possible. The result is that pixel colors which occur very infrequently at
the outer edges of the histograms (perhaps bits of dust, etc.) do not negatively influence the minimum
and maximum values used for stretching the histograms, in comparison with Stretch Contrast. Like
«Stretch Contrast», however, there may be hue shifts in the resulting image.
Эта команда хорошо подходит для изображений с бедным белым или чёрным. Поскольку она
стремится создать чистый белый или чёрный цвет, она может пригодиться, например, для
улучшения фотографий.
Команда Баланс белого работает с изображениями в режиме RGB. Если изображение индексное
или серое, то этот пункт меню недоступен.

8.17.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Авто → Баланс белого.

8.17.2. Пример применения команды «Баланс белого»

Рисунок 16.174. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до применения
команды «Баланс белого».
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8.17. Баланс белого

Рисунок 16.175. Изображение после применения команды

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего после команды
«Баланс белого». Области со слабым белым цветом стали чисто белыми.
Растяжение гистограммы создаёт пустоты между колоннами точек, придавая
ей полосатый вид.

8.16. Выравнивание

8.18. Усиление цвета
Report an error in the bug tracker
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8.18. Усиление цвета

8.18. Усиление цвета
8. Меню «Цвет»

8.18. Усиление цвета
TODO

8.17. Баланс белого

8.19. Color Enhance (legacy)
Report an error in the bug tracker
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8.19. Color Enhance (legacy)

8.19. Color Enhance (legacy)
8. Меню «Цвет»

8.19. Color Enhance (legacy)
The Color Enhance command increases the saturation range of the colors in the layer, without altering
brightness or hue. It does this by converting the colors to HSV space, measuring the range of
saturation values across the image, then stretching this range to be as large as possible, and finally
converting the colors back to RGB. It is similar to Stretch Contrast, except that it works in the HSV
color space, so it preserves the hue. It works on layers from RGB and Indexed images. If the image is
Grayscale, the menu entry is insensitive and grayed out.

8.19.1. Активизация команды
You can access this command from the image menubar through Colors → Auto →
Color Enhance (legacy).

8.19.2. «Color Enhance (legacy)» example

Рисунок 16.176. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до применения
команды «Усиление цвета».

Рисунок 16.177. Command applied
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8.19. Color Enhance (legacy)

The active layer and its Red, Green and Blue histograms after «Color Enhance
(legacy)». The result may not always be what you expect.

8.18. Усиление цвета

8.20. Упорядочить
Report an error in the bug tracker
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8.20. Упорядочить

8.20. Упорядочить
8. Меню «Цвет»

8.20. Упорядочить
Команда Упорядочить масштабирует значения яркости активного слоя так, что самые тёмные
точки становятся чёрными, а самые светлые - как можно ярче, не изменяя своего тона. Эта
команда обычно используется для изображений, которые слишком темны или обесцвечены.
Команда «Упорядочить» может работать над слоями серых и индексированных изображений и с
изображениями с RGB.

8.20.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Авто → Упорядочить.

8.20.2. Пример применения команды «Упорядочить»

Рисунок 16.178. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до команды
«Упорядочить».

Рисунок 16.179. Изображение после применения команды
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8.20. Упорядочить

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего после команды
«Упорядочить». Контраст усилился.
Растяжение гистограммы создаёт пустоты между колоннами точек, придавая
ей полосатый вид.

8.19. Color Enhance (legacy)

8.21. Увеличить контраст
Report an error in the bug tracker
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8.21. Увеличить контраст
Команда Увеличить Контраст автоматически растягивает гистограмму в активном слое. Для
каждого канала в активном слое она находит минимальное и максимальное значения и
использует их для растяжения гистограмм красного, зелёного и синего на полный диапазон
контраста. Яркие цвета становятся ярче, а тёмные цвета - темнее. Эта команда происводит
эффект, сходный с эффектом команды
Упорядочить, кроме того, что она работает над
цветовыми каналами по отдельности. В результате обычно происходит цветовой сдвиг в
изображении, что может быть нежелательно. Команда «Увеличить Контраст» работает над
слоями
RGB,
серого
и
индексированного
изображения.
Используйте
команду
«Увеличить Контраст» только тогда, когда хотите удалить нежелательный цветовой оттенок из
изображений, которые должны иметь чистый белый или чистый чёрный цвет.
Эта команда схожа с командой Баланс белого, но она не удаляет очень тёмных или очень
светлых точек, так что белый цвет может быть не чистым.

8.21.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Авто → Увеличить Контраст.

8.21.2. Пример применения команды «Увеличить Контраст»

Рисунок 16.180. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до применения
команды «Увеличить Контраст».
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8.21. Увеличить контраст

Рисунок 16.181. Изображение после применения команды

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего после
применения команды «Увеличить Контраст». Колонки точек не достигают
правого края гистограммы (255), потому что недостаточно очень светлых
точек, как в команде «Баланс белого».
Растяжение гистограммы создаёт пустоты между колоннами точек, придавая
ей полосатый вид.

8.20. Упорядочить

8.22. Растянуть HSV
Report an error in the bug tracker
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8.22. Растянуть HSV
8. Меню «Цвет»

8.22. Растянуть HSV
The Stretch HSV command does the same thing as the Stretch Contrast command, except that it
works in HSV color space, rather than RGB color space, and it preserves the Hue. Thus, it
independently stretches the ranges of the Hue, Saturation and Value components of the colors.
Occasionally the results are good, often they are a bit odd. «Stretch HSV» operates on layers from RGB
and Indexed images. If the image is Grayscale, the menu entry is insensitive and grayed out.

8.22.1. Активизация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Авто → Растянуть HSV.

8.22.2. Пример применения команды «Растянуть HSV»

Рисунок 16.182. Исходное изображение

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего до применения
команды «Растянуть HSV».

Рисунок 16.183. Изображение после применения команды
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8.22. Растянуть HSV

Активный слой и его гистограммы красного, зелёного и синего после
применения команды «Растянуть HSV». Контраст, яркость и тон усилены.

8.21. Увеличить контраст

8.23. Вложенное меню
«Составляющие»
Report an error in the bug tracker
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8.23. Вложенное меню «Составляющие»

8.23. Вложенное меню «Составляющие»
8. Меню «Цвет»

8.23. Вложенное меню «Составляющие»
Эта команда показывает следующее подменю

Рисунок 16.184. Вложенное меню «Составляющие»

Раздел 8.24, «Микшер каналов»
Раздел 8.25, «Собрать»
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8.23. Вложенное меню «Составляющие»

Раздел 8.28, « Разобрать »
Раздел 8.29, «Собрать»

8.23.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Компоненты.

8.22. Растянуть HSV

8.24. Микшер каналов
Report an error in the bug tracker
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8.24. Микшер каналов
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8.24. Микшер каналов
8.24.1. Обзор

Рисунок 16.185. Изображение до и после применения фильтра
«Микшер каналов»

Искомое изображение

После применения фильтра «Микшер
каналов»

Эта команда собирает значения каналов RGB. Она работает с изображениями с и без канала
альфа. У неё есть одноцветный режим и просмотр.

8.24.2. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Компоненты → Микшер каналов.
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8.24. Микшер каналов

8.24.3. Параметры

Рисунок 16.186. Параметры фильтра «Микшер каналов»

Канал вывода
Из этого меню можно выбрать канал для смешивания: красный, зелёный или синий. В
мнонохромном режиме выбор каналов недоступен.
Красный, зелёный, синий
Три ползунка определяют влияние трёх каналов выхода на результат: красного,
зелёного и синего. Значения могут быть отрицательными.
Монохромный
Этот параметр превращает цветное изображение RGB в изображение в градациях
серого. Фильтр «Микшер каналов» часто используется именно для этого, посколько
обеспечивает лучший результат в сравнении с иными способами обесцвечивания (см.
Градации серого в глоссарии). При этом меню Канал выхода деактивируется.
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8.24. Микшер каналов

Примечание
Значения 21%, 72%, 7% дадут вам те же уровни яркости
(значение) серого, что и команда «Градации серого» в меню
Изображение/Режим. В GIMP-2.2 эти значения были 30%,
59%, 11%.

Сохранять светимость
Вычисления могут дать слишком высокие значения и слишком яркое изображение.
Этот параметр фиксирует значение яркости вне зависимости от значений каналов.

8.24.4. Кнопки
Открыть
Загружает значения параметров из файла.
Сохранить
Сохранить настройки в канал
Сбросить
Поставить настройки по умолчанию

8.24.5. Как работает микшер каналов?
В режиме RGB
В этом режиме вам необходимо выбрать Канал вывода . Именно этот канал будет
изменяться. В окне диалога его значение по умолчанию равно 100%, что
соответствует значению этого канала в исходном изображении. Его можно уменьшить
или увеличить. Вот почему крайними значениями для положения ползунка являются
-200 и 200.
Три ползунка RGB позволяют задать процентное соотношение для всех каналов. Для
каждого пиксела изображения сумма вычисленных значений каждого канала из этого
процентного соотношения будет передана в канал вывода. Вот пример:
Рисунок 16.187. Искомое изображение и его каналы
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8.24. Микшер каналов

Приведены RGB-значения пикселов в красном, зелёном, синем и сером
квадратах. Чёрный прямоугольник — особенный, поскольку чёрный цвет
(0;0;0) фильтром во внимание не принимается (умножение нуля на любое
число даёт ноль). Результат не может ни превысить 255, ни быть
отрицательным.

Рисунок 16.188. Канал вывода — красный. Зелёный канал +50

В красном квадрате значения пикселов равны 230;10;10. Процентное
соотношение равно 1;0.5;0. Результат вычисления даёт 230*1 + 10*0,5 + 10*0
=235. То же верно для зелёного и синего квадратов.
В сером квадрате, содержащем красный цвет, результат вычисления
получится больше 255 и в результате снижается до 255. Отрицательное
значение было бы приведено к 0.

Рисунок 16.189. Канал вывода — красный. Зелёный
+50%. Используется параметр Сохранять яркость .

канал

Значения, относимые к красному каналу вывода, ниже, что даёт не слишком
яркое изображение.

В монохромном режиме
Когда используется этот параметр, просмотр изображения переходит в режим
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8.24. Микшер каналов

градаций серого, но изображение остаётся в режиме RGB, пока фильтр не будет
применён.
Рисунок
16.190.
Используется
параметр
Красный
:100%
Зелёный:
50%
Синий:
Сохранять яркость не используется.

Монохромный .
0%.
Параметр

В каждом квадрате пикселы преобразовываются в серый цвет того или иного
уровня, соответствующего значению красного канала в исходном
изображении (Фоновый цвет изображён розовым позднее, чтобы белые
квадраты были видны).

Когда используется этот параметр, просмотр изображения переходит в режим
градаций серого, но изображение остаётся в режиме RGB, пока фильтр не будет
применён.
Примечание
Какой канал менять? : Зависит от того, что вы хотите
сделать. В принципе, красный канал хорошо подходит для
коррекции контраста. Зелёный канал можно успешно
использовать для управления детализацией, а синий — для
изменений с шумами. Вы можете использовать фильтр
Разобрать .

8.23. Вложенное меню
«Составляющие»

8.25. Собрать
Report an error in the bug tracker
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8.25. Собрать
8. Меню «Цвет»

8.25. Собрать
8.25.1. Обзор

Рисунок
16.191.
Изображение
после
применения
«Разобрать» (слева) и после фильтра «Собрать» (справа)

Разобраное изображение (разборка RGB)

фильтра

После применения
команды «Собрать»

Эта команда создаёт изображение из нескольких серых изображений или слоёв, например,
из разобранных компонентов RGB, HSV, …. Можно также собрать изображение из
независимо созданных изображений и слоёв.

8.25.2. Активация команды
plug-in-compose.html[06.03.2021 19:08:01]

8.25. Собрать

Этот фильтр находится в меню Фильтры → Цвета → Собрать…

8.25.3. Параметры

Рисунок 16.192. Параметры команды «Собрать»

Собрать каналы
Определяет цветовую модель для фильтра: RGB, HSV, …. Значения этого параметра
описаны для фильтра Разобрать.
Представление канала
Позволяет выбрать канал выхода для каждого канала изображения.
Рисунок 16.193. Пример
местами два канала

Искомое изображение

plug-in-compose.html[06.03.2021 19:08:01]

представления

Разобрано по
слоям

канала:

После
применения

поменять

Собранное изображение

8.25. Собрать

представления
канала

Значение маски : вместо того, чтобы выбирать слой или изображение для создания
канала, каналу можно дать значение от 0 до 255-ти. Заметьте, однако, что по крайней
мере один канал должен быть создан из слоя или изображения.
Подсказка
Если параметры для фильтра «Собрать» отличаются от
параметров для фильтра «Разобрать», то получатся интересные
цветовый эффекты. Например, разобрать в RGB и собрать в LAB.
Попробуйте!

8.24. Микшер каналов

8.26. Extract Component
Report an error in the bug tracker
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8.26. Extract Component
8. Меню «Цвет»

8.26. Extract Component
TODO

8.25. Собрать

8.27. Mono Mixer
Report an error in the bug tracker
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8.27. Mono Mixer

8.27. Mono Mixer
8. Меню «Цвет»

8.27. Mono Mixer
TODO

8.26. Extract Component

8.28. Разобрать
Report an error in the bug tracker
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8.28. Разобрать
8. Меню «Цвет»

8.28. Разобрать
8.28.1. Обзор

Рисунок 16.194. Разборка изображений (RGB)

Искомое
изображение

Применение команды «Разобрать» (разборка RGB) без выбора
параметра Разобрать в слои .

Рисунок 16.195. Разбор в слои (RGB)

Искомое изображение

plug-in-decompose-registered.html[06.03.2021 19:08:06]

Применение команды «Разобрать» (разборка RGB)
с выбором параметра Разобрать в слои .

8.28. Разобрать

Эта команда разделяет каналы (RGB, HSV, CMYK…) изображения в разные изображения или слои.

8.28.2. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Компоненты → Разобрать….

8.28.3. Параметры

Рисунок 16.196. Параметры фильтра «Разобрать»

Сохранить в каналы
При выборе параметра
работу фильтра.

Разбор на слои следующие параметры определяют дальнейшую

Цветовая модель
RGB
При выборе этого параметра создаётся серое изображение с тремя слоями (красный,
зелёный, синий) и двумя каналами (серый и альфа).
Этот параметра интересен при работе с инструментом «Порог». Также можно
проводить другие операции над одним каналом RBG как вырезать, вставить,
переместить выделение. Полученные градации серого можно использовать как
выделение или маску, предварительно сохранив её в канал (правая кнопка мышки
Выбрать → Сохранить в канал).
RGBA
При выборе параметра RGBA к разбору RGB добавляется слой альфа, заполняемый
значениями прозрачности исходного изображения. Полностью прозрачные точки
становятся чёрными, непрозрачные точки белыми.
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HSV
Этот параметр разбирает изображение на три слоя серого, один для тона, один для
насыщенности и один для яркости.
Тон представляет тона, хотя и серый. В цветовом круге чёрный и белый служат как
начальные и конечные точки, и поэтому совпадают. Они представляют красный цвет
в верху круга. Промежуточные уровни серого представлены средними значениями
тона в круге: тёмно-серый оранжевым, серый зелёным и светло-серый пурпурным.
Насыщенность и Яркость : Белый полностью насыщен (чистый цвет) и максимально
ярок. Чёрный наоборот.
HSL
Этот параметр схож с HSV . Вместо Значения, третий слой содержит компонент
Яркости.
CMY
Этот параметра разбирает изображение на три серых слоя: слой жёлтого, слой
пурпурного с слой голубого.
This option might be useful to transfer image into printing software with CMY capabilities.
CMYK
Этот параметр похож на Разбор CMY , но с дополнительным слоем для чёрного.
This option might be useful to transfer image into printing software with CMYK capabilities.
Альфа
При выборе этого параметра, прозрачность изображения в канале альфа из
диалога каналов вынимается в отдельное изображение. Полностью прозрачные
точки искомого изображения становятся чёрными, непрозрачные точки становятся
белыми. Степень полупрозрачности показана в серых тонах.
LAB
При выборе этого параметра, изображение разбирается на три серых слоя: слой для
яркости, слой для цветов между зелёным и красным и слой для цветов между синим и
жёлтым.
Цветовая модель LAB принадлежит к тому же семейству моделей яркость-цвет. Один
канал используется для яркости, остальные для цветов. Эта цветовая модель
используется в приложении Photoshop.
YCbCr
GIMP предлагает четыре разбора YCbCr с разными значениями. Каждый алгоритм
разбирает изображение на три серых слоя: слой яркости, слой красного и слой
синего.
Цветовая модель YCbCr, также называемая YUV, используется для цифрового видео (в
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начале, для видеосигнала PAL). Принцип модели в том, что человеческий глаз
больше чувствителен к яркости, чем к цвету. Разбор по YCbCr использует матрицу
преобразования и значения параметров, отличающиеся от рекомендованных ITU
(International Telecommunication Union - Международный союз электросвязи).
Разобрать на слои
При выборе этого параметра создаётся новое изображение со слоем для каждого канала,
выбранного для разбора. Если этот параметр не выделен, то каждый канал получает
отдельное изображение с соответствущим названием.
Цвет переднего плана как цвет регистрации
Пример 16.1. Разметки кадра

Исходное изображение

Компонент голубого

Компонент чёрного

(Компоненты пурпурного и жёлтого не показаны.)

Этот параметр для специалистов, он относится к печатанию CMYK. При выборе параметра,
каждая точка с цветом переднего плана станет чёрной в каждом компоненте разобранных
изображений/слоёв. Это позволяет создать пометки отрезания, видимые во всех каналах,
что служит базой для выравнивания. Тонкий крест в регистрационном чёрном может
использоваться для выравнивания печатных головок.

8.27. Mono Mixer

8.29. Собрать
Report an error in the bug tracker
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8.29. Собрать

8.29. Собрать
8. Меню «Цвет»

8.29. Собрать
8.29.1. Обзор

Рисунок
16.197.
Изображение
после
применения
«Разобрать» (слева) и после фильтра «Собрать» (справа)

Исходное изображение (разобрано в
RGB)

фильтра

После применения команды «Собрать»

Этот фильтр реконструирует изображение из его составляющих RGB, HSV… Он становится
доступным после активации фильтра «Разобрать».

8.29.2. Активация команды
Этот фильтр находится в меню Фильтры → Цвета → Собрать
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8.29. Собрать

8.28. Разобрать

8.30. Color to Gray
Report an error in the bug tracker
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8.30. Color to Gray

8.30. Color to Gray
8. Меню «Цвет»

8.30. Color to Gray
TODO

8.29. Собрать

8.31. Desaturate
Report an error in the bug tracker
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8.31. Desaturate
8. Меню «Цвет»

8.31. Desaturate
By using the Desaturate command, you can convert all of the colors on the active layer to
corresponding shades of gray. This differs from converting the image to grayscale in two respects.
First, it only operates on the active layer and second, the colors on the layer are still RGB values with
three components, with R=G=B, which makes gray. This means that you then can paint on the layer, or
individual parts of it, using non-gray colors.
Примечание
This command only works on layers of RGB images. If the image is in
Grayscale or Indexed mode, it can do nothing.

8.31.1. Activating the Command
You can find this command through Colors → Desaturate → Desaturate…

8.31.2. Options

Рисунок 16.198. The «Desaturate» option dialog
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Mode: Five options are available for converting from color to black and white:
Luminance
The shades of gray will be calculated using

linearized sRGB as

Luminance = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Luma
The shades of gray will be calculated using non-linearized sRGB
Luma = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Lightness (HSL)
The shades of gray will be calculated as
Lightness (HSL)) = ½ × (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Average (HSI Intensity)
The shades of gray will be calculated as
Average (HSI Intensity) = (R + G + B) ÷ 3
Value (HSV)
The shades of gray will be calculated as
Value (HSV) = max(R,G,B)

Рисунок 16.199. Using the five modes to convert two very different
color images to black and white

Original image
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Original image

8.31. Desaturate

«Luminance» applied

«Luminance» applied

«Luma» applied.

«Luma» applied.

«Lightness (HSL)» applied.

«Lightness (HSL)» applied.

      

      

      

«Average (HSI Intensity)» applied.
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«Average (HSI Intensity)» applied.

8.31. Desaturate

      

«Value (HSV)» applied.

«Value (HSV)» applied.

8.31.3. Comparing results from using different options for converting from color to
black and white:
1. The degree and direction from which the various ways to convert an image to black and
white diverge from a straight Luminance conversion to black and white depends on:
The conversion method you choose.
The RGB color space in which the conversion is done.
How saturated the colors in the original image happen to be, with more saturated
starting colors (such as the red globe and the bright yellow sunflower) producing greater
amounts of deviation from a straight Luminance conversion.
The hues (for example yellows vs reds) of the various saturated colors in an image also
make a difference.
Being the maximum of the RGB channel values for each pixel, an HSV Value conversion
to black and white is always lighter than the original color image, and also lighter than all
the other ways to convert to black and white.
2. Comparing the red globe to the yellow sunflower:
For the red globe Lightness (HSL) produces a result very similar to Luminance, and Luma
produces a conversion that is much darker.
For the sunflower, Luma produces a result very similar to Luminance, and Lightness
(HSL) produces a conversion that is much darker.
Notice that the less saturated parts of each image look more or less the same,
regardless of which method is chosen for converting from color to black and white.
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8.31.4. More information about the five options for converting from color to black
and white:
1.

More information about Luminance:
"Luminance" is the only physically meaningful way to convert a color image to black and
white, as the resulting black and white image has the same relative luminance (reflects
the same percentage of light from the various shades of gray) as the colors in the original
color image.
Luminance must be calculated using linearized RGB values.
For convenience we say "Luminance", but what we really mean is "Relative Luminance".
For more information, see Relative Luminance and CIE 1931 [XYZ] color space.
GIMP 2.10 uses hard-coded sRGB values to do Luminance conversions to black and
white. "Future GIMP" will support correct conversions for images in other color spaces.

2.

More information about Luma:
"Luma" is what you get if you use the formula for Luminance on RGB values that haven't
been properly linearized. Luma corresponds to GIMP 2.8's "Luminosity" method of
converting to black and white.
Compared to GIMP 2.8, GIMP 2.10's "Luma" option uses slightly different multipliers.
Unlike the GIMP 2.8 multipliers, the GIMP 2.10 multipliers have been properly Bradfordadapted from D65 to D50, which is required for use in an ICC profile color-managed
editing application (at least until the next version of the ICC specs is released and people
figure out how to deal with the new freedom to use non-D50 reference white points).
GIMP 2.10 uses hard-coded sRGB values to do Luma conversions to black and white.
"Future GIMP" will support correct conversions for images in other color spaces.

3.

More information about Lightness, Average, and Value:
The "Lightness (HSL)", "Average (HSI Intensity)", and "Value (HSV)" ways to to convert a color
image to black and white use color space models that were invented for fast processing on
consumer-grade computers from the 1990s. For details see
HSL and HSV, paying
particular attention to the section on Disadvantages.

4. In case you are wondering why LAB Lightness is not among the options for converting an RGB
image to black and white, a properly calculated conversion from RGB to LAB Lightness, and
then back to RGB, produces exactly the same result as the Luminance conversion to black
and white. Here is why:
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In the XYZ color space, Y is Luminance. So if you convert a color RGB image to XYZ, the
"Y" of XYZ is the same number as the R=G=B values that you get when you calculate RGB
Luminance.
LAB is a perceptually uniform transform of XYZ. If you convert from RGB to XYZ and then
to LAB, and set A=B=0.0 (or 0.5 for image editors that put the midpoint of the A and B
axes as 0.5 instead of at 0.0), and then convert back to XYZ, the X and Z values will
change, but Y will not change.
Tutorials that produce anything other than Relative Luminance when converting an RGB
image to black and white using LAB Lightness, very sadly are trading on various
mathematical mistakes in the conversion routines.

8.30. Color to Gray

8.32. Sepia
Report an error in the bug tracker
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8.32. Sepia
8. Меню «Цвет»

8.32. Sepia
8.32.1. Overview

Рисунок 16.200. Example for the «Sepia» filter

Original image

«Sepia» filter applied

The Sepia filter imitates sepia toning to produce a black-and-white picture with a warm brown-ish
tone.

8.32.2. Activate the filter
You can find this command through Colors → Desaturate → Sepia….

8.32.3. Options
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Рисунок 16.201. «Sepia» options

Effect strength
This handle lets you control how much the effect blends into the original image. 0.000 is no
effect at all, 1.000 is completely replacing the image with its sepia-toned version.
sRGB
This checkbox allows you processing the image in either sRGB gamma-corrected or linear
color space.

8.31. Desaturate

8.33. Вложенное меню «Карта»
Report an error in the bug tracker
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8.33. Вложенное меню «Карта»
8. Меню «Цвет»

8.33. Вложенное меню «Карта»
Эта команда показывает следующее подменю

Рисунок 16.202. Вложенное меню «Карта»

Раздел 8.34, «Перераспределить цветовую карту»
Раздел 8.35, «Установить цветовую карту»
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8.33. Вложенное меню «Карта»

Раздел 8.36, «Чужое отображение»
Раздел 8.37, «Замена цвета»
Раздел 8.38, «Вращение цветовой карты»
Раздел 8.39, «Отображение градиента»
Раздел 8.40, «Карта палитры»
Раздел 8.41, «Окраска по образцу»

8.32. Sepia

8.34. Перераспределить цветовую
карту
Report an error in the bug tracker
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8.34. Перераспределить цветовую карту
8. Меню «Цвет»

8.34. Перераспределить цветовую карту

Рисунок 16.203. Окно «Перераспределить цветовую карту»

Эта команда меняет места цвета в палитре индексного изображения. Она не изменяет
изображение. Цвета невозможно добавить или убрать. Для этого обратитесь к главе Диалог
индексной палитры.
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8.34. Перераспределить цветовую карту

8.34.1. Активировать диалог
Эта
команда
находится
в
меню
изображения
Цвет
→
Карта
→
Перераспределить цветовую карту. Если изображение не индексное, то этот пункт
недоступен.

8.34.2. Использование диалога «Перераспределить цветовую карту»
В диалоге есть пояснения работы: просто передвигайте цвета, и цветовая карта изменится.
Цвета можно по-разному сортировать с помощью следующего контекстного меню:

Рисунок 16.204. Контекстное меню «Перераспределить цветовую
карту»

8.33. Вложенное меню «Карта»

8.35. Установить цветовую карту
Report an error in the bug tracker
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8.35. Установить цветовую карту
8. Меню «Цвет»

8.35. Установить цветовую карту

Рисунок 16.205. Окно «Установить цветовую карту»

Эта команда открывает диалог, позволяющий выбрать цветовую палитру, которая заменить
палитру индексного изображения. Чтобы открыть диалог, нажмите на кнопку с названием
активной палитры (которая ещё не стала цветовой картой изображения).

Рисунок 16.206. Диалог «Выбор палитры»
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8.35. Установить цветовую карту

После выбора нужной палитры, нажмите кнопку Выбрать в диалоге «Установить палитру».
Цветовая карта изображения поменяется.

8.35.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Карта → Установить цветовую карту.

8.34. Перераспределить цветовую
карту

8.36. Чужое отображение
Report an error in the bug tracker
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8.36. Чужое отображение
8. Меню «Цвет»

8.36. Чужое отображение
TODO

8.35. Установить цветовую карту

8.37. Замена цвета
Report an error in the bug tracker
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8.37. Замена цвета
8. Меню «Цвет»

8.37. Замена цвета
8.37.1. Обзор

Рисунок 16.207. Изображение до и после применения фильтра
«Замена цвета»

Исходное изображение

Фильтр применён

Этот фильтр заменяет один цвет другим.

8.37.2. Активировать диалог
Этот фильтр находится в меню Цвета → Карта → Замена цвета.

8.37.3. Параметры
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Рисунок 16.208. Параметры фильтра «Замена цвета»

Просмотр
В окне просмотра показана только часть изображения.
автоматически обновляется при изменении параметров фильтра.

Окно

просмотра

При нажатии внутри окна просмотра цвет нажатой точки станет начальным цветом
для фильтра (параметр «Из цвета»).
Из цвета
Здесь можно указать цвет точек, которые будут выбраны для замены цвета.
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Три ползунка и поля ввода для трёх каналов цвета позволяют указать цвет, который
нужно заменить. Если нажать на окно просмотра, то эти параметры приобретают
значение точки под курсором мышки.
Три ползунка и поля ввода для порогов позволяют указать чувствительность фильтра
к разнице искомого цвета. Чем выше порог, тем больше точек поменяются.
Зафиксировать пороги : три порога будут изменяться как один.
В цвет
Три ползунка и поля ввода позволяют определить цвет точек для каждого канала в
отдельности. Можно также открыть диалог выбора цвета чтобы не вводить значения
вручную.

8.36. Чужое отображение

8.38. Вращение цветовой карты
Report an error in the bug tracker
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8.38. Вращение цветовой карты
8.38.1. Обзор

Рисунок
16.209.
Пример
«Вращение цветовой карты»

Исходное изображение

применения

фильтра

После применения фильтра
«Вращение цветовой карты»

Вращение цветовой карты позволяет заменить один цветовой диапазон надругой.

8.38.2. Активация фильтра
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Карта → Вращение цветовой карты.
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8.38.3. Основные параметры

Рисунок
16.210.
Главные
«Вращение цветовой карты»

параметры

фильтра

Два цветовых круга позволяют определить диапазоны исходного и конечного цвета:
Из
Цветовой круг : Два указателя определяют исходный цветовой диапазон. Круговая
стрелка в круге показывает указатели «От» и «До». Передвиньте эти указатели, чтобы
задать диапазон.
По часовой/Против часовой : Определяет направление выбора диапазона.
Изменить порядок указателей : Меняет местами указатели «От» и «До». Это
инвертирует диапазон. выделенных цветов.
Выделить всё выделяет весь цветовой круг.
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Окна Из цвета и В цвет показывают начальную и конечную позиции (в радианах/Пи)
диапазона выбранных цветов. Эти позиции можно указать вручную в полях ввода или
при помощи указателей к в самом окне.
В
Параметры в этой части те же, что и в части «С цвета».

8.38.4. Параметры серого

Рисунок 16.211. Исходное изображение для параметров серого

Три сектора даны для красного, зелёного и синего с разной насыщенностью.
Серый и белый показаны как ненасыщенные цвета(0%).

На этой закладке можно указать, как преобразовать серый. По усмотрению, серый не
считается за цвет и не принимается во внимание во время вращения. Здесь можно
заменить слегка насыщенные цвета на серый, а также серый на цвет.
Серый цветовой круг
В центре этого цветового круга находится маленький «кружок определения». В центре
он обозначает серый. При увеличении порога серого все цвета с насыщенностью
меньше, чем этот порог, будут считаться как серый.
Затем можно этот кружок определения передвигать по цветовому кругу или указать
тон и насыщенность. Выбранный цвет заменит все цвета, которые вы определили
как серый. Результат зависит также от режима серого.
Режим серого
Варианты Обрабатывать серый как выбранный выше цвет и Изменить серый на
выбранный выше цвет определяют, как используются значения предыдущих
параметров:
gimp-filter-color-rotate.html[06.03.2021 19:08:46]

8.38. Вращение цветовой карты

При выборе параметра Изменить серый на выбранный выше цвет серый цвет
заменится на выбранный в цветном круге цвет сразу, без вращения, вне
зависимости от его положения на цветовом круге.
При выборе параметра Обрабатывать серый как выбранный выше цвет серый
заменяется на цвет, определённый в цветовом круге после вращения, согласно
выбору диапазонов «Из цвета» и «В цвет» на главной закладке. При выборе этого
параметра цвет можно выбрать только с цветового круга «Из цвета», даже если он
невидим на закладке серого.
Рисунок 16.212. Режим серого

Маленький круг находится на жёлтом и режим установлен на «Изменить серый
на выбранный выше цвет». Синий сменился на жёлтый. Заметьте, что
серый и белый тоже сменились.

Порог серого
Рисунок 16.213. Порог серого
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Порог серого установлен на 0,25: синий сектор (насыщенность 0,25) сменился
на серый. Заметьте, что серый и белый, которые ненасыщены, не изменяются.

Здесь можно указать какое значение насыщенности следует считать серым. При
увеличения этого параметра увеличивается радиус окружности в цветном круге и
размер выделенных областей в просмотре, если выбрана настройка «Непрерывное
обновление». С чёрно-белым градиентом можно увидеть увеличение замены цветов с
увеличением порога.

Чёрно-белый градиент, постепенно заполняющийся цветом по мере
увеличения порога.

8.38.5. Просмотры
Оригинал, Обработка
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Окно исходного просмотра показывает исходное изображение, окно повёрнутого
просмотра показывает результат работы фильтра. Результат не применяется к
изображению пока вы не нажмёте OK.
Постоянное обновление
Постоянное обновление
параметров.

показывает

замену

цветов

при

каждом

изменении

Область
В предлагаемом меню можно выбрать:
Весь слой : Показывает и работает над всем слоем
Выделение : Показывает только выделение
Контекст : Показывает выделение в контексте изображения

8.38.6. Единицы
Позволяет указать единицы измерения угла на круге тона/насыщенности. Значение этого
параметра не сохраняется от сеанса к сеансу, поэтому вернитесь на нужную вкладку для
продолжения работы.

8.37. Замена цвета

8.39. Отображение градиента
Report an error in the bug tracker
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8.39. Отображение градиента
8.39.1. Обзор

Рисунок 16.214. Пример отображения градиента

Пример отображения градиента. Верх: исходное изображение. Центр:
градиент. Низ: результат применения фильтра.

This filter uses the current gradient, as shown in the Brush/Pattern/Gradient area of the Toolbox,
to recolor the active layer or selection of the image to which the filter is applied. To use it, first
choose a gradient from the Gradients Dialog. Then select the part of the image you want to
alter, and activate the filter. The filter runs automatically, without showing any dialog or requiring
any further input. It uses image color intensities (0 - 255), mapping the darkest pixels to the left
end color from the gradient, and the lightest pixels to the right end color from the gradient.
Intermediate values are set to the corresponding intermediate colors.

8.39.2. Активировать диалог
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Карта → Отображение градиента.
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8.38. Вращение цветовой карты

8.40. Карта палитры
Report an error in the bug tracker
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8.40. Карта палитры
8.40.1. Обзор
Это дополнение окрашивает изображение цветами из активной палитры, выбранной из
меню Диалоги → Палитры.
Оно сопоставляет содержимое активного слоя или выделения с активной палитрой. Оно
вычисляет яркость каждой точки и меняет точку на точку в палитре с соответствующим
индексом. Чёрная точка меняется на первую точку из палитры, белая точка — на
последнюю. Это дополнение работает с индексными изображениями и RGB, а также с
альфа-каналом и без него.

8.40.2. Активировать диалог
Эта команда находится в меню изображения Цвет → Карта → Карта палитры.

8.40.3. Пример

Рисунок 16.215. Активная палитры применена к градиентному
изображению

Активная палитра с 18 цветами
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Цвета палитры сопоставляются с
чёрно-белым градиентом. Цвет с

8.40. Карта палитры

наименьшим индексом в палитре
(оранжевый) заменяет чёрный цвет в
градиенте. Цвет с наибольшим
индексом (красный) заменяет белый
цвет градиента. Остальные цвета
распределены по порядку в палитре.

8.39. Отображение градиента

8.41. Окраска по образцу
Report an error in the bug tracker
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8.41. Окраска по образцу
8.41.1. Обзор

Рисунок 16.216. Изображение до и после применения фильтра
«Окраска по образцу»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Окраска по образцу»

Этот фильтр окрашивает чёрно-белое изображение,
изображением источника или градиентом.

сопоставляя

его

Внимание
Изображение в градациях серого необходимо преобразовать в
RGB до запуска этого фильтра
(Изображение/Изображение>Режим>RGB).
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с

цветным

8.41. Окраска по образцу

8.41.2. Активировать диалог
Этот фильтр находится в меню Цвет → Карта → Окраска по образцу.

8.41.3. Параметры

Рисунок 16.217. Параметры фильтра «Окраска по образцу»

Окно фильтра разделено на две части: Назначение слева и Образец справа.
Назначение, образец
По усмотрению, показанные в просмотрах
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изображения

-

копии

исходного
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изображения.
Образец может быть всё окно просмотра или выделение в окне просмотра.
Предлагаемый список показывает все изображения на экране на момент активации
фильтра и позволяет выбрать другое изображение для образца. При выборе
параметра Из градиента (или Из обращённого градиента ), выбранный градиент из
диалога градиента будет служить образцом. Он показан на планке градиента под
просмотром образца. Образец становится серым и два указателя позволяют указать
диапазон градиента, применимый к изображению или выделению.
По усмотрению, Назначение - изображение источника. Список показывает все
изображения на экране на момент активации фильтра и позволяет выбрать другое
изображение назначения. Если в изображении есть выделение, оно станет серым,
иначе всё изображение в окне просмотра станет серым.
Показывать выделение
Этот параметр выбирает между целым изображением и выделением, если такое есть.
Показывать цвета
Этот параметр выбирает между цветами и градациями серого.
Получить цвета образца
При нажатии этой кнопки, планка градиента внизу покажет цвета образца. Если у
образца мало цветов, границы перехода цветов градиента могут быть заметны. Для
этого выберите параметр Сглаживать цвета образца .
Параметра Использовать субцвета понять сложнее. Предположим, что в исходном
изображении содержится информация только об яркости. В изображении RGB каждая
точка несёт информацию о трёх цветах и яркости. Так, точки с разными цветами могут
быть одинаковой яркости. При выборе этого параметра цвета будут смешаны и
применятся к тем точкам конечного изображения, которые имеют эту яркость. Если
этот параметр не выбран, применится доминирующий цвет.
Уровни на выходе
Два ползунка и поля ввода ограничивают диапазон цветов, применимый к конечному
изображению.
Уровни на входе
Три ползунка и поля ввода определяют важность тёмных тонов, средних тонов и
светлых тонов.
Держать интенсивность
При выборе этого параметра средняя интенсивность света конечного изображения
будет такой же, как и у исходного изображения.
Исходная интенсивность
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При выборе этого параметра значения параметра «Уровни на входе» не будут
приниматься во внимание: исходная интенсивность света сохранится.

8.40. Карта палитры

8.42. Fattal et al. 2002
Report an error in the bug tracker
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8.42. Fattal et al. 2002
TODO

8.41. Окраска по образцу

8.43. Mantiuk 2006
Report an error in the bug tracker
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8.43. Mantiuk 2006
TODO

8.42. Fattal et al. 2002

8.44. Reinhard 2005
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8.44. Reinhard 2005
TODO

8.43. Mantiuk 2006

8.45. Stress
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gimp-filter-reinhard-2005.html[06.03.2021 19:08:58]

8.45. Stress

8.45. Stress
8. Меню «Цвет»

8.45. Stress
TODO

8.44. Reinhard 2005

8.46. Retinex
Report an error in the bug tracker
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8.46. Retinex
8.46.1. Overview

Рисунок 16.218. «Retinex» example

Original image

«Retinex» filter applied. Note new details in
the upper right corner.

Retinex improves visual rendering of an image when lighting conditions are not good. While our
eye can see colors correctly when light is low, cameras and video cams can't manage this well. The
MSRCR (MultiScale Retinex with Color Restoration) algorithm, which is at the root of the Retinex
filter, is inspired by the eye biological mechanisms to adapt itself to these conditions. Retinex
stands for Retina + cortex.
Besides digital photography, Retinex algorithm is used to make the information in astronomical
photos visible and detect, in medicine, poorly visible structures in X-rays or scanners.

8.46.2. Activate the filter
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This filter is found in the image window menu under Colors → Tone Mapping → Retinex….

8.46.3. Options

Рисунок 16.219. «Retinex» filter options

These options call for notions that only mathematicians and imagery engineers can understand.
In actual practice, the user has to grope about for the best setting. However, the following
explanations should help out the experimented GIMP user.
Level
Here is what the plug-in author writes on his site [PLUGIN-RETINEX]: «To characterize
color variations and the lightor, we make a difference between (gaussian) filters responses
at different scales. These parameters allow to specify how to allocate scale values between
min scale (sigma 2.0) and max (sigma equal to the image size)»...
Uniform
Uniform tends to treat both low and high intensity areas fairly.
Low
As a rule of thumb, low does «flare up» the lower intensity areas on the image.
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High
High tends to «bury» the lower intensity areas in favor of a better rendering of the
clearer areas of the image.
Scale
Determines the depth of the Retinex scale. Minimum value is 16, a value providing gross,
unrefined filtering. Maximum value is 250. Optimal and default value is 240.
Scale division
Determines the number of iterations in the multiscale Retinex filter. The minimum required,
and the recommended value is three. Only one or two scale divisions removes the
multiscale aspect and falls back to a single scale Retinex filtering. A value that is too high
tends to introduce noise in the picture.
Dynamic
As the MSR algorithm tends to make the image lighter, this slider allows you to adjust color
saturation contamination around the new average color. A higher value means less color
saturation. This is definitely the parameter you want to tweak for optimal results, because its
effect is extremely image-dependent.

8.45. Stress

8.47. Вложенное меню «Информация»
Report an error in the bug tracker

plug-in-retinex.html[06.03.2021 19:09:01]

8.47. Вложенное меню «Информация»

8.47. Вложенное меню «Информация»
8. Меню «Цвет»

8.47. Вложенное меню «Информация»
Эта команда показывает следующее подменю

Рисунок 16.220. Вложенное меню «Информация»

Раздел 8.48, «Диалог гистограммы»
Раздел 8.49, «Средний цвет рамки»

gimp-colors-info-menu.html[06.03.2021 19:09:03]

8.47. Вложенное меню «Информация»

Раздел 8.50, «Анализ изображения»
Раздел 8.52, «Гладкая палитра»

8.46. Retinex

8.48. Диалог гистограммы
Report an error in the bug tracker
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8.48. Диалог гистограммы
Диалог гистораммы подробно описан к главе

Раздел 2.5, «Диалог гистограммы».

8.47. Вложенное меню «Информация»
Report an error in the bug tracker
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8.49. Средний цвет рамки
8.49.1. Обзор

Рисунок 16.221. Изображение до и после применения фильтра
«Средний цвет рамки»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Средний цвет рамки»

Это дополнение вычисляет наиболее часто употребляемые цвета у определённой границы
активного слоя или выделения. Оно собирает подобные цвета, чтобы они стали более
выраженные. Полученный таким образом цвет становится цветом переднего плана в
панели инструментов. Этот фильтр полезен, например, когда нужно найти цвет фона веб
страницы, как можно меньше отличающийся от цвета рамки изображения. Операция
фильтра не сохраняется в истории отмен и не может быть отменено клавишами Ctrl + Z ,
так как изображение не меняется.
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8.49.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню Цвет → Информация → Средний цвет рамки.

8.49.3. Параметры

Рисунок 16.222. Параметры фильтра «Средний цвет рамки»

Размер границы
Определяет Толщину рамки. Единицы измерения можно выбрать.
Количество цветов
Размер ячейки Определяет сколько цветов будет расматривается как похожие и
использовано для вычисления в одной ячейке. Маленький размер ячейки (т.е. много
ячеек) даёт большую точность для вычисления среднего цвета. Заметьте, что большая
точность не всегда даёт лучшие результаты (примеры ниже).

8.49.4. Примеры применения фильтра «Средний цвет рамки»

Рисунок 16.223. Исходное изображение
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8.49. Средний цвет рамки

В исходном изображении есть чистый красный цвет (255;0;0), чистый синий
(0;0;255) и разные, но похожие, зелёные (0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 ,
0;192;38).

Рисунок 16.224. «Число цветов» установлено на 8:

Конечный цвет - красный (254,2,2).

Наиболее частый цвет - чистый красный (255,0,0). Поскольку размер ячейки маленький,
разные зелёные тона не воспринимаются как один цвет. Конечный цвет - почти чистый
красный (254,2,2) и становится цветом передного плана на панели инструментов.

Рисунок 16.225. «Число цветов» установлено на 64:

Конечный цвет - зелёный (32,224,32).

Когда размер ячейки большой, число ячеек мало. Фильтр смотрит только на два главных
бита каждого цветового канала. Теперь зелёный (0-63,192-255,0-63) наиболее частый цвет.
Конечный цвет - зелёный (32,224,32), что есть среднее всех цветов, используемых этой
ячейкой.
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8.49. Средний цвет рамки

8.48. Диалог гистограммы

8.50. Анализ изображения
Report an error in the bug tracker
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8.50. Анализ изображения

8.50. Анализ изображения
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8.50. Анализ изображения
8.50.1. Обзор

Рисунок 16.226. Изображение до и после применения фильтра
«Анализ изображения»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Анализ изображения»

После GIMP 2.4 размер и число цветов активного слоя уменьшились.

8.50.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню Фильтры → Цвета → Анализ изображения.
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8.50. Анализ изображения

8.49. Средний цвет рамки

8.51. Export Histogram
Report an error in the bug tracker
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8.51. Export Histogram

8.51. Export Histogram
8. Меню «Цвет»

8.51. Export Histogram
TODO

8.50. Анализ изображения

8.52. Гладкая палитра
Report an error in the bug tracker
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8.52. Гладкая палитра
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8.52. Гладкая палитра
8.52.1. Обзор

Рисунок 16.227. Изображение до и после применения фильтра
«Гладкая палитра»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Гладкая палитра»

Он создаёт полосатую палитру из цветов активного слоя или выделения. Главная задача
фильтра заключается в создании цветовой карты, позднее используемой в фильтре
Пламя.

8.52.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню Цвет → Информация → Гладкая палитра.
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8.52. Гладкая палитра

8.52.3. Параметры

Рисунок 16.228. Параметры фильтра «Гладкая палитра»

Параметры
Ширина и Высота : Определяют размер палитры. Если цепь между ними не
разорвана, то они изменяются одновременно. Также можно указать единицу
измерения.
Глубина поиска
Чем больше глубина поиска (1 - 1024), тем больше оттенков в палитре.

8.51. Export Histogram

8.53. Threshold
Report an error in the bug tracker
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8.53. Threshold
The Threshold tool transforms the current layer or the selection into a black and white image, where
white pixels represent the pixels of the image whose Value is in the threshold range, and black pixels
represent pixels with Value out of the threshold range.
You can use it to enhance a black and white image (a scanned text for example) or to create selection
masks.
Примечание
As this tool creates a black and white image, the anti-aliasing of the
original image disappears. If this poses a problem, rather use the Levels
tool.

8.53.1. Activating the Tool
There are different possibilities to activate the tool:
You can access this tool from the image menu through Colors → Threshold…,
or by clicking on the
icon in Toolbox if this tool has been installed in it. For this, please refer
to Раздел 1.11, «Панель инструментов».

8.53.2. Параметры

Рисунок 16.229. Threshold tool options
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8.53. Threshold

Presets
You can save the color settings of your image by clicking the Add settings to favourites
button
The

button opens a menu:

Рисунок 16.230. Preset Menu

which lets you Import Settings from File or Export Settings to File , and gives you access to
the Manage Save Settings dialog:
Рисунок 16.231. Manage saved Settings Dialog
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8.53. Threshold

Threshold range
The Threshold tool provides a visual graph, a histogram, of the intensity value of the active
layer or selection. You can set the threshold range either using the input boxes or clicking
button 1 and dragging on the graph. It allows you to select a part of the image with some
intensity from a background with another intensity. Pixels inside the range will be white, and
the others will be black. Adjust the range to get the selection you want in white on black
background.
Просмотр
The Preview toggle allows dynamic updating of the active layer or selection while changes
are made to the intensity level.

8.53.3. Using Threshold and Quick Mask to create a selection mask
That's not always the case, but an element you want to extract from an image can stand out well
against the background. In this case, you can use the Threshold tool to select this element as a
whole. Grokking the GIMP described a method based on a channel mask, but now, using the
Quick mask is easier.
1. First start decomposing you image into its RGB and HSV components by using the
Decompose filter. A new grey-scaled image is created and the components are displayed
as layers in the Layer Dialog. These layers come with a thumbnail but it is too small for an
easy study. You can, of course, increase the size of this preview with the dialog menu (the
small triangular button), but playing with the «eyes » is more simple to display the wanted
layer in the decompose image. Select the layer that isolates the element the best.
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8.53. Threshold

Рисунок 16.232. The original image, the decompose image and
its Layer Dialog

2. Call the Threshold tool from the decompose image. By moving the black cursor, fit threshold
to isolate the best the element you want to extract. This will probably not be perfect: we will
enhance the result with the selection mask we are going to create.
Предупреждение
Make sure you have selected the right layer when you call the
Threshold tool: when it is opened, you can't change to another
layer.

Рисунок 16.233. The selected layer after threshold fit

We got the best outline for our flower. There are several red objects which we must
remove.
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8.53. Threshold

3. Make sure the image displaying the selected layer is active and copy it to the clipboard with
Ctrl + C .
4. Now, make the original image active. Click on the Quick Mask button at the bottom-left
corner of the image window: the image gets covered with a red (default) translucent mask.
This red color does not suit well to our image with much red: go to the Channel Dialog,
activate the «Quick mask» channel and change this color with the Edit Channel Attributes.
Come back to the original image. Press Ctrl + V to paste the previously copied layer.

Рисунок 16.234. The mask

5. Voilà. Your selection mask is ready: you can improve the selection as usually. When the
selection is ready, disable the Quick mask by clicking again on its button: you will see the
marching ants around the selection.

Рисунок 16.235. The result
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8.53. Threshold

We used the Zoom to work at a pixel level, the Lasso to remove large unwanted areas, the
pencil (to get hard limits), black paint to remove selected areas, white paint to add selected
areas, especially for stem.

8.52. Гладкая палитра

8.54. Colorize
Report an error in the bug tracker
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8.54. Colorize
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8.54. Colorize
The Colorize tool renders the active layer or selection into a greyscale image seen through a colored
glass. You can use it to give a «Sepia» effect to your image. See Цветовая модель for Hue,
Saturation, Luminosity.

8.54.1. Activating tool
You can get to the Colorize tool in this way:
In the image menu through: Colors → Colorize…

8.54.2. Параметры

Рисунок 16.236. Colorize options

Presets
You

can

save

the

color

settings

of

Save the current settings as named preset button
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your

image

by

clicking

the

8.54. Colorize

The

button opens a menu:

Рисунок 16.237. Preset Menu

which lets you Import Settings from File or Export Settings to File , and gives you access to
the Manage Save Settings dialog:
Рисунок 16.238. Manage saved Settings Dialog

Color values
Hue : The slider and the numeric input box allow you to select a hue value normalized in
the range: 0.0 to 1.0.
Saturation : The slider and the numeric input box allows you to select a saturation value
normalized in the range: 0.0 to 1.0.
Lightness : The slider and the numeric box allow you to select a lightness normalized
value in the range: -1.0 (dark) to +1.0 (light).
Просмотр

gimp-tool-colorize.html[06.03.2021 19:09:34]

8.54. Colorize

The Preview option enable rendering of all changes immediately on canvas.
Split view
This option allows to divide the canvas in two, and to observe the before and after of the
effect direclty on canvas. The split can be horizontal or vertical: change between the two
pressing the Ctrl key. The divide line can be moved, by dragging it with the mouse (mouse
pointer changes in a small hand when hovering on the line). Moreover the views can be
swapped using the Shift .

8.53. Threshold

8.55. Posterize
Report an error in the bug tracker
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8.55. Posterize
This tool is designed to intelligently weigh the pixel colors of the selection or active layer and reduce
the number of colors while maintaining a semblance of the original image characteristics.

8.55.1. Activating the Command
You can find this command through Colors → Posterize…

8.55.2. Параметры

Рисунок 16.239. Posterize tool options

Posterize Levels
Here, «level» means «number of colors per channel ».
This slider and the input boxes with arrow-heads allow you to set the number of levels (2256) in each RGB channel that the tool will use to describe the active layer. The maximum
total number of colors is the combination of these levels. A level to 3 will give 33 = 27 colors.
Просмотр
The Preview checkbox enables the rendering of changes right on the canvas for immediate
evaluation.
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8.55. Posterize

8.55.3. Пример

Original image. The Colorcube Analysis shows a great number of colors.

Original image posterized in 3 levels. The Colorcube Analysis shows 11 colors (less
than the possible number 27).

8.54. Colorize

8.56. Color to Alpha…
Report an error in the bug tracker
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8.56. Color to Alpha…

8.56. Color to Alpha…
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8.56. Color to Alpha…
8.56.1. Обзор

Рисунок
16.240.
альфа-канал»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Цвет

в

«Цвет в альфа-канал» применён к синим
областям

Команда «Цвет в альфа-канал» делает прозрачными все точки активного слоя с данным
цветом. Создаётся канал альфа. Она старается сохранить сглаженность, создавая частичную
прозрачность для точек с частично совпадающим цветом. Таким образом области,
содержащие элемент выбранного цвета, плавно сольются окружающими точками.

8.56.2. Активировать диалог
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8.56. Color to Alpha…

This filter is found in the image window menu under Colors → Color to Alpha….

8.56.3. Параметры

Рисунок 16.241. Параметры команды «Цвет в альфа-канал»

Цвет
Можно выбрать цвет с помощью диалога выбора цвета, нажав на кнопку Из . Если
необходимо точное значение цвета, воспользуйтесь выбором цвета и переместите
выбранный цвет из диалога на цветной квадрат в окне фильтра. При нажатии правой
кнопки мышки появится меню, с которого можно выбрать фон или передний план,
чёрный или белый.

8.55. Posterize

8.57. Dither
Report an error in the bug tracker
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8.57. Dither
TODO

8.56. Color to Alpha…

8.58. RGB Clip
Report an error in the bug tracker
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8.58. RGB Clip
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8.58. RGB Clip
TODO

8.57. Dither

8.59. Hot…
Report an error in the bug tracker
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8.59. Hot…

8.59. Hot…
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8.59. Hot…
8.59.1. Обзор
Эта команда определяет и изменяет точки, которые могут вызвать проблемы при показе
изображения на телеэкране PAL или NTSC.

8.59.2. Активация команды
You can access the command from the image menu bar through Colors → Hot….
Эта команда работает на слоях RGB изображений и только если у активного слоя нет канала
альфа. Иначе этот пункт меню недоступен.

8.59.3. Параметры

Рисунок 16.242. Параметры фильтра «Горячие цвета»

Режим
Необходимо выбрать режим телевидения: PAL или NTSC.

plug-in-hot.html[06.03.2021 19:09:42]

8.59. Hot…

Действие
Даётся выбор:
Уменьшить яркость
Уменьшить насыщенность
Сделать чёрным : меняет цвет «горячих» точек на чёрный.
Создать новый слой
При выборе этого параметра работа будет вестись над новым слоем вместо
изображения.

8.58. RGB Clip

9. Меню «Инструменты»
Report an error in the bug tracker
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9. Меню «Инструменты»
Глава 16. Меню

9. Меню «Инструменты»

9.1. Введение в меню «Инструменты»

Рисунок 16.243. Содержимое меню «Инструменты»

Пункты меню Инструменты предоставляют доступ к инструментам GIMP. Все инструменты в
GIMP описаны в части Инструменты.

8.59. Hot…

10. Меню «Фильтры»
Report an error in the bug tracker
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10. Меню «Фильтры»

10. Меню «Фильтры»
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10. Меню «Фильтры»

10.1. Введение в меню «Фильтры»

Рисунок 16.244. Меню «Фильтры»

В терминологии GIMP фильтр - это дополнения, которое изменяет изображение, в
основном, его активный слой. Не все пункты этого меню подходять под это описание.
Слово «фильтр» иногда неправильно используется для обозначения всех дополнений, вне
gimp-filters-menu.html[06.03.2021 19:09:47]

10. Меню «Фильтры»

зависимости от того, что они делают. Некоторые команды этого меню вообще не изменяют
изображение.
За исключением трёх верхних элементов меню Фильтры все элементы меню реализованы
с помощью дополнений. Каждое дополнение самостоятельно решает, в какое подменю
себя поместить. Поэтому вид этого меню может сильно различаться у разных
пользователей. Но, в действительности, различия не так существенны, потому что
большинство расширений поставляются прямо с GIMP и находятся в меню на том же месте.
Дополнения могут быть не только в меню Фильтры . Дополнение может добавить элементы
к любому меню. Некоторые основные функции GIMP (например, Полусведение в меню
Слои ) созданы как дополнения. Но меню Фильтры - база по усмотрению для всех
дополнений.
За общей информацией о дополнениях и о том, как их использовать, обратитесь в раздел
Дополнения. Информация о фильтрах, поставляемых с GIMP, находится в главе
Фильтры. Для фильтров, установленных вами, документация должна прилагаться с
фильтром.

9. Меню «Инструменты»

10.2. Повторить последний
Report an error in the bug tracker
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10.2. Повторить последний
Команда Повторить последний вызывает последнее вызванное дополнение с теми же
параметрами. Она не показывает диалог и не запрашивает дополнительной информации.
Примечание
Заметьте, что эта команда вызывает последнее дополнение, вне
зависимости от того, находится это дополнение в меню Фильтры
или нет.

10.2.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Фильтры → Повторить фильтр,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + F .

10. Меню «Фильтры»

10.3. Показать последний
Report an error in the bug tracker
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10.3. Показать последний
Команда Показать последний показывает диалог последнего вызванного дополнения. В
отличие от команды «Повторить последний», которая диалог не показывает, команда «Показать
последний» показывает диалог, если у дополнения он есть. Он показывается с настройками,
использованными в последний раз вызова дополнения, (подразумевая, что дополение следует
условностям GIMP).
Примечание
Заметьте, что эта команда вызывает последнее дополнение, вне
зависимости от того, находится это дополнение в меню Фильтры
или нет.

Подсказка
При использовании дополнений, особенно если у них нет окна
предварительного просмотра, обычно их приходится вызывать
несколько раз с разными параметрами, чтобы достичь нужного
результата. Для большей эффективности полезно запомнить
клавишы быстрого доступа к командам Отменить и
Показать последний: Ctrl + Z с последущей комбинацией
Ctrl + Shift + F .

10.3.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Фильтры → Повторить фильтр,
у неё также есть клавиша быстрого доступа: Ctrl + Shift + F .

10.2. Повторить последний

10.4. Перезагрузить все фильтры
Report an error in the bug tracker
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10.4. Перезагрузить все фильтры
Обычно, каждый раз при запуске интерактивного дополнения его диалог появляется со
значениями параметров предыдущего запуска. Это нежелательно в том случае, когда
параметры были установлены на правильно и вы не помните, в каком параметре ошибка и
каково было его исходное значение. Один из способов сбросить значения это выйти из GIMP и
начать заново. Команда Сбросить все фильтры делает то же самое, не перезагружая GIMP. Она
устанавливает значения всех параметров всех дополнений на исходные. Из-за большого
эффекта этой команды GIMP запрашивает подтверждение операции: эту операцию нельзя
отменить.

10.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Фильтры → Сбросить все фильтры.

10.3. Показать последний

10.5. Вложенное меню «Python-Fu»
Report an error in the bug tracker
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10.5. Вложенное меню «Python-Fu»

Рисунок 16.245. Вложенное меню «Python-Fu»

По умолчанию, это подменю включает только консоль Python-Fu.
Python-Fu - это набор модулей

Python, которые обволакивают библиотеку libgimp и позволяют

разработку подолнений для GIMP на языке Python.

10.5.1. Активация вложенного меню
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10.5. Вложенное меню «Python-Fu»

Эта команда находится в меню изображения Фильтры → Python-Fu

10.5.2. Консоль Python-Fu
Консоль Python-Fu - это окно диалога с «оболочкой Python» (интерпретатор языка Python в
интерактивном режиме). Эта консоль установлена так, чтобы пользоваться внутренней
библиотекой GIMP libgimp.
Вы можете использовать консоль Python-Fu для интерактивного тестирования команд
Python.
Консоль состоит из большого окна с прокруткой для ввода и вывода, где можно вводить
команды Python. Когда вы введёте команду Python и нажмёте клавишу Ввод , команда
выполнится интерпретатором Python. Вывод команды, а также её возвратное значение (и
сообщение об ошибке, если таковое имеется) будет показано в главном окне.

Рисунок 16.246. Консоль Python-Fu

Кнопки консоли Python-Fu
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Сохранить
Эта команда позволяет сохранить содержимое главного окна, т.е. ввод и вывод
консоли Python-Fu (включая символы «>>>»).
Очистить
When you click on this button, the content of the main window will be removed. Note that
you can't get back the removed content using the Save command.
Браузер
При нажатии появится

Навигатор процедур с дополнительной кнопкой Применить.

При нажатии на кнопку Применить, вызов выбранной процедуры будет скопирован в
окно консоли как команда Python.

Применена процедура PDB
Нужно только заменить названия параметров (здесь: «width», «height» и «type») на
соответствующие значения, на пример,
image = pdb.gimp_image_new(400, 300, RGB)

Затем нажать клавишу Ввод , чтобы выполнить команду.
You can (and should!) use the constants you find in the description of the procedure's
parameters, for example «RGB-IMAGE» or «OVERLAY-MODE». But note that you have to
replace hyphens («-») with underscores («_»): RGB_IMAGE, OVERLAY_MODE.
Подсказка
Python-Fu не ограничен вызовами процедур из

PDB
(процедурная база данных GIMP). Чтобы создать новое
изображение, как описано выше, нужно набрать
image = gimp.Image(width, height, type)

(с настоящими значениями для параметров «width», «height»
и «type»).

Закрыть
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Нажатие на эту кнопку закрывает консоль.

10.4. Перезагрузить все фильтры

10.6. Вложенное меню «Script-Fu»
Report an error in the bug tracker
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10.6. Вложенное меню «Script-Fu»

10.6. Вложенное меню «Script-Fu»
10. Меню «Фильтры»

10.6. Вложенное меню «Script-Fu»

Рисунок 16.247. Вложенное меню «Script-Fu»

Этот подменю содержит некоторые команды Script-Fu, включая консоль Script-Fu. Script-Fu - язык
для написания скриптов, которые позволяют выполнять последовательность команд GIMP
автоматически.

10.6.1. Активация вложенного меню
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10.6. Вложенное меню «Script-Fu»

Эта команда находится в меню изображения Фильтры → Script-Fu.

10.6.2. Обновить скрипты
Эта команда нужна каждый раз, когда вы добавляетет, удаляете или изменяете скрипт ScriptFu. Она перезагружает все скрипты и создаёт заново все меню, содержащие команды ScriptFu. Если эту команду не использовать, то GIMP не заметит изменений до следующей сессии.
Заметьте, что нет обратной связи, кроме как при сохранении, в случае ошибки во время
работы скрипта.

10.6.3. Консоль Script-Fu
Консоль Script-Fu - это диалог, в котором можно тестировать команды Scheme в
интерактивном режиме.
Консоль состоит из большого окна с прокруткой для вывода и поля ввода для введения
команд Scheme. Когда вы вводите команду Scheme и нажимаете Ввод , команда и её вывод
покажутся в главном окне.

Рисунок 16.248. Консоль Script-Fu
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За дополнительной информацией о Scheme и примерах использования
Fu обратитесь к главе Раздел 3, «Инструкция по Script-Fu».

консоли Script-

Кнопки консоли Script-Fu
Браузер
Эта кнопка находится справа от поля ввода команд. При нажатии на неё появится
браузер процедур с дополнительной кнопкой внизу:

Дополнительная кнопка браузера процедур
При нажатии на кнопку Применить в браузере процедур, текст выделенной
процедуры скопируется в текстовое поле:
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Применилась процедура

PDB.

Теперь вам нужно заменить названия параметров (здесь: «layer» и «mode»)
настоящими значениями, и тогда вы можете вызвать процедуру нажатием клавишы
Ввод .
Закрыть
При нажатии на эту кнопку консоль Script-Fu закроется.
Очистить
When you click on this button, the content of the main window will be removed. Note that
you can't get back the removed content using the Save command.
Сохранить
Эта команда позволяет сохранить содержимое главного окна, то есть, вывод консоли
Script-Fu. (включая символы «>»).

10.6.4. Запустить сервер
Эта команда запускает сервер, который читает и выполняет команды Script-Fu (Scheme),
переданные ему через указанный порт.

Рисунок 16.249. Порт сервера Script-Fu

Порт сервера
Номер порта, который будет прослушивать сервер Script-Fu. Можно запустить
несколько серверов, каждый со своим номером порта.
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Файл записи сервера
По усмотрению можно указать название файла, куда сервер будет записывать
информационные сообщения и сообщения об ошибках. Если файл не указан,
сообщения напечатаются на стандартный вывод.
Серверный протокол Script-Fu
Протокол, используемый для общения с сервером Script-Fu, прост:
Каждый запрос (команда Script-Fu) длиной L, посылаемый серверу, должен следовать за
этими тремя символами:

Таблица 16.1. Формат заголовка для команд
Номер байта

Содержание

Описание

0

0x47

Магический байт ('G')

1

L div 256

Верхний байт L

2

L mod 256

Нижний байт L

Каждый ответ сервера (возвратное значение или сообщение об ошибке) длиной L
следует за следующими четырьмя байтами:

Таблица 16.2. Формат заголовка для ответа
Номер байта

Содержание

Описание

0

0x47

Магический байт ('G')

1

код ошибки

0 при успехе, 1 при ошибке

2

L div 256

Верхний байт L

3

L mod 256

Нижний байт L

Подсказка
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Чтобы не думать о таких деталях, исходный код GIMPPython
поставляется со скриптом servertest.py, который можно
использовать как простую командную строку для сервера ScriptFu.

10.5. Вложенное меню «Python-Fu»

11. «Windows» Menu
Report an error in the bug tracker
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11. «Windows» Menu
Глава 16. Меню

11. «Windows» Menu
This menu allows you to manage GIMP windows dialogs:
The «Windows» menu name is not well adapted to the new single-window mode. Nevertheless, its
functions concern multi and single modes. Its display may vary according presence or absence of
images and docks:

Рисунок 16.250. Содержимое меню «Окна»

Без открытых изображений

1.

С открытыми изображениями

Recently Closed Docks: this command opens the list of the docks you have closed recently.
You can reopen them by clicking on their name. Please note that isolated windows are not
concerned.
For more information about docks, please see

Dialogs and Docking.

2. Dockable Dialogs: this command opens the list of dockable dialogs. Please refer to
Раздел 2.3, «Диалоги и панели».
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11. «Windows» Menu

3.

Toolbox: clicking on this command or using the Ctrl + B shortcut, raises the toolbox usually
together with the tool options dock.

4.

The list of open image windows: clicking on an image name, or using the Alt + Number of
the image shortcut, makes the image active.

5.

The list of open docks: in this list, docks are named with the name of the active dialog in this
dock. Clicking on a dock name raises this dock.

6.

Hide Docks ( Tab ): this command hides all docks (usually to the left and right of the image),
leaving the image window alone. The command status is kept on quitting GIMP; then, GIMP
starts with no dock in multi-window mode, but not in single-window mode, although the option is
checked!

7.

Single Window Mode: when enabled, GIMP is in a single window mode. Please see
Window Mode.

10.6. Вложенное меню «Script-Fu»

12. Меню «Справка»
Report an error in the bug tracker

gimp-windows.html[06.03.2021 19:09:59]

Single

12. Меню «Справка»

12. Меню «Справка»
Глава 16. Меню

12. Меню «Справка»
12.1. Введение в меню «Справка»

Рисунок 16.251. Содержимое меню «Справка»

Подменю Справка содержит команды, которые помогают при работе с GIMP.
Примечание
Кроме команд, описанных здесь, это меню может содержать
дополнительные пункты, добавленные расширениями
(плагинами). Информация о функциях этих дополнений
находится в документации к ним.

11. «Windows» Menu

12.2. Справка
Report an error in the bug tracker
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12.2. Справка
12. Меню «Справка»

12.2. Справка
Команда Справка покажет руководство пользователя GIMP в браузере. Браузер можно указать в
разделе Система справки диалога Настройки , как описано в главе Раздел 1.13, «Система
помощи». Браузер может быть встроеный в GIMP или веббраузер.
Подсказка
Если справка не работает, проверьте, что «Руководство пользователя
GIMP» правильно установлено. Самая свежая справка находится на
Интернете [GIMP-DOCS].

12.2.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Справка → Справка ( F1 ).

12. Меню «Справка»

12.3. Контекстная справка
Report an error in the bug tracker
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12.3. Контекстная справка
12. Меню «Справка»

12.3. Контекстная справка
Команда Контекстная справка меняет указатель мышки на «?» и делает его чуствительным к
контексту. Затем можно нажать на окно, диалог, меню и т.д., и GIMP покажет справку о нажатом
объекте, если таковая существует. Контекстная справка доступна также нажатием клавишы F1 ,
когда указатель мышки находится над нужным объектом.

12.3.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Справка → Контекстная справка.
у неё также есть клавиша быстрого доступа Shift + F1 .

12.2. Справка

12.4. Совет дня
Report an error in the bug tracker
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12.4. Совет дня
Команда Подсказка дня показывает диалог Подсказка дня . Этот диалог содержит полезные
советы, которые помогут лучше понять нюансы использования GIMP. Это очень полезно новым
пользователям, потому что советы часто показывают, как что-то сделать быстрее и
эффективнее, чем наиболее очевидный подход.

12.4.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Справка → Подсказка дня.

12.4.2. Описание окна диалога

Рисунок 16.252. Окно «Подсказка дня»

Некоторые подсказки содержат ссылку Изучить по-подробнее
страницу руководства пользователя GIMP.

на соответствующую

Что нового в GIMP 2.6
Подсказка дня больше не показывается по умолчанию в начале
работы GIMP.
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12.4. Совет дня

12.3. Контекстная справка

12.5. О программе
Report an error in the bug tracker
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12.5. О программе
Команда О программе вызывает окно О программе , которое показывает информацию об
установленной версии GIMP.

12.5.1. Активация команды «О программе»
Эта команда находится в меню изображения Справка → О программе.

12.5.2. Описание окна диалога

Рисунок 16.253. Окно диалога «О программе»

При нажатии на кнопку Участники появится список участников, помогавшие в создании
GIMP и работавшие над графикой, программированием и переводом интерфейса.
gimp-about-dialog.html[06.03.2021 19:10:24]

12.5. О программе

Кнопка Лицензия покажет, как приобрести текст лицензии.

12.4. Совет дня

12.6. Браузер дополнений
Report an error in the bug tracker
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12.6. Браузер дополнений
Команда Браузер дополнений показывает диалог со списком всех дополнений, загруженных на
тот момент в GIMP, как в виде списка, так и в виде дерева. Поскольку большинство фильтров
выполнены как дополнения, вы увидите много знакомых названий. Заметьте, что дополнения
нельзя запустить из этого окна. Используйте для этого соответствующие пункты меню. На
пример, чтобы запустить фильтры, используйте пункт меню Фильтр из меню изображения.

12.6.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Справка → Браузер дополнений.

12.6.2. Описание окна диалога «Браузер дополнений»

Рисунок
списка

16.254.

Окно
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диалога

«Браузер

дополнений»

в

виде

12.6. Браузер дополнений

На рисунке выше показан Браузер дополнений в виде списка. Чтобы увидеть
дополнительную информацию о дополнении, нажмите на имя дополнения в списке. Чтобы
увидеть В виде списка нажмите соответсвующую закладку вверху диалога.
Можно искать дополнение по его названию, введя часть названия в поле ввода Поиск .
Левая часть диалога покажет найденные дополнения.

Рисунок
дерева

16.255.

Окно

диалога

«Браузер

дополнений»

в

виде

На рисунке выше показан Браузер дополнений в виде дерева. Чтобы увидеть
дополнительную информацию о дополнении нажмите на название дополнения в окне.
Чтобы открыть или закрыть части дерева нажмите стрелки у соответствующих пунктов.
Чтобы увидеть В виде дерева , нажмите соответсвующую закладку вверху диалога.
Можно искать дополнение по его названию, введя часть названия в поле ввода Поиск .
Левая часть диалога покажет найденные дополнения.
Примечание
Не всё в этих больших окнах видно одновременно. Используйте
полосы прокрутки для показа невидимых частей окна.
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12.5. О программе

12.7. Браузер процедур
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12.7. Браузер процедур
Команда Браузер процедур показывает процедуры в PDB, базе данных процедур. Это
процедуры, которые можно вызвать из скрипта или дополнений.

12.7.1. Активация команды
Эта команда находится в меню изображения Справка → Браузер процедур.

12.7.2. Описание окна диалога «Браузер процедур»

Рисунок 16.256. Окно диалога «Браузер процедур»

На рисунке выше показано окно диалога Браузер процедур . При нажатии на элемент из
предоставленного списка слева информация о нём будет показана справа. Также можно
найти нужную процедуру, введя её название или его часть в поле ввода Поиск . Вводить
можно регулярные выражения.
по названию
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12.7. Браузер процедур

Показывает список процедур, чьи названия содержат введённую строку.
по описанию
Показывает список процедур, чьи описания содержат введённую строку.
по справке
Показывает список процедур, дополнительная информация которых содержит
введённую строку.
по автору
Показывает список процедур, имена авторов которых содержит введённую строку.
по авторскому праву
Показывает список процедур, у которых имя владельца авторскими правами содержит
введённую строку.
по дате
Показывает список процедур, год выпуска которых раведн введённому году.
Примечание
Этот запрос проверяется как текст, а не как дата. Поэтому,
если год процедуры указан как 2000-2005, то запрос «2001»
эту процедуру не найдёт, но найдёт по запросу «2000» и
«2005».

по типу
Фильтрует список процедур по одному из четырёх типов: «внутренняя процедура
GIMP», «Дополнение GIMP», «Расширение GIMP» и «Временая процедура».

12.6. Браузер дополнений

12.8. GIMP в Интернете
Report an error in the bug tracker
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12.8. GIMP в Интернете

Рисунок 16.257. Подменю «GIMP в Интернете» меню «Справка»

Команда GIMP в Интернете показывает подменю со списком полезных вебсайтов,
описывающие разные аспекты GIMP. При нажатии на одном из этих пунктов браузер откроет
соответствующую вебстраницу.

12.7. Браузер процедур
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15.2. Карта изображения
15.3. Полусведение
15.4. Разрез
16. Фильтры Анимации
16.1. Введение
16.2. Плавный переход
16.3. Выжигание
16.4. Рябь
16.5. Вращающийся шар
16.6. Волны
16.7. Оптимизировать
16.8. Воспроизведение

1. Введение
Фильтр — специальный вид инструмента, который берёт входной слой или изображение,
применяет к нему математический алгоритм и возвращает измененный слой или
изображение в новом формате. GIMP использует фильтры для достижения различных
эффектов, которые и описаны в этой главе.
Фильтры разделены на следующие категории:
Раздел 3, «Фильтры размывания»
Раздел 4, «Фильтры усиления»
Раздел 5, «Фильтры искажения»
Раздел 6, «Фильтры световых эффектов»
Раздел 7, «Шумовые фильтры»
Раздел 8, «Фильтры выделения края»
Раздел 9, «Общие фильтры»
Раздел 10, «Фильтры объединения»
Раздел 11, «Фильтры имитации»
Раздел 12, «Фильтры декорации»
Раздел 13, «Фильтры карты»
Раздел 14, «Фильтры визуализации»
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Раздел 15, «Фильтры для интернета»
Раздел 16, «Фильтры Анимации»

12.8. GIMP в Интернете

2. Common Features
Report an error in the bug tracker

filters.html[06.03.2021 19:10:34]

2. Common Features

2. Common Features
Глава 17. Фильтры

2. Common Features
With GIMP-2.10, GEGL has been applied to most filters. These filters have some options in common:

Рисунок 17.1. Filters Common Options

Presets
Filters presets are different from tool presets.
A text box to enter a preset name or choose it in a drop down list.
A

icon to save current settings as named preset.

A

icon to manage preset.

Предварительный просмотр
When this option is checked (default), changes in image are directly displayed in canvas. They are
not applied to the image until you click on the OK button.
Split view
When this option is checked, the image view is divided in two parts, filter applied on the left, filter
not applied on the right.
Click-and-drag this split line to move it, and Ctrl -click it to make it horizontal.
Use the selection as input
gimp-filters-common.html[06.03.2021 19:10:36]
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If this option is selected, the filter uses pixels in selection only.

Use the entire layer as input
If this option is selected, selection contents is made from the entire layer. The layer outside the
selection remains normal.

Глава 17. Фильтры

3. Фильтры размывания
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3. Фильтры размывания
3.1. Введение

Рисунок 17.2. Исходное изображение

Это набор фильтров, которые тем или иным способом размывают изображение или его
часть. Тем не менее, цвета необработанной области могут попасть в размытую область. Так
что ниже приведены иллюстрации действия каждого из фильтров размывания, которые
помогут вам выбрать фильтр, оптимально подходящий для той или иной задачи.
Разумеется, это всего лишь примеры, поскольку почти для каждого фильтра можно
изменить тип размывания и силу действия эффекта.

Рисунок 17.3. Гауссово размывание (радиус 10)

Наиболее полезный из всех приведенных — «Гауссово размывание» (пускай слово
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«Гауссово» вас не смущает: фильтр размывает изображения вполне привычным способом).
Он реализован достаточно эффективно, а потому позволяет достаточно сильно размыть
изображение за достаточно короткое время.

Рисунок 17.4. Выборочное размывание

Фильтр «Выборочное размывание» позволяет задать предел схожести точек рисунка, в
рамках которого такие точки будут размываться вместе. Он часто применяется для
уменьшения шума в фотографиях, когда одновременно с этим нужно ухитриться не
размыть чёткие края (На примере как раз продемонстрировано удаление маленьких точек.)
Этот фильтр выполняется заметно дольше «Гауссова размывания», поэтому использовать
его стоит только в тех случаях, когда нужна выборочность.

Рисунок 17.5. Пикселизация

The Pixelize filter produces the well-known "Abraham Lincoln" effect by turning the image into a
set of large square pixels. (The Oilify filter, in the Artistic Filters group, has a similar effect, but
with irregular blobs instead of perfectly square pixels.)
Примечание
За объяснением эффекта «Авраам Линкольн» обратитесь к
[BACH04]. Вы увидите картину Сальвадора Дали «Гала,
созерцающая средиземное море», которая превращается в
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портрет Авраама Линкольна при расмотрении издалека.
With GIMP-2.10, the Motion Blur filter has been divided in Circular, Linear, and Zoom.

Рисунок 17.6. Circular Motion Blur filter

The Circular Motion Blur filter blurs in a rotational direction around a center that you can set.

Рисунок 17.7. Linear Motion Blur filter

The Linear Motion Blur filter blurs in a direction that you can set.

Рисунок 17.8. Zoom Motion Blur filter

The Zoom Motion Blur filter blurs in a radial direction around a center that you can set.
filters-blur.html[06.03.2021 19:10:38]
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Наконец, бесшовное размывание — то же, что и Гауссово размывание, только что
бесшовное размывание заворачивается вокруг краёв изображения. Это позволяет
уменьшить заметность краёв, когда текстура создаётся совмещением копий изображения
рядом друг с другом.
Примечание
Бесшовное размывание выполнено сценарием «Script-Fu»,
который вызывает расширение «Гауссово размывание».

2. Common Features

3.2. Гауссово размывание
Report an error in the bug tracker
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3.2. Гауссово размывание
3.2.1. Общая информация

Рисунок
17.9.
размывание»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Гауссово

Результат обработки

The Gaussian Blur plug-in acts on each pixel of the active layer or selection, setting its Value to the
average of all pixel Values present in a radius defined in the dialog. A higher Value will produce a
higher amount of blur. The blur can be set to act in one direction more than the other by clicking
the Chain Button so that it is broken, and altering the radius. GIMP supports two implementations
of Gaussian Blur: FIR and RLE. They both produce the same results, but each one can be faster in
some cases.

3.2.2. Активация фильтра
gimp-filter-gaussian-blur.html[06.03.2021 19:10:41]

3.2. Гауссово размывание

You can find this filter in the image menu under Filters → Blur → Gaussian Blur…

3.2.3. Параметры

Рисунок 17.10. Параметры фильтра «Гауссово размывание»

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Size X , Size Y
Here you can set the blur intensity. By altering the ratio of horizontal to vertical blur, you can
give the effect of a motion blur.
Filter
Auto : Try to select the right filter automatically.
FIR : stands for «Finite Impulse Response». For photographic or scanned images.
RLE : stands for «run-length encoding». RLE Gaussian Blur is best used on computergenerated images or those with large areas of constant intensity.
Abyss policy
Abyss policy (border management) is treated with
Clip to the input extent
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Abyss policy.

3.2. Гауссово размывание

Should the output extent be clipped to the input extent: this option removes unwanted
pixels created on borders by blurring.
Рисунок 17.11. Example

Right-up corner of the
image, zoom x800

«Clip to the input extent»
unchecked

«Clip to the input extent»
checked

The Gaussian Blur filter doesn't preserve edges in the image:

Left: Origin
Middle: Median
Right: Gaussian

3. Фильтры размывания

3.3. Median Blur
Report an error in the bug tracker
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3.3. Median Blur
3.3.1. Общая информация
While the «Gaussian» blur filter calculates the mean of the neighboring pixels, the «Median» blur
filter calculates the median:

Рисунок 17.12. Calculating Median

A 3x3 neighborhood. Values in ascending order. Median surrounded in red.

This calculation does not create a new value, and an unrepresentative pixel in the neighborhood
will not affect the result. So, the filter preserves edges and rounds corners. It is used to reduce
noise, especially salt and pepper noise, and delete scratches on photographs.

3.3.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu under Filters → Blur → Median Blur…

3.3.3. Параметры

gimp-filter-median-blur.html[06.03.2021 19:10:43]

3.3. Median Blur

Рисунок 17.13. «Median» filter parameters

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Neighborhood
The shape of the neighborhood. Three options: Square , Circle (default), Diamond .
Differences are subtle and not predictable: experiment, on-canvas editing makes this easy.
Рисунок 17.14. «Median» Neighborhood

Radius=3..........Left: Square
Middle: Circle..........Right: Diamond

gimp-filter-median-blur.html[06.03.2021 19:10:43]
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Радиус
The radius of the neighborhood. Increasing radius increases blur. Contrary to the
«Gaussian» filter, edges are not blurred. Corners are rounded and convex surfaces are
eroded.
Рисунок 17.15. «Median» blur vs «Gaussian» blur

Left: Origin
Middle: Median
Right: Gaussian

Increasing radius too much can create unwanted effects:

Left: Origin
Right: Radius=100
Percentile
By default, the Median Blur filter finds the median value at the neighborhood of each pixel.
In spite of its name, the filter can actually find *any* arbitrary percentile, not just the median
(i.e., the 50th percentile). The "Percentile" parameter controls the percentile used for the
color components. Lower values shift the image toward darker tones and higher values
gimp-filter-median-blur.html[06.03.2021 19:10:43]
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toward brighter ones.

Left: Origin
Middle: Percentile=0. Image is darker. Stems are enlarged but sharp.
Right: Percentile=100. Image is brighter and much blurred.
Alpha Percentile
To see the effect of this parameter, you need an image with transparency. If the alpha
channel is opaque everywhere, the result will also be fully opaque, regardless of the
percentile.
Lower values for the «Alpha percentile» parameter shift the image toward more
transparency, and higher values shift the image toward more opacity, where a value of 50%
is balanced. Roughly speaking, values less than 50% make the opaque regions of the image
smaller, while values greater than 50% make the opaque regions of the image larger.

Left: Origin. The image has an alpha channel. A circle is transparent.
Middle: Percentile=0%. Transparent circle is enlarged.
Right: Alpha percentile=100%. Transparent circle is reduced.

3.3.4. Using Median Blur
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Reducing salt and pepper noise

Left: origin (from Wikipedia)
Middle: radius = 1 applied twice
Right: radius = 1 applied three times
Reducing scratches

Left: origin
Middle: radius = 2
Right: radius = 1 applied twice. The image is less blurred.
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Рисунок 17.16. Пример применения фильтра «Пикселизация»

Исходное изображение

Применён фильтр «Пикселизация»

Фильтр «Пикселизация» рисует изображение большими цветными блоками, что приводит к
уменьшению разрешения изображения. Работа этого фильтра сравнима с эффектом,
используемым на телевидении, когда лицо человека закрывается цветными квадратами.
Фильтр используется для эффекта «Авраам Линкольн», за справкой по которому следует
обратиться к [BACH04].

3.4.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu through Filters → Blur → Pixelize…
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3.4. Пикселизация

3.4.3. Параметры

Рисунок 17.17. Параметры фильтра «Пикселизация»

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Shape
TODO. Not working
Block width , Block height
Here you can set the desired width and height of the blocks, in pixels.
По умолчанию значения ширины и высоты синхронизированы друг с другом,
индикатором чего служит значок цепочки справа от полей ввода. Если вы хотите
сделать ширину и высоту различными, щёлкните кнопку со значком цепи (значок
сменится на разорванную цепь).
Size ratio X , Size ratio Y
Horizontal/Vertical size ratio (0.000-1.000) of a pixel inside a block. Default value is 1.000.
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The number of blocks remains the same; so, if you change ratio, block size changes, and
missing pixels are replaced with the background color.
Background color
Default background is that of toolbox. You can change it by clicking on color source or
picking a color using the color picker on the right.
Use the selection as input
If this option is selected, the filter uses pixels in selection only.
Use the entire layer as input
If this option is selected, the filter uses pixels adjacent to the selection to create a more
progressive border.

Left: selection only     Right: entire layer

3.3. Median Blur

3.5. Выборочное Гауссово
размывание
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Рисунок 17.18. Изображение до и после
«Выборочное Гауссово размывание»

Исходное изображение

применения

фильтра

Результат обработки

В отличие от других фильтров размывания, фильтр выборочного размывания применяется
только к тем точкам, значение которых отличается от значений окружающих точек больше
чем на указанное значение предела. Таким образом, контраст сохраняется при большой
разнице в значениях точек контрастных областей. Этот фильтр часто используется для
размывания фона и выделения объектов на переднем плане, что придаёт изображению
ощущение глубины.

3.5.2. Активация фильтра
gimp-filter-gaussian-blur-selective.html[06.03.2021 19:11:08]

3.5. Выборочное Гауссово размывание

You can find this filter in the image menu under Filters → Blur → Selective Gaussian Blur…

3.5.3. Параметры

Рисунок
17.19.
размывание»

Параметры

фильтра

«Выборочное

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Гауссово

Раздел 2, «Common

Aux. input
If there is another image on screen, you can select it as auxiliary input.
Радиус размывания
Радиус (в точках) работы фильтра относительно каждой точки.
Предел разницы
Предел разницы между текущей точкой и окружающими. Если разница между точками
больше этого предела, текущая точка размыта не будет. Диапазон значений — от 0 до
255.

3.4. Пикселизация

3.6. Circular Motion Blur
Report an error in the bug tracker
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3.5. Выборочное Гауссово размывание
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3.6. Circular Motion Blur

3.6. Circular Motion Blur
3. Фильтры размывания

3.6. Circular Motion Blur
3.6.1. Общая информация

Рисунок 17.20. The Circular Motion Blur filter

Исходное изображение

Результат обработки

This filters creates a circular blur around a center. The default center is the center of the layer or
selection. You can set center somewhere in the layer and this center is applied to the layer or to a
selection if it exists.

3.6.2. Параметры

Рисунок 17.21. «Circular Motion Blur» filter options
gimp-filter-motion-blur-circular.html[06.03.2021 19:11:11]

3.6. Circular Motion Blur

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Center X , Center Y
Here, you can set the rotation center. Sliders and spin buttons control the position of
rotation center on horizontal and vertical axis. You can also click on the rectangle button
with an arrow on the right and then click on the image to pick coordinates.
Угол
More Angle will result in more blurring in a circular direction.
Use selection as input
Explained in Раздел 3.4, «Пикселизация».
On-canvas controls
This option (default) allows you to modify blur settings directly on canvas, for easier visual
tweaking of blur settings. It displays a line with handle on both ends to move rotation center
and transform.
Press Alt key to only move rotation center without transforming.
Press Ctrl key to rotate by 15° steps.

3.5. Выборочное Гауссово
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3.7. Linear Motion Blur

3.6. Circular Motion Blur

размывание
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-motion-blur-circular.html[06.03.2021 19:11:11]

3.7. Linear Motion Blur

3.7. Linear Motion Blur
3. Фильтры размывания

3.7. Linear Motion Blur
3.7.1. Общая информация

Рисунок 17.22. The Linear Motion Blur filter

Исходное изображение

Результат обработки

This filter creates a linear blur in a direction determined by the «Angle» option. The default
direction is horizontal to the right (0.000 degree).

3.7.2. Параметры

Рисунок 17.23. «Linear Motion Blur» filter options
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3.7. Linear Motion Blur

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Длина
In this case, «Length» represents the blur intensity. More Length will result in more blurring.
Угол
«Angle» describes the direction of the movement. Thus, a setting of 90 will produce a vertical
blur, and a setting of 0 will produce a horizontal blur.
Use selection as input
Explained in Раздел 3.4, «Пикселизация».
On-canvas controls
This option (default) allows you to modify blur settings directly on canvas, for easier visual
tweaking of blur settings. It displays a line with handle on both ends to vary direction and
transform.
Press Ctrl key to change direction by 15° steps.

3.6. Circular Motion Blur

3.8. Zoom Motion Blur
Report an error in the bug tracker
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3.8. Zoom Motion Blur

3.8. Zoom Motion Blur
3. Фильтры размывания

3.8. Zoom Motion Blur
3.8.1. Общая информация

Рисунок 17.24. The Zoom Motion Blur filter

Исходное изображение

Результат обработки

The name of this filter should be «Radial». It creates a blur in all directions around a center. The
default center is the center of the layer or selection. You can set center somewhere in the layer
and this center is applied to the layer or to a selection if it exists.

3.8.2. Параметры

Рисунок 17.25. «Zoom Motion Blur» filter options
gimp-filter-motion-blur-zoom.html[06.03.2021 19:11:15]

3.8. Zoom Motion Blur

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Center X , Center Y
Here, you can set the zoom center. Sliders and spin buttons control the position of zoom
center on horizontal and vertical axis. You can also click on the rectangle button with an
arrow on the right and then click on the image to pick coordinates.
Blurring factor
Increasing factor will result in more blurring in a all directions of zoom.
Use selection/entire layer as input
Explained in Раздел 3.4, «Пикселизация».
On-canvas controls
This option (default) allows you to modify blur settings directly on canvas, for easier visual
tweaking of blur settings. It displays a line with handle on both ends to vary center and
blurring factor.
Press Alt key to vary center only.
Press Ctrl key to vary blurring factor only.

3.7. Linear Motion Blur

3.9. Бесшовное размывание
Report an error in the bug tracker
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3.8. Zoom Motion Blur
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3.9. Бесшовное размывание

3.9. Бесшовное размывание
3. Фильтры размывания

3.9. Бесшовное размывание
3.9.1. Общая информация

Рисунок
17.26.
размывание»

Пример

применения

Исходное изображение

фильтра

«Бесшовное

После применения фильтра «Безшовное
размывание»

This filter is a script-fu and not GEGL-based.
This filter is used to soften tile seams in images used in tiled backgrounds. It does this by blending
and blurring the boundary between images that will be next to each other after tiling.
Подсказка
Если нужно обработать только края изображения, то нельзя
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3.9. Бесшовное размывание

применить фильтр ко всему изображению. Чтобы добиться этого
эффекта, нужно сделать следующее:
1. Создайте копию слоя ( Слой → Создать копию слоя ) и
выберите его для работы.
2. Примените фильтр «Бесшовное размывание» с радиусом в
20 точек к этому слою.
3. Выделите все ( Ctrl + A ) и уменьшите выделение (
Выделение → Сокращение ) чтобы создать край с нужной
шириной.
4. Придать выделению растушёваную границу при помощи
Выделение → Растушёвка.
5. Удалите выделение с Ctrl + K .
6. Объедините слои ( Слой → Объединить с предыдущим )

3.9.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu under Filters → Blur → Tileable Blur….

3.9.3. Параметры

Рисунок 17.27. Параметры фильтра «Бесшовное размывание»

Радиус
Чем

больше

script-fu-tile-blur.html[06.03.2021 19:11:18]

радиус,

тем

сильнее

заметно

размывание.

Параметры

3.9. Бесшовное размывание

Размыть по горизонтали и Размыть по вертикали позволяют делать бесшовными
левый/правый и верхний/нижний края соответственно.
Размыть по вертикали , Размыть по горизонтали
Настройки (без комментариев)
Тип размывания
Выберите применяемый алгоритм:
IIR
для фотографий и сканированных изображений.
RLE
для изображений, созданных компьютером.

3.8. Zoom Motion Blur

4. Фильтры усиления
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4. Фильтры усиления

4. Фильтры усиления
Глава 17. Фильтры

4. Фильтры усиления

Рисунок 17.28. Фильтры улучшения

4.1. Введение
Фильтры усиления используются для устранения таких дефектов изображения как пыль,
шум, черезстрочность (в изображениях с телевидения) и недостаточная чёткость.

3.9. Бесшовное размывание

4.2. Сгладить
Report an error in the bug tracker
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4. Фильтры усиления
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4.2. Сгладить

4.2. Сгладить
4. Фильтры усиления

4.2. Сгладить
4.2.1. Общая информация
Этот фильтр уменьшает эффекты сглаживания (см.
экстраполяции края Scale3X.

Сглаживание) при помощи алгоритма

Scale3X основан на Scale2X, который используется для увеличения размера маленьких
растровых изображений, стараясь угадать недостостающие точки без интерполяции и
размывания изображений. [13] Scale2X вначале был разработан, чтобы улучшить качество
старых игр Arcade и PC при низком разрешении, когда их запускают на таких устройствах,
как телевизор, мониторы Arcade и PC и жидкокристалических экранах. [14]
Фильтр Сгладить работает следующим образом:
Для каждой точки
1. фильтр расширяет исходную точку в 9 (3x3) новых точек по алгоритму Scale3X,
используя цвета этой точки и 8 соседних (экстраполяция);
2. затем фильтр делает подвыборку новой точки как утяжелённое среднее точек.

4.2.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню Фильтры → Улучшение → Сгладить.

4.2.3. Примеры
Следующие примеры показывают эффект на некоторых шаблонах. Маленькие квадраты
представляют собой точки (масштаб 16:1).

gimp-filter-antialias.html[06.03.2021 19:11:22]

4.2. Сгладить

Исходное изображение (масштаб 16:1)

После применения фильтра «Сгладить» (масштаб 16:1)

[13]
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4.2. Сгладить

[SCALE2X].
[14]

[AdvanceMAME].

4. Фильтры усиления

4.3. Убрать черезстрочность
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4.3. Убрать черезстрочность

4.3. Убрать черезстрочность
4. Фильтры усиления

4.3. Убрать черезстрочность
4.3.1. Общая информация
Изображения, взятые видеокартами, выглядят нечётко, особенно при быстром движении на
экране. Это обусловленно тем, как работает камера. Камеры записывают сигнал 50 раз в
секунду и с худшим вертикальным разрешением. При показе, два кадра совмещаются в
один чередованием линий растра. Первая линия берётся из первого изображения, вторая из второго, третья - опять из первого, и т.д. Если было быстрое движение между двумя
кадрами, то движущийся объект будет разрезан по линиям.
Фильтр «Убрать черезстрочность» сохраняет только одно из изображений, заполняя
пробелы градиентом между предыдущей и следующей строкой. Полученное изображение
будет слегка нечётким, но это можно улучшить другими фильтрами усиления.
Изображения с черезстрочностью можно найти здесь:

[WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Deinterlace….

4.3.3. Параметры

Рисунок 17.29. Параметры фильтра «Убрать черезстрочность»
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4.3. Убрать черезстрочность

Просмотр
Если выбран, то окно просмотра обновляется по мере изменения параметров.
Сохранить нечётные поля, Сохранить чётные поля
Один из них может дать хороший результат. Необходимо испытать оба.

4.3.4. Пример

Рисунок
17.30.
черезстрочность»

Пример

Вверху: точки чётных
линий сдвинуты на одну
точку вправо. Внизу: нет
одной линии.
Изображение увеличено,
чтобы показать точки.

gimp-filter-deinterlace.html[06.03.2021 19:11:24]

применения

«Держать чётные поля».
Вверху: нечётные линии
смещены вправо, чтобы
совпасть с чётными
линиями. Внизу: пустая
линия заполнена красным.

фильтра

«Убрать

«Держать нечётные поля».
Вверху: чётные линии
смещены влево, чтобы
совпасть с нечётными
линиями. Внизу: пустая
линия остаётся, но
стыкуется вверх и вниз
через градиент.

4.3. Убрать черезстрочность

4.2. Сгладить

4.4. High Pass
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4.4. High Pass

4.4. High Pass
4. Фильтры усиления

4.4. High Pass
4.4.1. Общая информация
In sound processing, a high-pass filter filters high frequencies above a threshold. In digital images,
frequency refers to sudden changes in brightness or color in neighboring pixels. The High Pass
filter filters high essential details, and larger scale gradients are removed. This result, combined
with the original image and "Soft Light" or "Hard Light" merge mode, is used to sharpen images.

4.4.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → High Pass….

4.4.3. Параметры

Рисунок 17.31. «High Pass» filter options

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».
Std. Dev.
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Раздел 2, «Common

4.4. High Pass

Increasing this Standard Deviation lowers the filter threshold and more image details are
taken in account for treatment.
Contrast
Increase/Decrease contrast of treated details.

4.4.4. Using High Pass Filter
Процедура 17.1. Sharpening
1. Open your image:

2. Duplicate layer:

This duplicate layer becomes the active layer.
3. Open High Pass filter.

gimp-filter-high-pass.html[06.03.2021 19:11:27]

4.4. High Pass

4. Change mode to soft-light (try Hard-light also).

5. Settings and on-canvas view
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4.4. High Pass

4.3. Убрать черезстрочность

4.5. Noise Reduction
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4.5. Noise Reduction

4.5. Noise Reduction
4. Фильтры усиления

4.5. Noise Reduction
4.5.1. Общая информация
A simple GEGL filter to reduce noise.

4.5.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Noise Reduction….

4.5.3. Параметры

Рисунок 17.32. Noise Reduction filter options

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Strength
Increasing Strength lessens noise, and increases blur: find compromise using the on-canvas
preview.

gimp-filter-noise-reduction.html[06.03.2021 19:11:30]

4.5. Noise Reduction

4.5.4. Пример

Original

gimp-filter-noise-reduction.html[06.03.2021 19:11:30]

4.5. Noise Reduction

Filter applied. Strength = 5

4.4. High Pass

4.6. Удаление эффекта красных глаз
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4.6. Удаление эффекта красных глаз

4.6. Удаление эффекта красных глаз
4. Фильтры усиления

4.6. Удаление эффекта красных глаз
4.6.1. Общая информация

Рисунок 17.33. Пример применения фильтра «Удаление эффекта
красных глаз»

Исходное изображение

После применения фильтра «Удаление
эффекта красных глаз»

Цель этого фильтра – удаление эффекта красных глаз из изображения. До использования
фильтра необходимо выделить зрачки глаз (например, с помощью лассо или
эллиптического выделения). Если зрачки не выбрать, то фильтр сообщить, что выбор
зрачков вручную улучшит результат.

4.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Enhance → Red Eye Removal….

4.6.3. Параметры

gimp-filter-red-eye-removal.html[06.03.2021 19:11:32]

4.6. Удаление эффекта красных глаз

Рисунок 17.34. Параметры фильтра «Удаление эффекта красных
глаз»

Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение. Это
позволяет выбрать наилучшее значение порога.
Порог
Количество убранного красного цвета изменяется при перемещении ползунка порога.

4.5. Noise Reduction

4.7. Symmetric Nearest Neighbor
Report an error in the bug tracker
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4.7. Symmetric Nearest Neighbor

4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4. Фильтры усиления

4.7. Symmetric Nearest Neighbor
4.7.1. Общая информация
This filter blurs the image preserving edges. It is very effective in noise reduction maintaining
sharp edges.
It works comparing each pixel to its neighboring pixels and to 1 or 2 pairs of symmetric pixels
around the center.

4 symmetric pairs

4.7.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Symmetric Nearest Neighbor….

4.7.3. Параметры

Рисунок 17.35. «Symmetric Nearest neighbor» filter options
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4.7. Symmetric Nearest Neighbor

Presets , Preview , Split view
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

Раздел 2, «Common

Радиус
Radius, in pixels, of square pixel region. Width and height of this region are radius*2+1:

Pairs
You can select 1 or 2 pairs : higher number preserves more acute features.

4.7.4. Пример

Left: original..............Right: filter applied

4.6. Удаление эффекта красных глаз

4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
Report an error in the bug tracker
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4.8. Sharpen (Unsharp Mask)

4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4. Фильтры усиления

4.8. Sharpen (Unsharp Mask)
4.8.1. Общая информация

Рисунок
17.36.
резкости»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Повышение

После применения фильтра «Повышение
резкости»

Большинство оцифрованных изображений и несфокусированные фотографии нуждаются в
правке резкости. Это происходит из-за того, что процесс оцифровки преобразует
аналоговую цветную шкалу в точки с слегка отличающимися цветами: элементы меньше
чем частота выборки усредняются в однотонный цвет. Так, чёткие края становятся
размытыми. То же происходит при распечатке цветных пятен на бумаге.
The Sharpen filter (old name was Unsharp Mask) sharpens edges of the elements without
increasing noise or blemish. It is the king of the sharpen filters.

gimp-filter-unsharp-mask.html[06.03.2021 19:11:56]

4.8. Sharpen (Unsharp Mask)

Подсказка
Некоторые устройства, как цифровые аппараты или сканеры,
позволяют повысить резкость изображений. Мы советуем
отключить такую функцию и использовать фильтры GIMP. Таким
образом у вас будет полный контроль над резкостью
изображений.
Чтобы предотвратить искажение цвета при увеличении резкости, разберите изображение
на HSV ( Разобрать ) и работайте только над яркостью. Используйте команду Цвета →
Компоненты → Разобрать.... Убедитесь, что параметр Разобрать на слои выбран. Фильтр
«Разобрать» создаст три серых слоя: Тон, Насыщенность и Яркость. Чтобы не путаться,
можно закрыть исходное изображение. Выделите слой яркости и повысьте в нём резкость.
Затем соберите изображение в HSV (команда Цвета → Компоненты → Собрать…). Таким
образом получится искомое изображение, но с большей резкостью компонента яркости.

4.8.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Sharpen (Unsharp Mask)….

4.8.3. Параметры

Рисунок 17.37. Параметры фильтра «Повышение резкости»
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4.8. Sharpen (Unsharp Mask)

Просмотр
Если выбран, окно просмотра обновляется по мере изменения параметров. Полосы
прокрутки позволяют двигаться по всему изображению.
Радиус
Радиус : ползунок и поля ввода определяют, над сколькими точками по обе стороны
края будет работать фильтр (0.1-120). Изображения с высоким разрешением
позволяют радиус побольше. Всегда лучше повышать резкость изображения в его
конечном разрешении.
Количество
Количество : ползунок и поля ввода определяют силу резкости (0.00-5.00).
Порог
Ползунок и поля ввода определяют минимальную разницу значений точек для поиска
края (0-255). Таким образом можно предохранить области плавного перехода цвета от
повышения резкости и предотвратить создание изъянов на лице, небе или
поверхности воды.

4.8.4. Как работает нерезкая маска?
Использование нерезкой маски для увеличения резкости может показаться странным.
Объяснение следующее.
Think of an image with a contrast in some place. The intensity curve of the pixels on a line going
through this contrast will show an abrupt increase of intensity: like a stair if contrast is perfectly
sharp (blue), like an S if there is some blur (yellow).

Now, we have an original image with some blur (black curve) we want to sharpen. We apply some
more blur: the intensity variation will be more gradual (green curve).
Let us subtract the difference between blurredness intensity (green curve) and the intensity of the
original image (black curve) to the intensity of the original image (black curve). We get the red
curve, which is more abrupt: contrast and sharpness are increased. QED.
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Нерезкая маска была впервые применена в серебрянной фотографии. Фотограф сначала
создаёт контактом копию негатива на плёнке, разделяя из тонким стеклом. Это создаёт
размытую копию из-за рассеивания света. Затем он кладёт обе плёнки в увеличитель, чтобы
отпечатать на бумаге. Тёмные области размытой плёнки напротив прозрачных областей
негатива не дадут свету пройти и поэтому он вычитается из света, прошедшему через
начальную плёнку.
В цифровой фотографии, с GIMP, вы проделаете следующие шаги:
1. Откройте изображение в создайте его копию с помощью меню Изображение →
Дублировать
2. В копии, сдублируйте слой с помощью меню Слой → Дублировать слой, затем
примените фильтр Размывание → Размывание по Гауссу к сдублированному слою с
параметром IIR и радиусом 5.
3. In the layer dialog of the duplicated image, change Mode to «Subtract», and in the right-click
menu, select «Merge down».
4. Передвиньте этот единственный слой в изображение. Там он появится как новый
слой.
5. Установите режим этого слоя на «Сложение».
Результат готов. Дополнение

Нерезкая маска делает то же самое.

В начале кривой вы можете видеть углубление. Если размывание важно, то углубление
глубоко; результат вычитания может быть отрицательным, и полоса дополнительного
цвета покажется вместе с контастом, или чёрное гало вокруг звёзды на светлом фоне
облака (Эффект чёрного глаза).

Рисунок 17.38. Эффект чёрного глаза
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4.7. Symmetric Nearest Neighbor

4.9. Удаление пятен
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4.9. Удаление пятен
4.9.1. Общая информация
This filter is used to remove small defects due to dust, or scratches, on a scanned image, and also
moiré effects on image scanned from a magazine. You should select isolated defects before
applying this filter, in order to avoid unwanted changes in other areas of your image. The filter
replaces each pixel with the median value of the pixels within the specified radius.

4.9.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Despeckle….

4.9.3. Параметры

Рисунок 17.39. Параметры фильтра «Удаление пятен»
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Просмотр
Если выбран, то окно просмотра обновляется по мере изменения параметров.
Среднее
Адаптивное
Adapts the radius to image or selection content by analyzing the histogram of the
region around the target pixel. The adapted radius will always be equal to or smaller
than the specified radius.
Рекурсивное
Повторяет работу фильтра несколько раз, усиливая эффект.
Радиус
Определяет размер области работы фильтра относительно одной точки. Диапазон
значений от 1 (3x3 точек) до 20 (41x41). Это окно перемещается по изображению, и
цвета в нём сглаживаются так, что недостатки удаляются.
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Уровень чёрного
Only include pixels brighter than the set value in the histogram (-1-255).
Уровень белого
Only include pixels darker than the set value in the histogram (0-256).

4.8. Sharpen (Unsharp Mask)

4.10. Удаление штрихов
Report an error in the bug tracker
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4.10. Удаление штрихов
4.10.1. Общая информация
Этот фильтр используется для удаления вертикальных штрихов, производимые сканерами
невысокого качества. Он работает за счёт накладывания на изображение шаблона, который
при определённых параметрах удаляет штрихи. Этот отрицательный шаблон вычисляется
из вертикальных элементов изображения. Не удивляйтесь, если увидите вертикальные
штрихи во время просмотра, когда их нет на изображении. Если сила фильтра установлена
высоко, изображение будет заштриховано.
Если после первого запуска фильтра штрих остаётся, выделите его с помощью
прямоугольного выделения (выделение всего изображения может внести дефекты) и
примените фильтр второй раз.

4.10.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → Destripe….

4.10.3. Параметры

Рисунок 17.40. Параметры фильтра «Удаление штрихов»
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Просмотр
Если выбран, окно просмотра обновляется по мере изменения параметров. Полосы
прокрутки позволяют двигаться по всему изображению.
Создать гистограмму
«Гистограмма» это чёрно-белое изображение, которое более ярко показывает
интерференцию.
Ширина
Ползунок и поле ввода позволяют указать силу фильтра (2-100). При больших
значениях параметра (больше 60-ти) фильтр может внести дефекты в изображение.

4.9. Удаление пятен

4.11. Нелинейный фильтр
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4.11. Нелинейный фильтр
4.11.1. Общая информация

Рисунок 17.41. Пример применения нелинейного фильтра

Исходное изображение

После применения нелинейного фильтра

«Нелинейный фильтр» основан на приложении pnmnlfilt в операционной системе Unix. Он
сочетает в себе сглаживание, удаление пятен и шума и увеличение резкости. Он работает
над всем изображением, не над выделением.
У этого фильтра есть три режима работы. В каждом режиме фильтр работает над одной
точкой и преобразует её в зависимости от её значения и значений окружающих точек.
Фильтр делает 7 выборок по вершинам шестиугольника, вместо обычных 9-ти точек в
области 3x3. Размер шестиугольника определяется параметром радиуса.
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4.11.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Enhance → NL Filter….
Для работы фильтра необходим канал альфа. Иначе этот пункт меню недоступен.

4.11.3. Параметры

Рисунок 17.42. Параметры фильтра «Нелинейный фильтр»

Просмотр
Если выбран, то окно просмотра обновляется по мере изменения параметров.
Фильтр
Рабочий режим описан ниже.
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Альфа-канал
Определяет степень применения фильтра. Допустимые значения от 0,0 до 1,0. Точное
значение этого параметра зависит от рабочего режима. Этот параметр сравним с
параметром альфа в приложении pnmnlfilt.
Радиус
Определяет размер области выборки вокруг каждой точки. Диапазон значений от 0,33
до 1,00. 0,33 означает только саму точку, то есть у фильтра нет эффекта. 1,00 означает
все точки в квадрате 3 на 3 вокруг точки.

4.11.4. Режимы работы
Этот фильтр может выполнить несколько разных функций:
Альфа-усечённое среднее
Значение центральной точки будет заменено на среднее значение семи значений
шестиугольника, но эти семь значений сначала сортируются по альфа, а затем первое
и последнее значения удаляются из вычисления среднего. Это означает, что при Альфа
равном 0,0 фильтр становится обычной свёрткой (т.е. фильтр усреднения и
сглаживания), а Радиус определяет силу фильтра. Для незаметного преобразования,
лучше начать со значения Альфа равном 0,0, и Радиуса равном 0,55. Для более
видимого эффекта, выберите Альфа 0,0 и Радиус 1,0.
При

Альфа

равном

1,0

фильтр

заменяет

значение

точки

на

медиан

семи

шестиугольников. Это годится для удаления отдельных точек-выскочек и шума в одну
точку, не распространяя шум и не смазывая деталей изображения. Аккуратное
использование параметра радиуса улучшит работу фильтра.
Промежуточные значения Альфа дадут результат между сглаживанием и удалением
точек-выскочек. Для незаметного преобразования лучше начать со значения Альфа
равном 0,8 и Радиуса равном 0,6. Для более видимого эффекта, выберите Альфа 1,0 и
Радиус

1,0.

Оптимальный расчет
Этот тип фильтра применяет фильтр сглаживания адаптивно по всему изображению.
Для каждой точки высчитывется разброс значений точек окружающего
шестиугольника, и применяется сглаживание, по силе обратно пропорциональное
разбросу значений. Фильтр считает, что если разброс маленький, то это из-за шума, а
если разброс большой, то это детали изображения. Параметр Радиус определяет
размер рабочей области фильтра, но лучше держать его в диапазоне от 0,8 до 1,0,
иначе разброс значений не будет иметь смысла. Параметр Альфа определяет шумовой
порог, сверх которого сглаживания будет меньше. Это означает, что маленькие
значения параметра Альфа дадут незаметный эффект, тогда как большие значения
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сгладят всё изображение. Можно начать со значений Аlpha = 0,2, Радиус = 1,0, с
дальнейшим увеличением и уменьшением параметра Альфа, чтобы получить нужный
результат. Этот тип фильтра лучше всего подходит для удаления шума смешения.
Усиление края
Этот фильтр противоположный фильтру сглаживания. Он усиливает края. Параметр
Альфа

определяет силу усиления, от незаметного (0,1) до очевидного (0,9). Параметр

Радиус,

как обычно, определяет рабочую область фильтра, но полезные значения

находятся в диапазоне от 0,5 до 0,9. Начните со значений Альфа = 0,3, Радиус = 0,8.

4.11.4.1. Смешанное применение
Разные режимы работы можно применить один за другим для получения нужного
результата. К примеру, чтобы получить серое изображение из смешанного
чёрно-белого, примените фильтр сглаживания раз или два а потом незаметное
усиление края. Заметьте, что усиление края полезно обычно после одного из
нелинейных фильтров (альфа-усечёное среднее или оптимальный расчёт
сглаживания), так как усиление края протовоположно сглаживанию.
Чтобы уменьшить шум квантизации цвета (например, при преобразовании .gif файлов
в 24-битные файлы), можно применить фильтр оптимального расчёта сглаживания
(Альфа = 0,2, Радиус = 1,0), потом фильтр нахождения медиана (Альфа = 0,5, Радиус = 0,55) и
возможно фильтр усиления края. Несколько применений фильтра оптимального
расчёта сглаживания при уменьшающихся значениях Альфа более эффективно, чем
одно применение с большим значением Альфа. То есть, существует баланс между
эффективностью фильтра и потерей деталей.

4.10. Удаление штрихов

4.12. Wavelet Decompose
Report an error in the bug tracker
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4.12. Wavelet Decompose
4.12.1. Общая информация
Примечание
Explanations are mostly inspired from the Pat David's tutorials
https://patdavid.net/2011/12/getting-around-in-gimp-skin-retouching.html
and

https://patdavid.net/2014/07/wavelet-decompose-again.html.

Рисунок 17.43. Example for «Wavelet decompose» filter

Исходное изображение

«Wavelet Decompose» applied. Only scale
2 is made visible in the layer group.

This filter decomposes the active layer or selection into several layers, named «scales», each of them containing a
particular set of details. Finest details are in first layers and they become larger until you get to the last one, at
bottom. This last layer is called «residual» and holds what is left after all detail layers have been removed; it represents
the global contrast and colors of the image.
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Each of scale layers are set to combine using the Grain Merge layer mode. This means that pixels that have a 50%
value will not affect the final result. So, painting a wavelet scale with neutral gray (R:50% G:50% B:50%) will erase
details.
Wavelet-decompose is a wonderful filter for skin smoothing and retouching, removing blemishes, wrinkles, spots from
your photos. It can be used also for sharpening and local contrast enhancement and for removing stains, colors,
tones. All this is well explained in tutorials mentioned above.

4.12.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Enhance → Wavelet decompose.

4.12.3. Параметры

Рисунок 17.44. «Wavelet decompose» options

Scales : Default scales number is 5. You can increase it to increase scale fineness.
Create a layer group to store the decomposition : layer groups are treated in
Add a layer mask to each scale layer : layer masks are treated in

Раздел 2.1.3, «Маски слоя».

4.11. Нелинейный фильтр

5. Фильтры искажения
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Раздел 4, «Layer Groups».
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Глава 17. Фильтры

5. Фильтры искажения

Рисунок 17.45. Меню фильтров искажения

5.1. Введение
Фильтры искажения преобразуют изображение разными способами.

4.12. Wavelet Decompose
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5.2. Apply Lens
5.2.1. Общая информация

Рисунок 17.46. The same image, before and after applying lens
effect.

Исходное изображение

Filter «Apply lens» applied

After applying this filter, a part of the active layer is rendered as through a spherical lens.

5.2.2. Activate the filter
You can find this filter in the image window menu through Filters → Distorts → Apply Lens…

5.2.3. Параметры
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Рисунок 17.47. «Apply Lens» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Lens refraction index
Lens will be more or less convergent (1-100).
Keep original surroundings
The lens seems to be put on the active layer.
Background color
The part of the active layer outside the lens will have the background color selected in the
toolbox.
You can select the color:
Click on color dwell to open the color selector dialog.
Click on the eye-drop button on the right to pick color from the image.

5. Фильтры искажения
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Рисунок 17.48. Пример применения фильтра «Барельеф»

Исходное изображение

После применения фильтра «Барельеф»

Он чеканит и вырезает текущий слой или выделение, придавая ему рельеф с выступами и
впадинами. Светлые области возвышаются, тёмные - врезаются. Освещение можно
изменять.
Этот фильтр можно использовать только для изображений в режиме RGB. Если
изображение серое, соответствующий пункт меню будет недоступен.

5.3.2. Активация фильтра
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You can find this filter through Filters → Distorts → Emboss….

5.3.3. Параметры

Рисунок 17.49. Параметры фильтра «Барельеф»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Функции
Карта рельефа
Рельеф смягчён и цвета сохранены.
Барельеф
Преобразует изображение в серое, сильнее выделяя рельеф, под метал.
Emboss Type
Барельеф
Default: it turns your image to grayscale and relief is more marked, looking like metal.
Although the image looks grayscale, it remains a RGB image.
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Карта рельефа
Рельеф смягчён и цвета сохранены.
Азимут
Определяет направление освещения (0 - 360°). Если верх изображения - юг, то восток
(0°) слева. Возрастающие значения идут против часовой стрелки.
Подъём
Высота над горизонтом, от переднего горизонта(0°), через зенит (90°), и до
противоположного горизонта (180°).
Глубина
Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.

5.2. Apply Lens
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5.4. Гравировка

5.4. Гравировка
5. Фильтры искажения

5.4. Гравировка
5.4.1. Общая информация

Рисунок 17.50. Пример применения фильтра «Гравировка»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Гравировка»

Этот фильтр создаёт эффект гравировки: изображение становится чёрно-белым и
некоторые горизонтальные линии нарисованы с высотой, завищащей от значения
низлежащих точек. Эффект напоминает гравюры в старых кригах.
Примечание
Фильтр «Гравировка» работает только с плавающими
выделениями и слоями с каналом альфа. Если у слоя нет канала
альфа, то его нужно сначала добавить.
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5.4. Гравировка

5.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Distorts → Engrave….

5.4.3. Параметры

Рисунок 17.51. Параметры фильтра «Гравировка»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Высота
Этот параметр определяет высоту гравированых линий. Диапазон значений от 2-х до
16-ти.
Ограничение ширины линии
При выборе этого параметра линии не рисуются в областях сплошного цвета. Ниже
приводится пример использования этого параметра.
Рисунок
линии»

17.52.
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Пример

параметра

«Ограничение

ширины

5.4. Гравировка

Исходное изображение

Параметр «Ограничение
ширины линии» выбран

5.3. Барельеф

5.5. Коррекция искажений оптики
Report an error in the bug tracker
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Параметр «Ограничение
ширины линии» не
выбран

5.5. Коррекция искажений оптики

5.5. Коррекция искажений оптики
5. Фильтры искажения

5.5. Коррекция искажений оптики
5.5.1. Общая информация

Рисунок
17.53.
Пример
искажений оптики»

Исходное изображение

применения

фильтра

«Коррекция

После применения фильтра «Коррекция
искажений оптики»

Этот фильтр позволяет иммитировать, а также исправлять типичные искажения в
фотографиях, появляющиеся в изображениях из-за линз фотоаппарата.

5.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Distorts → Lens Distortion….
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5.5. Коррекция искажений оптики

5.5.3. Параметры

Рисунок
оптики»

17.54.

Параметры

фильтра

«Коррекция

искажений

Допустимый диапазон значений всех параметров от -100 до 100.
Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Главный
Объём сферической коррекции. Положительные значения дают изображению
выпуклый вид, отрицательные – вогнутый. Весь эффект подобен изображению,
растянутому снаружи или внутри сферы.
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5.5. Коррекция искажений оптики

Рисунок 17.55. Пример параметра «Главный»

-100.0

0.0

+100.0

Край
Определяет объём дополнительной коррекции по краям изображения.
Рисунок
17.56.
Пример
параметра
«Главный» установлен на 50.0)

-60.0

«Край»

0.0

(параметр

+60.0

Масштаб
Определяет степень увеличения или уменьшения как результат гипотетической
линзы.
Рисунок 17.57. Пример параметра «Масштаб»

-100.0
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0.0

+100.0

5.5. Коррекция искажений оптики

Осветлить
Степень «Виньетирования»: яркость уменьшается/увеличивается из-за кривизны
линзы и разности в интенсивности поглощаемого света.
Значения параметров Главный или Край должны быть ненулевыми, чтобы этот
параметр дал результат.
Рисунок 17.58. Пример параметра
«Главный» установлен на 75.0)

-25.0

«Осветлить»

0.0

(параметр

+25.0

Shift X, Shift Y
Эти параметры смещают изображение, как в результате несоосности двух линз.
Значения параметров Главный или Край должны быть ненулевыми, чтобы этот
параметр дал результат.
Рисунок 17.59. Example result of Shift X option (Main set to
70.0)

-100.0

0.0

Use the selection as input, Use the entire layer as input
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».
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+100.0

Раздел 2, «Common

5.5. Коррекция искажений оптики

5.4. Гравировка

5.6. Мозаика
Report an error in the bug tracker
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5.6. Мозаика

5.6. Мозаика
5. Фильтры искажения

5.6. Мозаика
5.6.1. Общая информация

Рисунок 17.60. Пример применения фильтра «Мозаика»

Исходное изображение

После применения фильтра «Мозаика»

Этот фильтр разрезает текущий слой или выделение на маленькие многоугольники,
которые слегка приподняты и отделены швами, давая им вид мозаики.

5.6.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Mosaic….

5.6.3. Параметры
gimp-filter-mosaic.html[06.03.2021 19:12:17]

5.6. Мозаика

Рисунок 17.61. Параметры фильтра «Мозаика»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».

Tile geometry
Существует следующий выбор:
gimp-filter-mosaic.html[06.03.2021 19:12:17]

Раздел 2, «Common

5.6. Мозаика

Квадраты
Not exactly squares, but 4 edges
Шестиугольники
6 сторон
Octagons
8 edges (octa = 8)
Треугольники
3 стороны
Размер элементов
Average diameter of each tile (in pixels). Slider and input box allow you to set the size of tile
surface (2-1000).
Высота Плиток
Определяет рельефность элементов, насколько сильно светлая сторона будет
освещена, а тёмная - погружена в тень. Значению 1 соответствует плоский элемент.
Ровность плиток
Определяет насколько размеры элементов отличается друг от друга. При значении 1,
все элементы одного размера (кроме краевых), при значении 0, размер элементов
определяется случайным образом.
Tile color variation
У каждой плитки свой свет, так что число цветов уменьшается по сравнению с
исходным изображением. Здесь можно увеличить число цветов и оттенков.
Усреднение цвета
Без этого выбора, начальное изображение сохраняет цвета, с этим выбором, цвет
внутри элементов мозаики усредняется в один цвет.
Rough tile surface
Поверхность будет выглядеть как будто покрыта песком, шершавой.
Allow splitting tiles
Позволяет разбивать элементы в многоцветных областях на меньшие, для лучшей
градации цвета и сохранения деталей в этих областях.
Интервал между плитками
Определяет ширину шва между элементами.
Joints/Light color
Tiles are lit with the foreground color of the toolbox, and shadow is colored with the
background color. Joins have the background color. You can change these colors using the
color dwells or the color pickers on the right.
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5.6. Мозаика

Направление освещения
By default light comes from the upper left corner (135°). You can change this direction from
0 to 360.
Сглаживание
Сглаживание : уменьшает зернистость границ.
Random seed
Filter effect is done at random. You can change seed.

5.5. Коррекция искажений оптики

5.7. Polar Coordinates
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-mosaic.html[06.03.2021 19:12:17]

5.7. Polar Coordinates

5.7. Polar Coordinates
5. Фильтры искажения

5.7. Polar Coordinates
5.7.1. Общая информация

Рисунок 17.62. Example for Polar Coordinates filter

Исходное изображение

«Polar Coordinates» filter applied

Этот фильтр даёт круговое или прямоугольное представление изображения со всеми
промежуточными значениями.

5.7.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Polar Coordinates….

5.7.3. Параметры
gimp-filter-polar-coordinates.html[06.03.2021 19:12:19]

5.7. Polar Coordinates

Рисунок 17.63. «Polar Coordinates» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Глубина круга в процентах
Ползунок и поле ввода позволяют задать степень круглости преобразования, от
квадрата(0%) до круга (100%).
Угол смещения
Этот параметр определяет, с какого угла начнётся рисование (0 - 359°), таким образом
вращая изображение по кругу.
Развернуть
При выборе этой настройки, рисование начнётся справа, а не слева.
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5.7. Polar Coordinates

Отобразить сверху
Если эта настройка не выбрана, преобразование поставит нижний ряд в середину, а
верхний - по краю круга. Если настройка выбрана, будет наоборот.
В полярное
Если неотмечено, то изображение будет отображено в прямоугольник (странный
эффект). Если отмечено – в круг.
X, Y
These polar coordinates are active only if the «Choose middle» option is unchecked.
Choose middle
Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify
X an Y parameters to position the origin center.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

5.7.4. Примеры

Рисунок 17.64. С текстом

Если вы только что напечатали текст, вы должны сначала «Выровнять»
изображение перед тем, как использовать этот фильтр.

Рисунок 17.65. С горизонтальными планками
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5.7. Polar Coordinates

5.6. Мозаика

5.8. Рябь
Report an error in the bug tracker
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5.8. Рябь

5.8. Рябь
5. Фильтры искажения

5.8. Рябь
5.8.1. Общая информация

Рисунок 17.66. Пример применения фильтра «Рябь»

Исходное изображение

После применения фильтра «Рябь»

Перемешивает точки в активном слое или выделении так, чтобы создать текстуру,
имитирующую рябь и напоминающую отражение в воде.

5.8.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Ripple….

5.8.3. Параметры
gimp-filter-ripple.html[06.03.2021 19:12:21]

5.8. Рябь

Рисунок 17.67. Параметры фильтра «Рябь»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».

Original images for examples

gimp-filter-ripple.html[06.03.2021 19:12:21]

Раздел 2, «Common

5.8. Рябь

Origin

Ripple applied with default options
Амплитуда
Относится к высоте волны (0-200 точек).
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5.8. Рябь

Amplitude = 25
Период
Относится к длине волны (0-200 точек).

Period = 110
Сдвиг по фазе
Wave is moved

Phase shift = 0.400
Угол
Warps wave

gimp-filter-ripple.html[06.03.2021 19:12:21]

5.8. Рябь

Angle = -40°
Resampling methods
These interpolation methods are described in

Интерполяция.

Wave type
Выберите как будет выглядеть волна
Пилообразная
Triangle
Синус
Abyss policy
Из-за ряби, некоторые точки будут смещены с краёв изображения. С ними можно
сделать следующее:

Abyss policy = Black
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5.8. Рябь

Abyss policy (border management) is treated with

Abyss policy.

Tileable
Сохраняет свойства бесшовности изображения, если оно имеет текстуру ячеек.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

5.7. Polar Coordinates

5.9. Сдвиг
Report an error in the bug tracker
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5.9. Сдвиг

5.9. Сдвиг
5. Фильтры искажения

5.9. Сдвиг
5.9.1. Общая информация

Рисунок
«Сдвиг»

17.68.

То

же

изображение

Исходное изображение

до

применения

фильтра

После применения фильтра «Сдвиг»

Сдвигает каждый ряд точек в текущем слое или выделении на случайное расстояние,
горизонтально или вертикально, в пределах допустимых значений.

5.9.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Shift….
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5.9. Сдвиг

5.9.3. Параметры

Рисунок 17.69. Параметры фильтра «Сдвиг»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Сдвиг
With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original..........Right: shift = 100 horizontally
Shift direction
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5.9. Сдвиг

This option sets the direction horizontally or vertically.
Random seed
Shift is done at random. You can change the seed.

5.8. Рябь

5.10. Spherize
Report an error in the bug tracker
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5.10. Spherize

5.10. Spherize
5. Фильтры искажения

5.10. Spherize
5.10.1. Общая информация
This filter creates a kind of bubble whose size is that of the image or selection, as if the content
was wrapped around a sphere.

Рисунок 17.70. Spherize filter example, with default values

Исходное изображение

«Spherize» filter applied

5.10.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Spherize…

5.10.3. Параметры

Рисунок 17.71. «Spherize» filter options
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5.10. Spherize

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Режим
Radial is the default mode. See example above.
Horizontal: as if image was mapped on a vertical cylinder.

Vertical: as if image was mapped on a horizontal cylinder.
Angle of view
Camera angle of view (0 - 180°)
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5.10. Spherize

Curvature
Spherical cap angle, as a fraction of the co-angle (complement angle) of view. Result is less
domed as curvature decreases (100% - 0).

Amount
Interesting for negative values, which result in a hollow instead of a bump (from 1.000 to
-1.000).

Resampling methods
These interpolation methods are described in

Интерполяция.

Use the selection as input, Use the entire layer as input
These options are common to GEGL-based filters. Please refer to
Features».

5.10.4. Using Spherize filter
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Раздел 2, «Common

5.10. Spherize

Drawing a selection before applying filter allows you to create another shape, such as a sphere:
select Ellipse tool with the Fixed option checked; draw a circle; apply Spherize filter with the
Use the selection as input selected. Invert selection and fill it with wanted background.

5.9. Сдвиг

5.11. Распространение значений
Report an error in the bug tracker
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5.11. Распространение значений

5.11. Распространение значений
5. Фильтры искажения

5.11. Распространение значений
5.11.1. Общая информация

Рисунок 17.72. То же изображение
«Распространение значений»

Исходное изображение

до

применения

фильтра

После применения фильтра
«Распространение значений»

This filter works on color borders. It spreads pixels that differ in a specified way from their
neighboring pixels.

5.11.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Distorts → Value Propagate….
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5.11. Распространение значений

5.11.3. Параметры

Рисунок 17.73. Параметры фильтра «Распространение значений»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Режим
Приведённые далее иллюстрации основаны на этом изображении:
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5.11. Распространение значений

Более светлое (большие значения)
Точки с большим значением продвинутся к точкам с меньшим значением.
Светлые области увеличатся.
Рисунок 17.74. Более светлое

Светлые точки распространились на тёмные точки в четырёх
направлениях: вверх, вниз, влево, вправо. Фильтр применился несколько
раз, чтобы усилить эффект.

Более тёмное (маленькие значения)
Точки с меньшим значением продвинутся к точкам с большим значением.
Тёмные области увеличатся.
Рисунок 17.75. Более тёмное

Рисунок 17.76. Только вниз

То же, что и выше, на только с выбранным направлением Вниз .
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5.11. Распространение значений

Cредние значения
На границах между двух выбранных порогов продвигается среднее двух
значений.
Рисунок 17.77. Cредние значения

Тонкая граница промежуточного
цвета была добавлена к объектам.
Она невидима вокруг объектов со
сглажеными границами.

Масштаб зелёной области
увеличен на 800. Добавлена
тонкая граница в одну точку
толщиной. Её цвет - среднее
между серым (90%) и зелёным
(78%) : (90 + 78) / 2 = 84.

Color to peaks
Продвинутые области будут заполнены цветом переднего плана.
A color selector opens, with a color picker.
Рисунок 17.78. Color to peaks

In this example, the selected color is Red. A thin border, one pixel wide, red, is
added around objects. With smoothed objects, this border is located at the
furthest limit of smoothing. Here, another border appears inside. This is an
artifact due to the small size of the object which makes the smoothing area of
opposite sides to overlap.

Only color
Only areas with the selected color will propagate. With this option, soft and fuzzy
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5.11. Распространение значений

edges don't propagate well.
Рисунок 17.79. Only color

In this example, the selected color is that of the green object. After applying
filter several times, the green area is clearly enlarged.

Менее прозрачный, Более прозрачный
Работает как Более светлое и Более тёмное . Непрозрачные (прозрачные)
области будут продвинуты вперёд над менее непрозрачными (прозрачными)
областями. Для этих команд нужно изображение с каналом альфа.
Рисунок 17.80. Менее прозрачный

Исходный слой, с прозрачным
фоном.

Фильтр применился несколько раз:
зелёная непрозрачная область
увеличилась.

Нижний порог, Верхний порог
Точка продвинется (размажется) если разница значений данной точки и соседней
точки будет не меньше нижнего порога и не больше верхнего порога.
Скорость распространения
Объём распространения.
продвижение.

Чем

больше

значение,

Вверх, Налево, Вправо, Только вниз
Можно выбрать одно или несколько направлений.
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тем

более

цветное

будет

5.11. Распространение значений

Распространение канала яркости
If checked, the pixel's color channels (gray channel on grayscaled images) will be
propagated. The option is checked by default, of course.
Распространение канала альфа
If checked, the pixel alpha value will be propagated, otherwise the pixel will get the alpha of
the neighboring pixels.

5.11.4. Using Value Propagate

Left: Original........Middle: More white........Right: More black

5.10. Spherize

5.12. Видео
Report an error in the bug tracker
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5. Фильтры искажения

5.12. Видео
5.12.1. Общая информация

Рисунок 17.81. Applying example for the «Video Degradation» filter

Исходное изображение

Filter «Video Degradation» applied

Создает эффект простотра на мониторе с низким разрешением.

5.12.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Video Degradation….

5.12.3. Параметры
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5.12. Видео

Рисунок 17.82. Параметры фильтра «Видео»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Pattern
Трудно описать что получится после отрисовки каждого шаблона, лучше положиться
на предварительный просмотр.
Дополняющий
Если отмечено,
изображению.

то

результат

преобразования

добавляется

к

начальному

Повёрнутый
Поворачивает результат на 90°.

5.11. Распространение значений

5.13. Волны
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-video-degradation.html[06.03.2021 19:12:49]

5.13. Волны

5.13. Волны
5. Фильтры искажения

5.13. Волны
5.13.1. Общая информация

Рисунок 17.83. Пример применения фильтра «Волны»

Исходное изображение

Filter «Waves» applied with default options
and period = 20.0

Этот фильтр искажает изображение концентрическими волнами, как после камня,
брошенного в воду.

5.13.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Waves….
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5.13. Волны

5.13.3. Параметры

Рисунок 17.84. Параметры фильтра «Волны»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».

Center X, Center Y
Move the center of the waves
Амплитуда
Varies the height of the waves.
Период
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Раздел 2, «Common

5.13. Волны

That is wavelength. Varies the distance between the top of waves.
The high default value suits large images. For images of some hundreds pixels wide and
high, a lower value, such as 20 in our example, fits better.
Сдвиг по фазе
This command shifts the top of the ripple.
Aspect ratio
Values less than 1.00 render waves oval, with major axis vertical. Values higher than 1.00
give a major axis horizontal.
Resampling method
These interpolation methods are described in

Интерполяция.

Clamp deformation
TODO.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

5.12. Видео

5.14. Вихрь и щипок
Report an error in the bug tracker
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5.14. Вихрь и щипок
5. Фильтры искажения

5.14. Вихрь и щипок
5.14.1. Общая информация

Рисунок 17.85. Пример применения фильтра «Вихрь и щипок»

Исходное изображение

После применения фильтра «Вихрь и
щипок»

Фильтр «Вихрь и щипок» искажает изображение концентрически.
«Вихрь» (при применении ненулевого значения параметра Угол
изображение как маленькая воронка, подобно воронке в раковине.

вихря ) искажает

«Щипок», не сворачивая изображения, растягивает его как резиновый коврик. Если
величина щипка положительна, то изображение будет выглядеть, как кто-то проталкивает
шар сквозь резину на вас. Если величина щипка отрицательна, то изображение будет
выглядеть, как кто-то всасывает резину от вас.
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5.14. Вихрь и щипок

Подсказка
Эффект «Щипок» полезен, когда нужно скомпенсировать
изображение, созданное фотообъективом с коротким фокусным
растоянием, «Рыбий глаз» (искажение «Бочка»).

Рисунок 17.86. Пример

Исходное изображение

С вихрем

Со щипком

5.14.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Whirl and Pinch…

5.14.3. Параметры

Рисунок 17.87. Параметры фильтра «Вихрь и щипок»

gimp-filter-whirl-pinch.html[06.03.2021 19:12:53]

5.14. Вихрь и щипок

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Угол вихря
По часовой или против часовой стрелки (от -360 до +360), определяет, на сколько
градусов вращается изображение.
Величина щипка
Глубина вихря (от -1 до +1). Определяет степень преобразования в области
применения фильтра.
Радиус
Ширина вихря (0.0-2.0). Определяет величину части изображения, которая будет
преобразована. Если дать параметру Радиус значение 2, изменится всё изображение.
Если Радиус равен 1, изменится половина изображения. Значение 0 ничего не меняет.
Этот параметр можно расматривать как радиус круга с центром в центре изображения
и доходящий до краёв изображение при значении 2.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in
Features».
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Раздел 2, «Common

5.14. Вихрь и щипок

5.13. Волны

5.15. Ветер
Report an error in the bug tracker
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5.15. Ветер
5. Фильтры искажения

5.15. Ветер
5.15.1. Общая информация

Рисунок 17.88. Пример применения фильтра «Ветер»

Исходное изображение

После применения фильтра «Ветер»

Фильтр «Ветер» хорош, когда нужно создать эффект быстрого движения. Этот фильтр
нарисует тонкие чёрные и белые линии. Этот фильтр распознаёт края в изображении и
рисует линии от этих краёв. Таким образом можно создать имитацию движения, как на
фотографии двигающегося объекта.

5.15.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Wind….
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5.15. Ветер

5.15.3. Параметры

Рисунок 17.89. Параметры фильтра «Ветер»

Фильтр прост в обращении. Можно установить значения параметров Сила и Порог.
Параметр Порог ограничит действие фильтра на меньшее число областей изображения.
Параметр Сила определяет силу ветра так, что большие значения произведут шторм.
Эффект можно усилить, установив значение параметра Стиль на «Порыв ветра», что даст
более толстые линии.
Направление ветра можно установить либо влево, либо вправо. Край, с которого ветер
будет рисоваться, определяется значениями «Передний», «Замыкающий» или «Оба».
Поскольку значение «Замыкающий» даёт чёрные линии, эффект получается не такой
убедительный, как со значением «Передний», дающее белые линии.
Приведённые далее иллюстрации основаны на этом изображении:

gimp-filter-wind.html[06.03.2021 19:12:56]

5.15. Ветер

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Стиль
Ветер
Наиболее натурально выглядящий эффект. Рисует тонкие линии.
Порыв ветра
Этот параметр старается передать взрыв. Линии толстые.

Направление
Можно выбрать направление Слева и Справа , с какого дует ветер.
Захватываются края
Передний
Линии движения начинаются с края и
Подразумевается, что ветер вырывает цвета.
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рисуются

на

самом

объекте.

5.15. Ветер

Замыкающий
Линии начинаются с края и рисуются после объекта.

Оба
Совмещает оба эффекта.

Порог
Чувствительность к краям. Чем больше значение, чем меньше краёв обнаружится.
Сила
Определяет длину линий эффекта.
Random seed
The Wind effect is done at random. You can use another seed.

5.14. Вихрь и щипок

5.16. Искривить
Report an error in the bug tracker
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5.16. Искривить
5.16.1. Общая информация

Рисунок 17.90. Пример применения фильтра «Искривить»

Исходное изображение

После применения фильтра «Искривить»

Этот фильтр позволяет создать кривую, которая будет искажать текущий слой или
выделение. Искажение применяется постепенно с одного края изображения или
выделения до другого.

5.16.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Curve Bend….
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5.16. Искривить

5.16.3. Параметры

Рисунок 17.91. Параметры фильтра «Искривить»

Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение пока
вы не нажмёте кнопку OK . В «Просмотре» показано всё изображение, даже если
работа ведётся только над выделением.
Просмотр раз
Обновляет «Просмотр».
Автопросмотр
С этой настройкой, «Просмотр» обновляется в реальном времени. Она требует
многих вычислений и может удлинить работу. Это особенно заметно при
использовании «Вращение».
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5.16. Искривить

Параметры
Вращать
Позволяет установить угол применения фильтра (0-360 против часовой стелки.
Начальное значение -0: кривая будет применена с верхнего и/или с нижнего
края. При значении 90 кривая будет применена с левого и/или с правого края.
Сглаживание, Сглаживание
Процесс искажения может создать жёсткие или ступенчатые границы. Эти
параметры улучшают в этом плане.
Работать над копией
Этот выбор создаёт новый слой «Curve_bend_dummy_layer_b», который
становится текущим слоем. Это позволяет видеть изменения нормального
размера пока вы не нажмёте OK.
Изменить кривые
В этой сетке находится помеченная горизонтальная линия, с узлами на обоих концах.
По началу, эта линия представляет верхнюю границу изображения. Если вы щёлкните
на кривой, появится новый узел, который можно двигать, чтобы изменить кривую.
Количество узлов не ограничено.
Существуют только две кривые на сетке, одна для так-называемой «верхней» границы,
другая для «нижней». Они включаются нажатием радиокнопок Верхняя или Нижняя.
Если вы выберите Свободный тип кривой, то кривую можно рисовать от руки, и она
заменит текущую кривую.
Кривая для границы
Этот параметр определяет, будет ли кривая применятся к Верхней или Нижней
границе, в зависимости от вращения.
Внимание
Нужно помнить, что край искривления зависит от
вращения. На пример, если значение параметра Вращение
равно 90°, то верхяя кривая применится к левому краю.

Тип кривой
Сглаженная: кривая автоматически будет округлена, когда вы двигаете узел.
Свободная: кривая рисуется от руки, и она заменяет текущую кривую.
Кнопки
Скопировать
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Копирует текущую кривую на другую границу.
Отражение
Присваивет другой границе зеркальное отражение текущей кривой.
Поменять местами
Меняет местами Верхнюю и Нижнюю кривые.
Сбросить
Сбрасывает текущую кривую.
Открыть
Загружает кривую из файла.
Сохранить
Сохраняет кривую в файл.

5.15. Ветер

5.17. Emboss (legacy)
Report an error in the bug tracker

plug-in-curve-bend.html[06.03.2021 19:13:00]

5.17. Emboss (legacy)

5.17. Emboss (legacy)
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5.17. Emboss (legacy)
5.17.1. Общая информация

Рисунок 17.92. Applying example for the Emboss (legacy) filter

Исходное изображение

Filter «Emboss (legacy)» applied

Он чеканит и вырезает текущий слой или выделение, придавая ему рельеф с выступами и
впадинами. Светлые области возвышаются, тёмные - врезаются. Освещение можно
изменять.
Этот фильтр можно использовать только для изображений в режиме RGB. Если
изображение серое, соответствующий пункт меню будет недоступен.

5.17.2. Активация фильтра
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5.17. Emboss (legacy)

You can find this filter through Filters → Distorts → Emboss (legacy)….

5.17.3. Параметры

Рисунок 17.93. «Emboss (legacy)» filter options

Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение пока
вы не нажмёте на кнопку OK . Выбор Автопросмотр требует быстрого компьютера.
Функции
Карта рельефа
Рельеф смягчён и цвета сохранены.
Барельеф
Преобразует изображение в серое, сильнее выделяя рельеф, под метал.
Азимут
Определяет направление освещения (0 - 360°). Если верх изображения - юг, то восток
(0°) слева. Возрастающие значения идут против часовой стрелки.
Подъём
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Высота над горизонтом, от переднего горизонта(0°), через зенит (90°), и до
противоположного горизонта (180°).
Глубина
Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.

5.16. Искривить

5.18. Газетная бумага
Report an error in the bug tracker
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5.18. Газетная бумага
5.18.1. Общая информация

Рисунок 17.94. Пример применения фильтра «Газетная бумага»

Исходное изображение

После применения фильтра «Газетная
бумага»

Этот фильтр преобразует изображение в полутоновые точки, чтобы добиться эффекта
газетной печати. Полутонирование - создание изображения со многими уровнями серого
или цвета (т.е. слитный тон) на аппарате с меньшим количеством тонов, обычно
чёрно-белый принтер.
В принципе, задача в том чтобы уменьшить разрешение, увеличивая видимую глубину тона
(так называемое пространственное полутонирование).
Существуют много путей достижения эффекта. Простейший заключается в выбрасывании
нижние биты тоновой информации; это делается фильтром «Постеризовать». Результат
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5.18. Газетная бумага

выглядит неважно, но пространственное разрешение не потеряно.
Этот фильтр использует полутонирование сгрупированными точками. Это уменьшает
разрешение изображения за счёт преобразования ячеек в капли, которые уменьшаются
или увеличиваются в зависимости от того, какой цвет нужно передать.
Представте сетку, наложенную на начальное изображение. Изображение разделено сеткой
на ячейки, каждая из которых будет содержать одну каплю, состоящее из группы точек.
Интенсивность точек выбирается так, чтобы приблизить результат к темноте ячейки
начального изображения.
Чем больше размер ячейки, тем меньше разрешение. Пятна в ячейках сначала круглой
формы, а потом принимают форму ромба. Форма капли определяется параметром
Капельная функция . Выбирая разные функции капли, можно контролировать эволюцию
капли, когда ячейка переходит из полностью чёрной в полностью белую.

5.18.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Distorts → Newsprint….

5.18.3. Параметры

Рисунок 17.95. Параметры фильтра «Газетная бумага»
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Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение пока
вы не нажмёте на кнопку OK . В «Просмотре» показана только часть изображения, если
работа ведётся над выделением. Выбор Автопросмотр требует больших ресурсов и
быстрого компьютера.
Разрешение
Эта группа определяет размер ячейки, либо задавая вводное или выходное
разрешение, либо напрямую.
SPI на входе
Разрешение начального изображения, в Замерах на дюйм (Samples Per Inch SPI).
Этот параметр автоматически установлен на разрешение входного
изображения.
LPI на выходе
Выходное разрешение, в линиях на дюйм (Lines Per Inch LPI).
Размер ячейки
Конечный размер ячейки, в пикселях. Обычно рамер параметра устанавливается
напрямую.
Экран
Разделить на RGB, CMYK, Интенсивность
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Определяет цветовую модель для работы. В режиме RGB цветовая модель не
преобразуется. В режиме CMYK, изображение сначала преобразуется (внутренне)
в CMYK, затем каждый цветовой канал полутонируется отдельно, и результат
преобразуется обратно в RGB. В режиме Интенсивность, изображение сначала
преобразуется (внутренне) в серое, полутонируется, и результат используется как
канал альфа для входного изображения. Это полезно для спец-эффектов, но
требует экспериментирования для лучших результатов. Подсказка: если вы не
знаете, какой выбрать, попробуйте CMYK.
Чёрная составляющая (%)
Определяет, сколько чёрного (К) использовать при преобразовании RGB->CMYK.
Фиксировать каналы
Преобразования будут применятся ко всем каналам.
По умолчанию
Востанавливает начальные настройки для приемлимых результатов.
Угол
Угол сетки для этого канала.
Капельная функция
Определяет форму капли для канала. Смотрите просмотр в синих ячейках.
Сглаживание
Proper halftoning does not need antialiasing: the aim is to reduce the color depth after all!
However, since this plugin is mainly for special effects, the results are displayed on screen
rather than by a black/white printer. So it is often useful to apply a little anti-aliasing to
simulate ink smearing on paper. If you do want to print the resulting image then set the
antialiasing to 1 (i.e., off).
Перекрывание
Определяет, сколько нужно выбрать под-пикселей, чтобы сделать один пиксель.
Значение 1 отключает эту настройку. Внимание! Большие значения этого
параметра требуют много ресурсов.

5.18.4. Пример

Рисунок 17.96. Вот пример из галлереи автора:
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5.18. Газетная бумага

Пример для разработчиков дополнений

5.17. Emboss (legacy)

5.19. Загнутая страница
Report an error in the bug tracker
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5.19. Загнутая страница
5.19.1. Общая информация

Рисунок 17.97. Пример применения фильтра «Загнутая страница»

Исходное изображение

После применения фильтра «Загнутая
страница»

Этот фильтр загибает угол текущего слоя или выделения так, что показывается слой снизу в
освободивщейся области. Создаются новый слой «Слой загиба» и новый канал альфа. Та
область, где произошёл загиб, также становится прозрачным.

5.19.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Distorts → Page Curl….
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5.19. Загнутая страница

5.19.3. Параметры

Рисунок 17.98. Параметры

Положение загиба
Даются четыре радиокнопки для выбора загиба. «Просмотр» здесь не нужен, и не
изменяется от изменения параметров.
Ориентация загиба
Горизонтальный и Вертикальный имеет в виду край, который будет загибатся.
Тень под загибом
Определяет, показывать или нет тень под загибом.
Цвет переднего плана / фона, Ориентация загиба, Текущий градиент
Определяет цвет, используемый для внешней стороны загиба.
Непрозрачность
Определяет видимость слоя под загибом. Также может быть установлен в диалоге
«Слои».
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6. Фильтры световых эффектов
Глава 17. Фильтры

6. Фильтры световых эффектов

Рисунок 17.99. Меню фильтров света и тени

6.1. Введение
Here you will find two groups of filters:
for light effects filters, which render several illumination effects of the image.
for shadow effect filters, which create various kinds of shadows.
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6.2. Сверхновая
Report an error in the bug tracker
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6.2. Сверхновая
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6.2. Сверхновая
6.2.1. Общая информация

Рисунок 17.100. Пример применения фильтра «Сверхновая»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Сверхновая»

Этот фильтр рисует большую звезду, напоминающую сверхновую. Он работает с
изображениями RGB и серыми изображениями. Световой эффект уменьшается согласно 1/r,
где r - радиус центра звезды.

6.2.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Light and Shadow → Supernova….
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6.2. Сверхновая

6.2.3. Параметры

Рисунок 17.101. Параметры фильтра «Сверхновая»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Center X , Center Y
You can use input boxes to set horizontal (X) and vertical (Y) coordinates of Supernova
center. You can also click and drag the supernova center in preview.
Радиус
This is radius of the Supernova center: the upper limit seems to be unlimited. When you
increase the value, you increase the number of central white pixels according to r*r (1, 4,
9...).
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6.2. Сверхновая

Radius is represented by a horizontal line in preview, with a cross at end. You can click and
drag this cross to set radius.
Number of spokes
Определяет число лучей (1-1024). Фильтр рисует один луч толщиной в одну точку из
каждой точки центра сверхновой. Все лучи более или менее накладываются друг на
друга, создавая эффект блеска.
Случайный тон
Определяет ширину цветового диаразона из цветового круга HSV. Центр диапазона
совпадает со значением параметра цвет лучей (см. выше). Значение каждого луча
берётся случайным образом из диапазона.
Цвет
Определяет цвет лучей сверхновой. Показывает диалог выбора цвета.
You also have a color picker. When it is selected, the mouse pointer goes with a square on
image: it's the color sample whose size you can modify in the GEGL operation window under
Toolbox.
Случайное зерно
Filter effect is made at random. You can change seed.

6. Фильтры световых эффектов

6.3. Отблеск
Report an error in the bug tracker
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6.3. Отблеск
6.3.1. Общая информация

Рисунок 17.102. Пример применения фильтра «Отблеск»

Исходное изображение

После применения фильтра «Отблеск»

This filter gives the impression that sun hit the objective when taking a shot. You have not the
possibilities that the Gradient Flare filter offers.

6.3.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Свет и тень → Отблеск.

6.3.3. Параметры
gimp-filter-lens-flare.html[06.03.2021 19:13:30]
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Рисунок 17.103. Параметры фильтра «Отблеск»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

X position, Y position
You can set X and Y coordinates of glint using the input box. The coordinate origin is at the
upper left corner. Position is ratio of the image dimension (0.500 is the middle, 1.000 the
right or bottom border; it can be set outside of the canvas).

6.2. Сверхновая

6.4. Градиентный отблеск
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6.4. Градиентный отблеск
6.4.1. Общая информация

Рисунок 17.104.
отблеск»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Градиентный

После применения фильтра
«Градиентный отблеск»

Этот эффект напоминает эффект, получаемый при фотографировании слепящего источника
света с гало и исходящими лучами вокруг источника. У изображения с градиентным
отблеском три компонента: Свечение – это центральный светящийся шар, Лучи и
Вторичные отблески

6.4.2. Активация фильтра
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This filter is found in the image window menu under Filters → Light and Shadow →
Gradient Flare…

6.4.3. Параметры
Закладка параметров позволяет вручную указать параметры, тогда как закладка выбора
позволяет выбрать заранее указанные шаблоны из списка.
Просмотр
Когда выбран параметр Обновить просмотр , окно просмотра обновляется по мере
изменения параметров. Исходное изображение не меняется, пока вы не нажмёте на
кнопку OK .

6.4.3.1. Параметры

Рисунок 17.105.
(Настройки)
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6.4. Градиентный отблеск

Центр
Устанавливает центр отблеска в точках. Центр также можно установить нажатием
мышки на окне просмотра. Начало системы координат находится в верхнем левом
углу.
Параметры
Радиус
Радиус эффекта. Ползунок ограничивает диапазон значений, но в поле ввода
можно ввести бóльшие значения.
Вращение
Повернуть эффект
Вращение тона
Изменяет цвет (оттенок) эффекта.
Угол вектора
Повернуть вторичные отблески
Длина вектора
Варьирует растояние вторичных отблесков.
Адаптивная интерполяция
Определяет величину сглаживания для таких параметров, как «Глубина» и «Порог» (см.
Cупервыборка ).

6.4.3.2. Выбор

Рисунок
(Выбор)

17.106.
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6.4. Градиентный отблеск

Закладка выбора позволяет выбрать шаблон градиентного отблеска, изменить его и
сохранить.
Новый
Создаёт новый шаблон градиентного отблеска. Шаблону необходимо дать имя.
Редактировать
Показывает окно

редактора градиентного отблеска (см. ниже).

Скопировать
Создаёт копию выбранного шаблона
редактировать, не изменяя оригинал.

градиентного

отблеск.

Копию

Удалить
Удаляет выбранный шаблон отблеска.

6.4.4. Редактор градиентного отблеска
Параметры редактора градиентной вспышки тоже организованы в закладках:
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6.4.4.1. Общие

Рисунок
(Общие)

17.107.

Параметры

фильтра

«Градиентный

отблеск»

Параметры рисования свечения
Непрозрачность
Ползунок и поле ввода позволяют уменьшить непрозрачность свечения (0-100).
Тип рисования
Предоставляются следующие режимы:
Нормальный
В этом режиме свечение покрывает изображение не смотря на то, что под
низом.
Добавление
Значения точек свечения прибавляются к значениям точек изображения
по модели RGB. Цвета станут светлее и могут появиться белые области.
Перекрытие
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Светлые/Тёмные
области
свечения
светлые/тёмные области изображения.

усиливают

соответствующие

Экран
Тёмные области осветляются соответствующими областями свечения.
Представьте два диапозитива, проэцированные на один экран.
Параметры рисования лучей
Параметры те же самые, что и Параметры рисования освещения .
Параметры рисования вторичного отблеска
Параметры те же самые, что и Параметры рисования освещения .

6.4.4.2. Свечение

Рисунок 17.108.
(Свечение)

Параметры

фильтра

«Градиентный

отблеск»

Градиенты
Нажатием кнопок можно создать длинный список градиентов. Градиенты «%»
принадлежат редактору.
Радиальный градиент
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Выбранный градиент рисуется радиально, от центра к краям.
Угловой градиент
Выбранный градиент рисуется вокруг центра против часовой стрелки. Начало
отсчитывается от трёх часов, если параметр «Вращение» установлен на 0.
Радиальный и угловой градиенты совмещаются согласно режиму «Умножать»:
светлые области выделяются и цвета смешиваются по цветовой модели CMYK
(цветовая модель принтера).
Размер углового градиента
Определяет градиент радиуса размера. Радиус контролируется яркостью
градиента: при нулевой яркости (чёрный), радиус 0%. При максимальной яркости
(белый), радиус 100%.
Параметры
Размер (%)
Устанавливает размер свечения в процентах (0-200).
Вращение
Определяет начало углового градиента (-180 +180).
Вращение тона
Устанавливает цвет свечения по модели HSV (-180 +180). (см.
выборщик цвета.)

Треугольный

6.4.4.3. Лучи

Рисунок
(Лучи)

17.109.
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Градиенты
Те же параметры, что и для

Свечения.

Параметры
Первые три параметра те же, что и для «Свечения». Два новых параметра:
Число лучей
Определяет число (1-300) и текстуру лучей.
Толщина лучей
Когда лучи становятся шире (1-100), они похожи на лепестки цветка.

6.4.4.4. Вторичные отблески

Рисунок 17.110. Параметры
(Вторичный отблеск)
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Градиенты
Те же параметры, что и для

Свечения.

Параметры
Те же параметры, что и для

Свечения.

Форма вторичных отблесков
Вторичные отблески, спутники главного отблеска, могут принять две формы: Круг и
Многоугольник. Можно указать число сторон многоугольника.
Случайное зерно
Генератор случайных чисел воспользуется этим значением, чтобы создавать новые
случайные числа. Разные зёрна произведут разные случайные ряды, но одно и то же
зерно даст тот же ряд.
Перемешать
При нажатии этой кнопки генератор случайных чисел создаст новое случайное зерно.
Каждый раз возвращается новое зерно.

6.3. Отблеск

6.5. Освещение
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.111. Пример применения фильтра «Освещение»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Освещение»

Этот фильтр имитирует эффект освещения стены направленным светом. Он не создаёт
теней и не выявляет новых деталей в тёмных областях.

6.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Light and Shadow →
Lighting Effects….
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6.5.3. Параметры

Рисунок 17.112. Параметры фильтра «Освещение»

Просмотр
Если выбрана настройка «Интерактивно», то окно просмотра обновляется по мере
изменения параметров. Иначе окно просмотра обновляется только после нажатии
кнопки Обновить . Это полезно для медленных компьютеров.
Если параметр Автообновление не выбран, результат работы фильтра виден в окне
просмотра только после нажания кнопки OK . Эта настройках полезна для медленных
компьютеров.
Все другие параметры распределены по закладкам:

6.5.3.1. Общие параметры

Рисунок 17.113.
Параметры)
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Параметры

фильтра

«Освещение»

(Закладка

6.5. Освещение

Прозрачный фон
Когда высота рельефа равна нулю, делает конечное изображение прозрачным.
Выбота рельефа равна нулю в чёрных областях карты рельефа.
Создать новое изображение
Создаёт новое изображение с результатом работы фильтра.
Высококачественный просмотр
Для быстрых процессоров.
Растояние
Позволяет указать растояние между источником света и центром изображения.
Диапазон значений от 0 до 2.

6.5.3.2. Свет

Рисунок 17.114. Параметры фильтра «Освещение» (Свет)
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На этой закладке можно установить параметры для источников света. При помощи выбора
Свет 1 … Свет 6 можно создать шесть источников света и настроить их по отдельности.
Тип
Даётся следующий выбор типов света:
Точечный
Показывает синюю точку (положение источника света) в центре окна просмотра.
Эту точку можно переместить в окне просмотра.
Направленный
Синяя точка соединена с центром просмотра линией, которая показывает
направление света.
Нет
Удаляет источник света (свет может остаться).
Цвет
Показывает диалог выбора цвета для источника цвета.
Интенсивность
Определяет интенсивность света.
Позиция
Определяет позицию источника света тремя координатами: X для горизонтали, Y для
вертикали, Z для растояния источника от изображения (свет тускнеет по мере
увеличения растояния). Диапазон значений от -1 to +1.
Направление
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Определяет направление света с помощью трёх координат X , Y и Z .
Изолировать
Определяет, все ли источники света отображены в окне просмотра или только
текущий источник.
Предустановка света
Настройки можно сохранить, нажав кнопку Сохранить, и загрузить, нажав кнопку
Открыть.

6.5.3.3. Материал

Рисунок 17.115. Параметры фильтра «Освещение» (Материал)

Эти параметры управляют не светом, а тем, как свет отражается от поверхности объектов.
Маленькие сферы по обе стороны от полей ввода показывают результат каждого
параметра в отдельности. Сфера слева показывает результат при наименьшем значении
параметра, сфера справа - при наибольшем.
Свечение
Определяет, сколько исходного цвета показать там, куда свет не падает прямо.
Яркость
Определяет интенсивность исходного цвета, когда тот прямо освещён источником
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света.
Блики
Определяет интенсивность бликов.
Полированый
Чем больше этот параметр, тем более сфокусированы блики.
Металлик
При выборе этого параметра, поверхность выглядит под металл.

6.5.3.4. Поднять карту

Рисунок
рельефа)

17.116.

Параметры

фильтра

«Освещение»

На этой закладке можно указать параметры рельефа изображеия (см.
отображение ).

(Карта

Рельефное

Использовать рельефное отображение
При выборе этого параметра светлые области изображения поднимутся, а тёмные опустятся. Эффект зависит от положения источника света.
Изображение рельефа
You have to select there the grey-scale image that will act as a bump map. See
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plug-in for additional explanations.
Кривая
Определяет метод применения карты рельефа; высота рельефа будет высчитываться
по функции определённой кривой. Есть четыре типа кривых: Линейный,
Логарифмический, Синусоидальный и Сферический.
Максимальная высота
Определяет максимальную высоту рельефа.

6.5.3.5. Окружение

Рисунок
17.117.
окружения)

Параметры

фильтра

«Освещение»

(Карта

Включить отображение окружения
При выборе этого параметра, следующая настройка становится доступна:
Изображение окружения
Позволяет выбрать RGB изображение на экране. Для этого изображение должно уже
быть открытым в GIMP до его использования.
Пример можно найти здесь
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6.5. Освещение

6.4. Градиентный отблеск

6.6. Искрение
Report an error in the bug tracker
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6.6. Искрение
6. Фильтры световых эффектов

6.6. Искрение
6.6.1. Общая информация

Рисунок 17.118. Пример применения фильтра «Искрение»

Исходное изображение

После применения фильтра «Искрение»

Этот фильтр добавляет искрение к изображению. Он использует наиболее светлые точки
согласно порогу яркости. Трудно предсказать, где появятся искрения. Можно поставить
белые точки на изображение, чтобы гарантировать искрение в том месте.

6.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Light and Shadow → Sparkle….
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6.6.3. Параметры

Рисунок 17.119. Параметры фильтра «Искрение»

Ползунок и поля ввода позволяют ввести значения.
Просмотр
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Если выбран, результат изменения настроек автоматически показан в окне просмотра.
Полосы прокрутки позволяют двигаться по всему изображению.
Порог яркости
Чем выше порог, тем больше областей для искрения (0.0-0.1).
Интенсивность вспышки
При увеличении значения, центральное пятно и лучи расширяются (0.0-1.0).
Длина луча
Определяет длину луча (1-100). При уменьшении значения, маленькие лучи
уменьшаются первыми.
Число лучей
Число начальных точек для лучей (0-16). Это число больших лучей. Такое же число и
маленьких лучей. Если значение нечётное, то маленькие лучи располагаются
напротив больших, иначе большие напротив больших.
Угол луча (-1: случайный)
Это угол первого луча с горизонталью (-1 +360). -1 определяет это значение
случайным образом для каждого искрения. Если пятно имеет несколько точек в рамках
порога, то каждая из них создаст искрение. Если угол положителен, по все лучи
накладутся друг на друга.
Плотность луча
Определяет число искрений в изображении. Указывает долю сохранённых искрений
изо всех возможных (0.0-1.0).
Полупрозрачность
При повышении прозрачности (0.0-1.0), искрение становится более прозрачным и
слой под низом становится видимым. Если нет других слоёв, уменьшается
насыщенность искрения.
Случайный тон
Изменяет тон искрения случайным образом (0.0-1.0).
Случайная насыщенность
Изменяет насыщенность искрения случайным образом (0.0-1.0).
Сохранять яркость
Придаёт всем центральным точкам яркость наиболее яркой точки, повышая яркость
всей искры.
Инверсия
Выбирает наиболее тёмные точки, создавая тёмные искры.
Добавить рамку
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Вместо рисования искр на ярчайших точках, при выборе этого параметра фильтр
рисует искры по краям изображения.
Естественный свет, Цвет переднего плана, Цвет фона
Можно изменить цвет центральных точек. Этот цвет будет добавлен в режиме «Экран»
(умножен если выбран параметр «Инвертировать»). Естественный цвет — цвет точек
изображения.

6.5. Освещение

6.7. Падающая тень
Report an error in the bug tracker
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6.7. Падающая тень
6.7.1. Общая информация

Рисунок 17.120. Пример применения фильтра «Падающая тень»

Исходное изображение

Using the GEGL «Drop Shadow»

With this GEGL filter you can add a drop-shadow to an image, a selection or a text. You may
choose the color, position, and size of the shadow.

6.7.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu menu through Filters → Light and Shadow →
Drop Shadow….
gimp-filter-drop-shadow.html[06.03.2021 19:13:41]
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This filter is normally disabled. You must add an Alpha channel to your image to use it.

6.7.3. Параметры

Рисунок 17.121. Параметры фильтра «Падающая тень»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

X, Y
Слой с выделением сместится на X точек по горизонтали и на Y точек по вертикали.
Таким обрзом, эти параметры определяют положение тени по отношению к
изображению. Большие значение создают видимость, что источник света находится
далеко от изображения по горизонтали или по вертикали, малые значения
придвигают свет ближе к изображению.
Смещение может быть отрицательным. В таком случае, тень будет слева от
выделения, если смещение по X < 0 или выше выделения, если смещение по Y < 0.
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Out of sheer curiosity, you can see the drop shadow layer clearly by setting blur radius to 0
and moving the drop shadow with X and Y.
Радиус размывания
After creating the shadow, a Gaussian blur with the specified radius is applied to the
shadow layer, resulting in the realistic appearance of the drop shadow.
Цвет
The shadow may have any color. Just click on the color swatch, and select a color when the
color selector pops up or use the eye-dropper.
Непрозрачность
Shadow opacity. It defaults to 0.500, but you may select any other value from 0 (full
transparency) to 2.00 (full opacity) here.

6.7.4. Using Drop Shadow Filter
This GEGL Drop Shadow filter is surprising: if you apply the filter directly to the image as you do
with the legacy filter, you get nothing!
To get the same result as the legacy filter:
1. Open your original image.
2. Open a new image, a little bigger than your original image, filled with transparency.
3. Copy your original image and paste it into the new image. A floating selection is created in
the layer dialog.
4. Anchor the floating selection.
5. Menus/Layer/Crop to content.
6. Menus/Layer/Layer boundary size: set layer size to the same size than your image and filled
with transparency; click on the Center button. Then click on the Resize button.
7. Open the Drop Shadow dialog: the drop shadow is displayed in the on-canvas preview. You
can change the default options values.
8. Eventually, add a new layer, with the same size as the image and filled with the color you
want to give to the background. Move this layer to the bottom of the layer stack.
9. Click on the OK to apply filter.
Applying filter to a selection:
1. Open your original image.
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2. Open a new image, the same size as your original image, filled with transparency.
3. Create the selection
4. Copy the selection and paste it into the new image. A floating selection is created in the
layer dialog.
5. Anchor the floating selection.
6. Menus/Layer/Crop to content.
7. Menus/Layer/Layer to image size (with transparency).
8. Open the Drop Shadow dialog: the drop shadow is displayed in the on-canvas preview. You
can change the default options values.
9. Eventually, add a new layer, with the same size as the image and filled with the color you
want to give to the background. Move this layer to the bottom of the layer stack.
You can also use your original image as background: undo the selection, copy the image and
paste it as new layer in the new image. Move the new layer to the bottom of the layer stack.
10. Click on the OK to apply filter.
Applying filter to a text:
The procedure is more simple to create a drop shadow for a text: create the text and apply the
Drop Shadow filter directly.

6.6. Искрение

6.8. Long Shadow
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-drop-shadow.html[06.03.2021 19:13:41]

6.8. Long Shadow

6.8. Long Shadow
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6.8. Long Shadow
6.8.1. Общая информация
This GEGL-based filter appeared with GIMP-2.10.6. It simplifies creating long shadows in several visual styles.

6.8.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu menu through Filters → Light and Shadow → Long Shadow….
This filter is normally disabled. You must add an Alpha channel to your image to use it.

6.8.3. Параметры

Рисунок 17.122. «Long Shadow» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Style
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Раздел 2, «Common Features».

6.8. Long Shadow

Original: the text layer is Menus/layer/Layer to Image Size
You can use different styles Finite that is default, Infinite , Fading , and Fading (fixed length) .
Рисунок 17.123. «Style» option examples

Finite (default)

Infinite

Угол
Shadow angle, in degrees.

Angle = 110°
Length
Shadow length, in pixels

Length = 30
Composition
Shadow plus image is default.
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Fading

Fading (fixed length); length
= 30

6.8. Long Shadow

Рисунок 17.124. «Composition» option examples

Shadow only

Shadow minus image

6.7. Падающая тень

6.9. Vignette
Report an error in the bug tracker
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6.9. Vignette
6.9.1. Общая информация
In photography, vignetting is a reduction of the image brightness toward periphery. It is often an
undesired effect due to camera settings or lens limitations. But it is also deliberately used to draw
attention to the center of the image. «Vignette» can produce this effect.

Рисунок 17.125. Original images used for examples

Original

Filter applied with default options

6.9.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu menu through Filters → Light and Shadow →
Vignette….

6.9.3. Параметры
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Рисунок 17.126. «Vignette» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».

Vignette shape
Circle
Square
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Раздел 2, «Common

6.9. Vignette

Diamond
The shape of the vignette (ellipse or circle for example) depends on Proportion setting.
Радиус
How far out vignetting goes as part of half image diagonal.

Radius = 0.700
Softness
TODO.

Softness = 0.100
Gamma
Falloff linearity controls the curve of the falloff from the center to periphery: set how fast is
brightness reduced towards edges of the vignette.
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Gamma = 1.00
Proportion
Proportion is particular: with the default value (maxi) 1.00, the vignette is a circle in a square
image and an ellipse in a rectangular image. Reducing Proportion, this ellipse tends to a
circle.
Squeeze
Aspect ratio to use:
0.0 = 1:1
0.5 = 2:1

Diamond shape, proportion = 0.0 and squeeze = 0.5
1.0 = completely squeezed vertically
-0.5 = 1:2
-1.0 = completely squeezed horizontally
Примечание
To directly use squeeze factor as proportion, set Proportion to
0.0.
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Center X, Center Y
Coordinates of vignette center. Origin is the upper left corner of the image. 1.00 is the right
border of the image. The center can be placed outside of the image.
Вращение
Rotation of the vignette. The vignette keeps its shape.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

6.8. Long Shadow

6.10. Падающая тень
Report an error in the bug tracker
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6.10. Падающая тень
6.10.1. Общая информация

Рисунок 17.127. Пример применения фильтра «Падающая тень»

Исходное изображение

После применения фильтра «Падающая
тень» (белый слой фона был добавлен в
ручную)

Этот фильтр добавляет падающую тень к активному выделению или целому изображению.
Если необходимо, то фильтр расширит изображение, чтобы показать тень.
Можно указать цвет, положение и размер тени.
Фильтр не добавляет слой фона, чтобы показаь выделение. Фон тени прозрачен. Белый
фон в примере выше был добавлен вручную, чтобы показать тень.
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6.10.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu menu through Filters → Light and Shadow →
Drop Shadow….

6.10.3. Параметры

Рисунок 17.128. Параметры фильтра «Падающая тень»

Смещение по X, Смещение по Y
Слой с выделением сместится на X точек по горизонтали и на Y точек по вертикали.
Таким обрзом, эти параметры определяют положение тени по отношению к
изображению. Большие значение создают видимость, что источник света находится
далеко от изображения по горизонтали или по вертикали, малые значения
придвигают свет ближе к изображению.
Смещение может быть отрицательным. В таком случае, тень будет слева от
выделения, если смещение по X < 0 или выше выделения, если смещение по Y < 0.
Если нет активного выделения, то для того, чтобы увидеть результат, необходимо
выбрать параметр Позволить изменение размера .
Радиус размывания
After creating the shadow, a Gaussian blur with the specified radius is applied to the
shadow layer, resulting in the realistic appearance of the drop shadow. It may be necessary
to enable Allow resizing , since blurring extends the shadow.
Цвет
Цвет тени может быть любой. Нажатием на кнопку цвета можно вызвать диалог
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выбора цвета.
Рисунок 17.129. Пример с параметром «Цвет падающей тени»

Непрозрачность
Непрозрачность тени это всего лишь непрозрачность нового слоя, содержащего тень
(см.
Раздел 1.1, «Свойства слоя»). Значение по умолчанию 80%, но его можно
сменить от 0 (полная прозрачность) до 100 (полная непрозрачность). После
приенения фильтра прозрачность можно сменить в диалоге слоёв.
Позволить изменение размера
Если выбран этот параметр, то фильтр расширит изображение по мере надобности
для того, чтобы хватило места для тени. Новый размер зависит от размера выделения,
радиуса размывания и величины смещения тени.

6.9. Vignette

6.11. Перспектива
Report an error in the bug tracker
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6.11. Перспектива
6.11.1. Общая информация

Рисунок 17.130. Пример применения фильтра «Перпектива»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Перспектива»

Этот фильтр добавляет перпективную тень к выделеной области или каналу альфа как слой
под активным слоем. Можно выбрать цвет, длину и направление тени а также положение
горизонта.
Если необходимо, фильтр может изменит размер изображения, но он не добавит фон,
чтобы показать тень.

6.11.2. Активация фильтра
You can access this filter in the image window menu through Filters → Light and Shadow →
Perspective….

6.11.3. Параметры
script-fu-perspective-shadow.html[06.03.2021 19:13:49]
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Рисунок 17.131. Параметры фильтра «Перспектива»

Угол
Угол определяет направление тени или направление света из воображаемого
источника света. Диапазон значений от 0° до 180°, где 90° означает источник света
прямо перед выделением или слоем. Для углов меньше 90° тень находится справа,
или источник света слева. Для углов больше 90° всё наоборот. Можно думать о
обработчике ползунка как об источнике света.
Рисунок 17.132. Пример параметра «Угол»

Угол 15°

Угол 45° (по умолчанию)

Угол 105° (90° + 15°)

Относительное расстояние до горизонта
Этот
параметр
определяет,
как
далеко
находится
мнимый
горизонт.
Относительное растояние это растояние от нижней линии выделения или слоя, в
«единицах измерения» высоты выделения или слоя.
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Диапазон значений от 0,1 до 24,1, где 24,1 означает почти бесконечность. Нужно
заметить, что Относительная длина тени не может превысить растояния до
горизонта.
Рисунок 17.133. Пример «Растояния до горизонта»

Угол = 45°. Растояние = 2,4. Длина = 1,8.

В примере выше, жёлтая область это выделение, к которому применится
Синяя линяя сверху обозначает мнимый горизонт. Угол между нижней
выделения и красной линией 45°. Длина красной линии в 1,8 раз больше
жёлтого выделения. Продолженая до горизонта, длина в 2,4 раза больше
выделения.

фильтр.
линией
высоты
высоты

Относительная длина тени
Этим параметром можно установить длину тени относительно высоты выделения или
слоя. В примере выше, красная линия обозначает длину тени, и её длина в 1,8 раз
больше высоты жёлтого выделения.
Диапазон значений от 0,1 до 24,1. Нужно заметить, что длина тени не может
превысить Относительное растояние до горизонта .
Рисунок 17.134. Пример параметра «Длина тени»

Длина = 1,0 (по умолчанию)
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Длина = 1,5

6.11. Перспектива

Радиус размывания
After creating the shadow, a Gaussian blur with the specified radius is applied to the
shadow layer, resulting in the realistic appearance of the shadow.
Рисунок 17.135. Пример размывания

Радиус размывания = 3 (по умолчанию)

Без размывания (радиус размывания =
0)

Цвет
Конечно же, цвет тени по умолчанию чёрный. Нажатием на кнопку цвета можно
вызвать диалог выбора цвета.
Непрозрачность
Непрозрачность тени есть непрозрачность нового слоя, содержащего тень(смотри
Раздел 1.1, «Свойства слоя»). По умолчанию она установлена на 80%, диапазон
значений от 0 (полная прозрачность) до 100 (полная непрозрачность). После
применения фильтра прозрачность можно сменить в Диалоге слоёв.
Интерполяция
Этот список позволяет выбрать метод
интерполяции при некотором
преобразовании слоя тени, например, вращении на указаный угол. Значение Никакой
обычно сглаживает тень. Любой другой метод может изменить цвет тени в некоторых
местах. Хороший выбор - Линейный .
Позволить изменение размера
Если выбран, то фильтра по мере надобности расширит изображение, чтобы
поместить тень.
В примере ниже, жёлтая область это активное выделение, цвет фона светло-синий.
Для показа тени в процессе расширение была добавлена белая область.
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Рисунок 17.136. Пример
размера»

параметра

«Позволить

Позволить изменение размера

6.10. Падающая тень

Не позволить изменение
размера

6.12. Эффект Xach
Report an error in the bug tracker
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6.12. Эффект Xach

6.12. Эффект Xach
6. Фильтры световых эффектов

6.12. Эффект Xach
6.12.1. Общая информация

Рисунок 17.137. Пример применения фильтра «Эффект Xach»

Исходное изображение

После применения фильтра «Эффект
Xach»

Этот фильтр добавляет лёгкий полупрозрачный 3D-эффект к выделенной области (или
альфа-каналу). Этот 3D-эффект достигается
1. Добавлением бликов к выделению: будет создан новый слой («Блик») над активным
слоем и заполнен цветом осветления. Затем будет добавлена Маска слоя, чтобы
незамаскированые точки были частично прозрачными.
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6.12. Эффект Xach

Слой бликов с маской слоя
2. Раскрашиванием левого и верхнего краёв выделения цветом блика. Слой «Блик» будет
расширен на одну точку вверх и влево. Эти области будут непрозрачными.
3. Созданием

тени справа и снизу выделения.

Параметры по умолчанию можно изменить, например разные цвета для бликов или тени
или величину и направление смещения.

6.12.2. Активация фильтра
The filter is found in the image window menu under Filters → Light and Shadow → Xach-Effect….

6.12.3. Параметры
Есть две группы параметров для управления бликом и тенью и флажок для поведения
выделения.

Рисунок 17.138. Параметры фильтра «Эффект Xach»
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6.12. Эффект Xach

Смещение бликов по X, Смещение бликов по Y
Левый и верхний края выделения раскрашены цветом блика. Смещение блика есть
размер (ширина и высота) соответсвующей области. Если смещение отрицательное
(по умолчанию), то левая (смещение по X < 0) или верхняя (смещение по Y < 0) область
будет раскрашена. Если смещение положительное, то будет раскрашена правая
(смещение по X > 0) или нижняя (смещение по Y > 0) область.
Цвет бликов
Этот цвет используется для раскрашивания выделеной области. По умолчанию он
белый, но его можно сменить, нажав на кнопку цвета.
Непрозрачность бликов
Выделение будет покрыто частично прозрачной областью, заполненой цветом блика.
Этот параметр определяет степень прозрачности. Поскольку будет использована
маска слоя, диапазон значений от 0 (полная прозрачность) до 255 (полная
непрозрачность).
По умолчанию непрозрачность бликов установлена на 66, что соответствует 26%.
Параметры падающей тени
Эти параметры ведут себя так же, как и соответсвующие
фильтре Падающая тень (без изменения размера). Вкратце:

параметры

в

Цвет падающей тени
При нажатии на этой кнопке появится диалог выбора цвета.
Непрозрачность падающей тени
Непрозрачность (от 0% до 100%) слоя с тенью.
Радиус размывания падающей тени
The radius used by the Gaussian blur filter, which will be applied to the shadow.
Смещение падающей тени по X, Смещение падающей тени по Y
Направление и величина смещения тени по сравнению с выделением.
Сохранить выделение
Если выбран, активное выделение останется активным после применения фильтра.

6.11. Перспектива

7. Шумовые фильтры
Report an error in the bug tracker
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7. Шумовые фильтры

7. Шумовые фильтры
Глава 17. Фильтры

7. Шумовые фильтры
7.1. Введение
Noise filters add noise to the active layer or to the selection. To remove small defects from an
image, see the Despeckle and Selective Gaussian Blur filters.

6.12. Эффект Xach

7.2. CIE lch Noise
Report an error in the bug tracker
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7. Шумовые фильтры

7.2. CIE lch Noise
7.2.1. Общая информация

Рисунок 17.139. Example of applying the «CIE lch Noise» filter

Оригинал

Filter «CIE lch Noise» applied

The CIE lch Noise filter creates noise in the active layer or selection by using the Lightness,
Chroma, Hue color model, according to the CIE («Compagnie Internationale d'Électricité»)
specifications.

7.2.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → CIE lch Noise….
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7.2. CIE lch Noise

7.2.3. Параметры

Рисунок 17.140. «CIE lch Noise» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Dulling
This slider (1 -8) controls the randomness of the noise: a high value lowers the randomness.
Chroma
This slider changes the chroma of the pixels in a random pattern (percentage of a white of
the same lightness).
Тон
This slider changes hue of the pixels in a random pattern. It selects an increasing available
color range in the HSV color circle starting from the original pixel color.
Случайное зерно
You can change the seed for randomness.
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7.2. CIE lch Noise

7. Шумовые фильтры

7.3. Шум HSV
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7.3. Шум HSV

7.3. Шум HSV
7. Шумовые фильтры

7.3. Шум HSV
7.3.1. Общая информация

Рисунок 17.141. Пример применения фильтра «Шум HSV»

Оригинал

После применения фильтра «Шум HSV»

Фильтр «Шум HSV» создаёт шум в текущем слое или выделении, используя цветовую модель
HSV (Тон, Насыщенность, Яркость).

7.3.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → HSV Noise….

7.3.3. Параметры
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7.3. Шум HSV

Рисунок 17.142. Параметры фильтра «Шум HSV»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Dulling
This slider (1 -8) controls how much the new pixel color value is allowed to be applied
compared to the existing color. A low dulling will give an important hue variation. A high
dulling will give a weak variation.
Тон
Этот ползунок определяет диапазон цветов, из которого цвет будет случайным
образом присвоен точкам. Чем больше значение, тем больше диапазон (или радиус
диапазона на цветном круге HSV). Центр диапазона — начальный цвет точки.
Насыщенность
Этот ползунок определяет насыщенность рассеянных точек.
Яркость
Этот ползунок определяет яркость рассеянных точек.
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7.3. Шум HSV

Случайное зерно
You can change the seed for randomness.

7.2. CIE lch Noise

7.4. Бросок
Report an error in the bug tracker
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7.4. Бросок
7. Шумовые фильтры

7.4. Бросок
7.4.1. Общая информация

Рисунок 17.143. Изображение до и после применения фильтра
«Бросок»

Оригинал

Результат обработки

You can find this filter through Filters → Noise → Hurl….
Фильтр «Бросок» заменяет значение каждой рабочей точки на случайное значение,
производя таким образом настоящий случайный шум. Обрабатываются все цветовые
каналы, а также альфа-канал, если он присутствует. У всех случайных значений одинаковая
вероятность выхода. Исходное значение во внимание не принимается. Доля изменённых
точек в текущем слое или выделении контролируется параметром Случайность (%) .
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7.4. Бросок

7.4.2. Параметры

Рисунок 17.144. Параметры фильтра «Случайный шум»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Случайность (%)
Ползунок определяет долю точек текущего слоя или выделения, которые будут
разбросаны.
Повторов
Ползунок и поле ввода определяют число применений фильтра. Для этого фильтра
этот параметр не столько важен, потому что тот же результат можно получить быстрее
с большим значением параметра Случайность (%) .
Случайное зерно
Определяет случайность разбрасывания значений. Одно и то же значение даст один и
тот же результат, разные значения дадут разные результаты. Случайное зерно можно
ввести вручную или получить новое, нажав кнопку Новое зерно.

7.3. Шум HSV
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7.5. Случайный выбор

7.4. Бросок
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7.5. Случайный выбор
7.5.1. Общая информация

Рисунок 17.145. Изображение до и после применения фильтра
«Случайный выбор»

Оригинал

Результат обработки фильтром
«Случайный выбор»

Фильтр «Случайный выбор» заменяет значение данной точки на значение случайно
выбранной точки из окружения данной точки (восемь окружающих точек и сама точка).
Доля обрабатываемых точек определяется параметром Случайность (%) .

7.5.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → Pick….
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7.5. Случайный выбор

7.5.3. Параметры

Рисунок 17.146. Параметры фильтра «Случайный выбор»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Случайность (%)
Определяет долю точек в текущем слое или выделении, над которыми работает
фильтр. Чем выше значение, тем больше точек изменится.
Повторов
Определяет число применений фильтра. Чем выше значение, тем больше случайный
выбор и больше разброс значений точек.
Случайное зерно
Определяет случайность выборки. Одно и то же значение даст один и тот же
результат, разные значения дадут разные результаты. Случайное зерно можно ввести
вручную или получить новое, нажав кнопку Новое зерно.
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7.4. Бросок

7.6. Шум RGB
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7.6. Шум RGB
7.6.1. Общая информация

Рисунок 17.147. Изображение до и после применения фильтра
«Шум RGB»

Оригинал

Результат обработки фильтром «Шум
RGB»

Фильтр «Шум RGB» добавляет нормально распределённый шум к слою или выделению. Он
использует цветовую модель RGB для добавления шума к красному, зелёному и синему
каналам каждой обрабатываемой точки. Нормальное распределение означает, что лишь
небольшие изменения добавляются к большинству точек, и большие изменения — к
меньшинству. Если применить этот фильтр к изображению в режиме «Градации серого», то
его гистограмма будет выглядеть как классическая колоколообразная кривая Гаусса.
Результат фильтра - естественно выглядящий шум.
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7.6. Шум RGB

Этот фильтр невозможно использовать для работы с индексированными изображениями.

7.6.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → RGB Noise….

7.6.3. Параметры

Рисунок 17.148. Параметры фильтра «Шум RGB»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».

Корреляция шума
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Раздел 2, «Common

7.6. Шум RGB

Шум может быть дополнительным (несопоставимым) или преумножающим
(сопоставимым — точечный шум). При выборе этого параметра значение каждого
канала умножается на нормально распределённое значение. Поэтому шум зависит от
значения канала: чем больше значение, тем больше шума в то время как тёмные
цвета (маленькие значения) остаются тёмными.
Независимые каналы RGB
Если этот параметр используется, ползунки RGB можно менять отдельно. В противном
случае ползунки RGB меняются одновременно при изменении одного из них, а шум
применяется ко всем каналам одинаково, и тон точек меняется не слишком заметно.
Linear RGB
Operate on linearized RGB color data.
Gaussian distribution
Use a gaussian noise distribution. When unchecked, a linear noise distribution is used
instead.
Красный, Зелёный, Синий, Альфа
Эти ползунки и поля ввода позволяют определить уровень шума для каждого канала
(от 0,00 до 1,00). Значение для альфа-канала задаётся лишь в том случае, если текущий
слой его содержит. Если изображение в режиме «Градации серого», вместо цветных
каналов отображается параметр Серый .
Значение, устанавливаемое при помощи этих ползунков, определяет стандартное
отклонение нормального распределения применяемого шума. Используемое
значение отклонения составляет половину установленного значения. Значение 1
соответствует диапазону между наименьшим и наибольшим значениями канала.

7.5. Случайный выбор

7.7. Таяние
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7.7.1. Общая информация

Рисунок 17.149. Изображение до и после применения фильтра
«Таянье»

Оригинал

После применения фильтра «Таяние»

Фильтр «Таяние» напоминает таяние изображения вниз. Если данная точка подлежит
работе фильтра, то с вероятностью 80% значение этой точки заменится значением точки
сверху данной, а с вероятностью 10% - значением точки слева вверху или справа вверху.
Доля точек, подверженных работе фильтра, указывается параметром Перемешивание (%) .

7.7.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → Slur….
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7.7. Таяние

7.7.3. Параметры

Рисунок 17.150. Параметры фильтра «Таяние»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Случайность (%)
Определяет долю точек текущего слоя или выделения, над которыми работает фильтр.
Чем больше значение, тем больше точек изменится. Из-за особенностей работы
фильтра наибольшие изменения происходят при среднем значении этого параметра
(около 50).
Повторов
Определяет число применений фильтра. Чем больше значение, тем больше будет
таяния, и цвет перенесётся на большее растояние.
Случайное зерно
Controls randomness of slurring. If the same random seed in the same situation is used, the
filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results.
Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed
button.

gimp-filter-noise-slur.html[06.03.2021 19:14:27]

7.7. Таяние

7.6. Шум RGB

7.8. Рассеивание
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-noise-slur.html[06.03.2021 19:14:27]

7.8. Рассеивание

7.8. Рассеивание
7. Шумовые фильтры

7.8. Рассеивание
7.8.1. Общая информация

Рисунок 17.151. Изображение до и после применения фильтра
«Рассеивание»

Оригинал

После применения фильтра
«Рассеивание»

Фильтр «Рассеивание» меняет местами одну точку в текущем слое или выделении на
случайно выбранную другую точку, находящуюся от данной точки на указанное растояние.
Фильтр проявляет себя на границах цветов, новые цвета не создаются.

7.8.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Noise → Spread….
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7.8. Рассеивание

7.8.3. Параметры

Рисунок 17.152. Параметры фильтра «Рассеивание»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Horizontal, Vertical
You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The
axis can be locked by clicking the Chain icon.
Случайное зерно
Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used,
the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different
results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing
New Seed button.

7.7. Таяние

8. Фильтры выделения края
Report an error in the bug tracker
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Глава 17. Фильтры

8. Фильтры выделения края
8.1. Введение
Фильтры выделения края ищут границы между разными цветами, таким образом находя
контуры объектов.
Они используются чтобы указать выделения и для других художественных целей.

Большинство из них использует методы вычисления градиента и даёт толстые линии. На
рис. 1 показаны изменения в интенсивности цвета. Слева показан медленный градиент
цвета, не составляющий границу. Справа показано быстрое изменение цвета,
составляющее границу. Давайте вычислим градиент, или скорость изменения, этой
границы, то есть первую производную (рис 2). Мы должны решить что граница считается
найденой, если градиент превысит определённый предел (точная граница находится
вверху кривой, но этот верх зависит от границы). В большинстве случаев, предел находится
под верхом и граница получается широкой.
Выделение края Лапласа использует вторую производную (рис. 3). Верх кривой теперь на
нуле и легко виден. Поэтому фильтр Лапласа рисует тонкую границу, шириной всего в одну
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8. Фильтры выделения края

точку. Но эта производная даёт несколько нулей, в результате чего получаются ложные
края.
Обычно необходимо немного размывания до применения фильтров края: размывание
удаляет мелкие вариации в изображении и предохраняет от выделения ложных краёв.

7.8. Рассеивание

8.2. Разница по Гауссу
Report an error in the bug tracker
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8.2. Разница по Гауссу
8.2.1. Общая информация

Рисунок 17.153. Пример применения фильтра «Разница по Гауссу»

Исходное изображение

Filter «Difference of Gaussians» applied with
radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.

Этот фильтр находит края с помощью алгоритма «Разница по Гауссу», который применяет к
изображению два «Гауссовых размывания» с разными значениями радиуса и находит
разницу их результатов. Этот алгоритм широко применяется в области искуственного
видения и работает достаточно быстро, благо существуют быстрые выполнения «Гауссова
размывания». Наиболее важные параметры фильтра - два радиуса. Их легче всего указать
смотря на окно просмотра. Стоит помнить, что увеличение малого радиуса приводит к
широким границам, а уменьшение большого радиуса увеличивает предел, по которому
определяется граница это или нет. В большинстве случаев лучшие результаты получаются
когда радиус 2 меньше радиуса 1. При светлых изображениях с тёмным фоном обратные
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8.2. Разница по Гауссу

значения дают лучшие результаты.

8.2.2. Местонахождение
You can find this filter through Filters → Edge-Detect → Difference of Gaussians….

8.2.3. Параметры

Рисунок 17.154. Параметры фильтра «Разница по Гауссу»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Radius 1, Radius 2
Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to
produce something that looks like a sketch, in most cases setting «Radius 2» smaller than
«Radius 1» will give better results.

8. Фильтры выделения края

8.3. Край
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-difference-of-gaussians.html[06.03.2021 19:14:33]

8.2. Разница по Гауссу

gimp-filter-difference-of-gaussians.html[06.03.2021 19:14:33]

8.3. Край

8.3. Край
8. Фильтры выделения края

8.3. Край
8.3.1. Местонахождение
You can find this filter through Filters → Edge-Detect → Edge….

8.3.2. Параметры

Рисунок 17.155. Параметры фильтра «Край»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Алгоритм
Предлагаются следующие методы выделения края:
Собел
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У этого метода нет параметров, и он менее интересный, чем специальный
фильтр по Собелу.

После применения фильтра (По Собелу)
Компас по Превиту
Нет заметных отличий от по Собелу.

После применения фильтра (Компас по Превитту)
Градиент
Края тоньше, менее контрастные и более размазанные чем по Собелу.
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После применения фильтра (Градиент)
По Робертсу
Нет заметных отличий от по Собелу.

После применения фильтра (По Робертсу)
Дифференциальный
Края менее яркие
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После применения фильтра (Дифференциальный)
Лаплас
Менее интересный, чем специальный фильтр.

После применения фильтра (По Лапласу)
Величина
При низком значении получается контрастное изображение с тонкими краями.
Высокие значения приводят к широким краям, низкому контрасту и многим цветам в
тёмных областях.
Border behavior
Where the edge detector will get adjoining pixels for its calculations when it is working on
the image boundaries. This option will only have an effect on the boundaries of the result (if
any). Clamp is the default and the best choice.
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8.2. Разница по Гауссу

8.4. Лаплас
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8.4. Лаплас
8.4.1. Общая информация

Рисунок 17.156. Изображение
Лапласу

Исходное изображение

до

и

после

выделения

края

по

После применения фильтра «Лаплас»

Этот фильтр выделяет края по методу Лапласа, который производит края шириной в один
пиксель.

8.4.2. Местонахождение
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Выделение края → Лаплас.
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8.4. Лаплас

8.4.3. Параметры
This GEGL filter has no editable option.
Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

8.3. Край

8.5. Неон
Report an error in the bug tracker
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8.5. Неон
8.5.1. Общая информация

Рисунок 17.157. Пример применения фильтра «Неон»

Исходное изображение

После применения фильтра «Неон»

Этот фильтр выделяет край активного слоя или выделения и придаёт ему яркий эффект
неона.

8.5.2. Местонахождение
You can find this filter through Filters → Edge-Detect → Neon….

8.5.3. Параметры
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8.5. Неон

Рисунок 17.158. Параметры фильтра «Неон»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Радиус
Определяет предел по которому находится граница
Intensity
Определяет яркость полученных неоновых границ.

8.4. Лаплас

8.6. Собел
Report an error in the bug tracker
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8.6. Собел
8.6.1. Общая информация

Рисунок 17.159. Изображение
Собелу

Исходное изображение

до

и

после

выделения

края

по

После применения фильтра «Собел»

Фильтр «по Собелу» выделяет горизонтальные и вертикальные края отдельно на сером
изображении. Цветные изображения сначала преобразуются в серые.

8.6.2. Местонахождение
You can find this filter through Filters → Edge-Detect → Sobel….
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8.6. Собел

8.6.3. Параметры

Рисунок 17.160. Параметры фильтра «Собел»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Горизонтальное размывание по Sobel
Отображает около горизонтальных краёв.
Вертикальное размывание по Sobel
Отображает около вертикальных краёв.
Сохранять знак результата
Этот параметр позволяет управлять фильтром, если выбрано
направление: будет создан рельеф с бугорками и выемками.

8.5. Неон

одно

9. Общие фильтры
Report an error in the bug tracker
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9. Общие фильтры
9.1. Введение
Категория общих фильтров содержит фильтры, которые невозможно категоризировать.
The

Convolution Matrix filter which lets you build custom filters.

The

Distance Map filter.

The

GEGL graph filter.

Фильтр

Разбавить.

Фильтр

Эрозия.

8.6. Собел

9.2. Матрица конволюции
Report an error in the bug tracker
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9.2. Матрица конволюции
9.2.1. Общая информация
Это область математики. Большинство фильтров используют матрицу конволюции. С
помощью фильтра «Матрица конволюции» можно создать фильтры на заказ.
Что же такое матрица конволюции? Её можно понять без применения мало знакомых
инструментов математики. Конволюция - применение одной матрицы, называемой «ядром»,
на другую.
фильтр «Матрица конволюции» использует в качестве первой матрицы изображение, над
которым производится работа. Изображение - двухмерное собрание пикселей в
прямоугольных координатах. Используемое ядро зависит от желаемого эффекта.
GIMP использует матрицы 5x5 или 3x3. Матрица 3x3 - наиболее часто используемая, и её
достаточно для большинства эффектов. Если значения по краям ядра обнулить, GIMP будет
считать его как матрицу 3x3.
Фильтр изучает точку за точкой. Для каждой из них, называемой«начальной точкой», он
умножает значение этой точки и значения восьми окружающих точек на соответствующие
значения ядра. Затем он складывает результаты умножения и устанавливает эту сумму как
новое значение начальной точки.
Простой пример:

Слева - матрица изображения: каждый пиксель помечен своим значением. У начального
пикселя красная граница. В середине - ядро. Активная область ядра помечена зелёной
границей. Справа - результат конволюции.
Произошло следующее: фильтр прочитал по-порядку, слева направо и сверху вниз, все
точки активной области изображения. Потом он умножил значение каждой из них на
соответствующие значения ядра и сложил результат: (100*0)+(50*1)+(50*0)+(100*0)+(100*0)
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+(100*0)+(100*0)+(100*0)+(100*0)+(100*0) = 50. Значение начальной точки стало 50. До
этого, когда значение начальной точки было 50, оно стало 100, значение точки сверху
(фильтр работает не над изображением, а над его копией). В результате, начальная точка
продвинулся вниз.

9.2.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Generic → Convolution Matrix….

9.2.3. Параметры

Рисунок 17.161. Параметры фильтра «Матрица конволюции»
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Матрица
Это и есть матрица ядра 5x5: желаемые значения заполняются прямо в вводные поля.
Делитель
Результат предыдущих вычислений будет разделен на этот делитель. Значение 1
оставляет результат как есть, 9 и 25, в зависимости от размера матрицы, даёт
среднее значение точек.
Смещение
Это значение добавляется к результату деления. Это полезно, когда результат
может быть отрицателен. Смещение может быть отрицательным.
Граница
Когда начальная точка находится на границе, часть ядра находится вне изображения.
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Существует три варианта действия:

Слева направо: исходное изображение,
Обрезать рамку

Расширить

рамку,

Завернуть

рамку,

Расширить
Эта часть ядра не принимается во внимание.
Завернуть
Эта часть ядра возмёт точки на противоположной стороне изображения. Точки,
пропадающие на одной стороне, появляются на другой.
Обрезать
Точки на границе не изменяются, а отрезаются от изображения.
Каналы
Выбор каналов, над которыми фильтр будет работать.
Нормализовать
При этом выборе, «Делитель» берёт результат конволюции. Если результат равен
нулю (невозможно разделить на ноль), тогда он смещается на 128. Если результат
отрицателен (отрицательный цвет невозможен) тогда он смещается на 255 (результат
инвертируется).
Альфа-нагрузка
Если этот параметр не выбран, фильтр не принимает во внимание прозрачность. Это
может добавить нежелательных эффектов при размывке.

9.2.4. Примеры
Создание ядер базируется на высшей математике. Готовые ядра находятся на веб. Вот
несколько примеров:

Рисунок 17.162. Увеличить контраст
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Рисунок 17.163. Размыть

Рисунок 17.164. Усилить край
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Рисунок 17.165. Выделение края

Рисунок 17.166. Придать рельеф
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9.3. Distance Map
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9.3. Distance Map
9.3.1. Общая информация
Each pixel in the image is replaced with a gray value dependent on the distance to the nearest obstacle pixel, generally
a boundary pixel. Different methods can be used to calculate the distance.

9.3.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Generic → Distance Map….

9.3.3. Параметры

Рисунок 17.167. «Distance Map» options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common Features».

Metric
«Metric» is a topology term. Three methods are available:
Euclidean default: the distance is a line.
Manhattan
Chebyshev
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Threshold low
Default is 0. Increasing this value selects higher lightness pixels

Original image for examples. Threshold low will be progressively increased.
Lightness: dark red = 0.070; bright red = 0.223; green = 0.133
Рисунок 17.168. «Threshold low» example

Threshold low = 0: only
border distances are
visible.

Threshold low = 0.070:
«dark red» circle appears.

Threshold low = 0.133:
«green» circle appears.

Threshold low = 0.223:
«bright red» circle appears.

Threshold high
Default is 100. Decreasing this value makes result lighter.
Grayscale Averaging
Number of computations for grayscale averaging.
Normalize
This option is checked by default. If you uncheck it, no blur is created.
Рисунок 17.169. «Normalize» example

Normalize option checked.
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Normalize option unchecked.

9.3. Distance Map

9.3.4. Using Distance Map filter
Searching for an example using Distance map filter in image processing...

9.2. Матрица конволюции

9.4. GEGL graph
Report an error in the bug tracker
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9.4. GEGL graph
9.4.1. Общая информация
Not working.

9.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Generic → GEGL graph….

9.4.3. Параметры

Рисунок 17.170. «Distance Map» options
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9.3. Distance Map

9.5. Разбавить
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9.5. Разбавить
9.5.1. Общая информация

Рисунок 17.171. Пример применения фильтра «Разбавить»

Исходное изображение

После применения фильтра «Разбавить»

Этот фильтр расширяет и усиливает тёмные места текущего слоя или выделения.
Для каждой точки изображения, её значение (яркость) становится наименьшим (самым
тёмным) из восьми окружающих точек (матрица 3x3). Так, тёмная точка добавится вокруг
тёмных областей. Отдельная точка на ярком фоне станет квадратом 3x3, и это добавит шум
к изображению.
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На этом изображении, у рассматриваемого пикселя - красная граница, а у рассматриваемой
матрицы - зелёная. Когда пиксель «I» находится внутри зелёной границы, рассматриваемый
пиксель становится чёрным.
Тёмные области размоются на один пиксель во все направления:

Этот фильтр был применён 3 раза.
На более сложных изображениях, тёмные области расширяются, усиливаются и в то же
время становятся более зернистыми.

Конечно же, если фон темнее переднего плана, то он покроет всё изображение.

9.5.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Общие → Разбавить.

9.5.3. Примеры

Рисунок 17.172. Разбавить текст
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9.5. Разбавить

Рисунок 17.173. Разбавить эффект неона

9.4. GEGL graph

9.6. Эрозия
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9.6. Эрозия
9.6.1. Общая информация

Рисунок 17.174. Эрозия шума

Исходное изображение

После применения фильтра «Эрозия
шума»

Этот фильтр расширяет и усиливает светлые места текущего слоя или выделения.
Для каждого пикселя изображения, его значение (яркость) становится наибольшим из
восьми окружающих пикселей (матрица 3x3). Так, светлый пиксель добавится к светлым
областям. Отдельный пиксель на тёмном фоне станет квадратом 3x3, и это добавит шума к
изображению. Светлая область расширится во все направления на один пиксель.
На более сложных изображениях, светлые области расширяются, усиливаются и в то же
время становятся более зернистыми.
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9.6. Эрозия

На сплошном фоне этот фильтр может удалить шум:

Рисунок 17.175. Пример применения фильтра «Эрозия»

9.6.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Общие → Разбавить.

9.5. Разбавить

10. Фильтры объединения
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10. Фильтры объединения
10.1. Введение
Фильтры класса «Объединение» соединяют тем или иным образом два и более
изображений в одно.

9.6. Эрозия

10.2. Объединение глубин
Report an error in the bug tracker
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10.2. Объединение глубин
Объединение глубин - это фильтр, который используется для объединения двух различных
изображений.

10.2.1. Общая информация

Рисунок
глубин»

17.176.

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Объединение

После применения фильтра
«Объединение глубин»

Каждое изображение соотносится с картой, используемая как маска. Создайте эту карту как
серый градиент: при применении к изображению тёмные области маски покажут
низлежащее изображение, а светлые его заблокируют.
Примечание
plug-in-depth-merge.html[06.03.2021 19:15:15]

10.2. Объединение глубин

Для работы с этим фильтром, необходимо два изображения с
одинаковым размером. Все изображения для работы должны
быть открыты.
Фильтр также можно применять над изображением с
несколькими слоями. Все слои покажутся в списке изображений
для выбора. У всех слоёв должен быть одинаковый размер.

10.2.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Combine → Depth Merge…

10.2.3. Параметры

Рисунок 17.177. Параметры фильтра «Объединение глубин»
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10.2. Объединение глубин

Источник 1, Источник 2
Определяют два изображения-источника, используемых для смешивания.
Карта глубин
Определяет
изображения,
изображений-источников.

используемые

как

карты

трансформации

Перекрывание
Создает плавные переходы между изображениями.
Смещение
Определяет значение затемнения, которое будет применено к картам источников.
Масштаб 1, Масштаб 2
Тоже что и выше, но дают возможность более тонкой настройки и применяются
отдельно к каждой карте. При масштабировании на малое значение яркость
изображения карты уменьшится. Поэтому чёрный в объединении доминирует и видно
больше изображения.

10.2.4. Пример использования
Maps are grayscale gradients created with the

Gradient tool and modified with the

Curve tool.

Рисунок 17.178. Изображения источника и их карты

Источник 1

Источник 2

Карта 1

Карта 2

Изображение 1 обрабатывается картой 1: красный квадрат сокрыт маской, а жёлтый квадрат
виден. Изображение 2 обрабатывается картой 2: красный круг сокрыт маской, а зелёный
круг виден. В результате зелёный круг и жёлтый квадрат видны.
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10.2. Объединение глубин

Рисунок 17.179. Результаты

Без смещения и
перекрывания.
Граница между
двумя
изображениями
чёткая и
расположена
посередине
градиента маски.

Offset = 0.980 : the
limit, sharp, is shifted
so that the image-2
area is increased.

Перекрывание:
граница размыта.

10. Фильтры объединения

10.3. Filmstrip
Report an error in the bug tracker
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Масштаб 1
уменьшен до 0.056
: как и со
смещением,
граница смещена.
Область
изображения 1
увеличилась.
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10.3. Filmstrip
10.3.1. Общая информация

Рисунок 17.180. Applying example for the Filmstrip filter

Исходное изображение

Filter «Filmstrip» applied

Filmstrip filter lets you merge several pictures into a photographic film drawing.
Примечание
Фильтр «Фотоплёнка» не инвертирует цвета, как это бывает на
негативе, который потом используется для печати. Результатом
его работы является имитация слайдов или киноплёнки.
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10.3. Filmstrip

10.3.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Combine → Filmstrip….

10.3.3. Параметры
10.3.3.1. Выбор

Рисунок 17.181. «Filmstrip» filter options (Selection)

Filmstrip
Растягивать по высоте изображения
Берёт за основу высоту оригинального изображения.
Высота
Позволяет задать высоту получаемого изображения. Если исходные изображения
имеют разный размер, они будут маштабироваться согласно указанному значению.
Цвет
Нажав на кнопку «цвет» вы можете выбрать цвет плёнки (вокруг и между рисунками).
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10.3. Filmstrip

Нумерация
Считаем от
Здесь указывается начальное значение для нумерации кадров плёнки.
Шрифт
Шрифт для чисел.
Цвет
Нажав на выбор цвета, вы можете указать цвет шрифта для чисел.
Сверху, Снизу
Определяет позицию чисел.
Выбор изображения
Доступные
Здесь содержится список изображений, которые могут быть использованы для
создания фотоплёнки. По сути, это изображения, которые в настоящее время открыты
с помощью GIMP.
На плёнку
Здесь содержится список изображений, выбранных для создания фотоплёнки.
Добавить
Эта кнопка позволяет поместить изображение в список «На плёнку».
Удалить
Эта кнопка позволяет переместить изображение из списка «На плёнку» в список
«Доступные». После этого изображение не будет использоваться в конечном
документе.

10.3.3.2. Дополнительные

Рисунок 17.182. «Filmstrip» filter options (Advanced)
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10.3. Filmstrip

Высота изображения
Определяет высоту кадров в конечном изображении.
Интервал между кадрами
Определяет промежуток между изображениями на плёнке.
Смещение отверстий
Определяет позицию отверстий относительно края изображения.
Ширина отверстий
Определяет ширину отверстий на фотоплёнке.
Высота отверстий
Определяет высоту отверстий на фотоплёнке.
Интервал между отверстиями
Определяет промежуток между отверстиями.
Высота чисел
Определяет высоту номеров кадров, в долях высоты плёнки.

10.2. Объединение глубин

11. Фильтры имитации
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11. Фильтры имитации
11.1. Введение
Фильтры имитации создают такие эффекты, как кубизм, живопись маслом, эффект холста...

10.3. Filmstrip

11.2. Применить холст
Report an error in the bug tracker
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11.2. Применить холст
11.2.1. Общая информация

Рисунок 17.183. Пример применения фильтра «Применить холст»

Исходное изображение

После применения фильтра «Применить
холст»

Фильтр «Применить холст» создает эффект нанесения изображения на холст. Фильтр
применим для активного слоя или выделенной области.

11.2.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Artistic → Apply Canvas….

gimp-filter-apply-canvas.html[06.03.2021 19:15:23]

11.2. Применить холст

11.2.3. Параметры

Рисунок 17.184. Параметры фильтра «Применить холст»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Направление
Здесь указывается начальное направление рисования, или направление света на
холст.
Глубина
Ползунок глубины контролирует рельефность эффекта холста. Бóльшее значение
параметра дает более сильный эффект.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in
Features».

gimp-filter-apply-canvas.html[06.03.2021 19:15:23]

Раздел 2, «Common

11.2. Применить холст
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11.3. Комикс
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11.3. Комикс
11.3.1. Общая информация

Рисунок 17.185. Изображение до и после применения фильтра
«Комикс»

Исходное изображение

После применения фильтра «Комикс»

Фильтр «Комикс» изменяет текущий слой или выделение так, что он выглядит как
мультипликационная картинка. Результат работы фильтра похож на рисунок чёрным
фломастером, с последующей окраской. Эффект достигается путём затемнения мест,
которые уже намного темнее, чем их окружение.

11.3.2. Активация фильтра
You can find this filter in Filters → Artistic → Cartoon….
gimp-filter-cartoon.html[06.03.2021 19:15:25]

11.3. Комикс

11.3.3. Параметры

Рисунок 17.186. Параметры фильтра «Комикс»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Радиус маски
Этот параметр устанавливает размер рабочей области фильтра. Чем больше значение
параметра, тем более обширные области заливаются черным и тем меньше деталей в
конечном изображении. Меньшее значение параметра создает более тонкие мазки и
больше деталей.
Процент чёрного
Этот параметр устанавливает количество чёрного цвета, добавляемого к
изображению. Маленькие значения делают переход области цвета в затемнённую
область сглаженным, а сами тёмные линии - тоньше и незаметней. При больших
значениях линии становятся толще, темнее и чётче. Для получения лучших, более
натуральных результатов, используйте промежуточные значения.

11.2. Применить холст
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11.4. Кубизм

11.3. Комикс
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11.4. Кубизм
11.4.1. Общая информация

Рисунок 17.187. Пример применения фильтра «Кубизм»

Исходное изображение

После применения фильтра «Кубизм»

Фильтр «Кубизм» изменяет изображение так, как будто оно состоит из маленьких
полупрозрачных квадратов.
Подсказка
Если параметров этого фильтра вам не достаточно, фильтр
GIMPressionist предлагает больше выбора.

gimp-filter-cubism.html[06.03.2021 19:15:27]

11.4. Кубизм

11.4.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Artistic → Cubism…

11.4.3. Параметры

Рисунок 17.188. Параметры фильтра «Кубизм»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Размер элемента
Этот параметр определяет размер элементов в пикселях. Элементы в данном случае те маленькие квадраты, которые используются для рисования нового изображения.
Для изменения размера можно воспользоваться полем ввода или стрелками около
него.
Насыщенность элемента
С помощью этого элемента задается насыщенность элементов, т.е. прозрачность
квадратов, из которых состоит изображение. Чем больше значение, тем менее
прозрачны квадраты. Меньшее значение увеличит прозрачность, позволит увидеть
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11.4. Кубизм

нижние элементы под верхними и создаст большее смешение цвета. Если установить
значение этого параметра нулевым и не активизировать функцию «Использовать цвет
фона», полученное изображение будет чёрным. Если использовать эту функцию, а
интенсивность оставить нулевой, цвет фона покроет весь слой.
Использовать цвет фона
Этот параметр определяет, что фильтр будет использовать активный цвет фона,
который отображается на панели управления. Если он не выбран, будет
использоваться чёрный цвет.
Рисунок
17.189.
Пример
«Использовать цвет фона»

использования

параметра

Исходное изображение и цветовая область панели инструментов. Цвет фона
синий.

Рисунок 17.190. Этот параметр не выбран

Этот параметр не выбран. Слева нет альфа: фон чёрный. Справа альфа
присутствует: фон прозрачный чёрный.

Рисунок 17.191. Этот параметр выбран
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11.4. Кубизм

Этот параметр выбран. Слева нет альфа: фон синий. Справа альфа
присутствует: фон прозрачный синий.

Подсказка
If you are using this to generate background images for web pages
and the like, work with a small range of colors painted randomly on a
small square. Then apply the Cubism filter with the desired settings.
As a last step, try Tile Seamless to adjust the image so it will tile
seamlessly in your background.

11.3. Комикс

11.5. Glass Tile
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Рисунок 17.192. The same image, before and after applying glass tile
effect.

Исходное изображение

Filter «Glass Tile» applied

After applying this filter, the active layer or selection is rendered as through a glass brick wall.

11.5.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Artistic → Glass Tile…

11.5.3. Параметры
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11.5. Glass Tile

Рисунок 17.193. «Glass Tile» filter options

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Tile width, Tile height
Sets tile width and length (10-50 pixels).
By default, width and height are linked, indicated by the chain symbol next to the input
boxes. If you want to set width and height separately, click on that chain symbol to unlink
them.
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

11.4. Кубизм
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Рисунок 17.194. Пример применения фильтра «Масляная краска»

Исходное изображение

После применения фильтра «Масляная
краска»

Этот фильтр делает изображение похожим на живопись маслом. С помощью параметра
Размер маски

можно определить детализацию изображения: бóльшее значение переменной

создает меньшее количество деталей, как будто вы используете бóльшую кисть.
Подсказка
Фильтр «Гимпрессионист» создает похожий эффект, но позволяет
получить более широкий диапазон вариантов изображения.
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11.6. Масляная краска

11.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image menu through Filters → Artistic → Oilify….

11.6.3. Параметры

Рисунок 17.195. Параметры фильтра «Масляная краска»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Радиус маски
Mask radius selects the size of the brush mask used to paint the oily render. Larger values
here produce an oilier render.
Экспонента
Экспонента устанавливает плотность мазков кисти.
Number of intensities
Size of the histogram: default is 128. Reducing the number of intensities results in a loss of
details.
gimp-filter-oilify.html[06.03.2021 19:15:31]

11.6. Масляная краска

Intensity mode
Use pixel luminance values: to test.

11.5. Glass Tile
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11.7. Фотокопия
11.7.1. Общая информация

Рисунок 17.196. Изображение до и после применения фильтра
«Фотокопия»

Исходное изображение

После применения фильтра «Фотокопия»

Фильтр «Фотокопия» изменяет текущий слой или выделение так, что он выглядит как
чёрно-белая копия, как если бы количество чернил зависело от относительной темноты
определённой области. Это достигается путём затемнения тех областей изображения, где
цвет темнее среднего цвета окружения и придания оставшимся пикселам значения белого
цвета.
Подсказка
Этот фильтр можно применить для увеличения резкости
gimp-filter-photocopy.html[06.03.2021 19:15:33]

11.7. Фотокопия

изображения. Создайте копию активного слоя и примените
фильтр на копии. Установите Режим слоя на Умножение и
измените ползунок непрозрачности, чтобы получить лучший
результат.

11.7.2. Активация фильтра
You can find this filter from the image menu through Filters → Artistic → Photocopy….

11.7.3. Параметры

Рисунок 17.197. Параметры для фильтра «Фотокопия»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Радиус маски
Этот параметр устанавливает размер рабочей области фильтра, в которой
вычисляется среднее значение яркости и сравнивается с окружением. Большее
gimp-filter-photocopy.html[06.03.2021 19:15:33]
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значение параметра создает более плотные области черного цвета с минимумом
деталей. Меньшее значение параметра создает больше деталей и меньше чёрного.
Резкость
Этот параметр управляет резкостью фотокопии. Диапазон значений от 0.0 до 1.0.
Процент чёрного
Этот параметр устанавливает количество чёрного цвета, добавляемого к
изображению. Маленькие значения делают переход области цвета в затемнённую
область сглаженным, а сами тёмные линии - более тонкими и незаметными. Значения
побольше делают линии толще, темнее и чётче. Для получения лучших, более
натуральных результатов, используйте промежуточные значения.
Процент белого
Этот параметр устанавливает количество белого цвета по сравнению с чёрным.

11.6. Масляная краска

11.8. Simple Linear Iterative Clustering
(SLIC)
Report an error in the bug tracker
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11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
11.8.1. Общая информация
This filter creates superpixels based on k-means clustering.
Superpixels are small cluster of pixels that share similar properties. Superpixels simplifies images
with a great number of pixels making them more easy to be treated in many domains (computer
vision, pattern recognition and machine intelligence). GIMP's aim is more humble: create a
posterization effect.
k-means clustering is one of the most used algorithms to create superpixels. Superpixel color is
the mean of pixels color in the corresponding region.

11.8.2. Активация фильтра
This filter is found in the image
Simple Linear Iterative Clustering….

window

menu

under

Filters

→

11.8.3. Параметры

Рисунок 17.198. «Simple Linear Iterative Clustering» options
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Artistic

→

11.8. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Regions size
Increasing regions size collects more pixels, and so superpixels size increases also.
Рисунок 17.199. «Regions size» example

Regions size = 16

Regions size = 32

Compactness
Superpixels borders may be irregular. Increasing this option gives superpixels more regular
border.
Рисунок 17.200. «Compactness» example
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Compactness = 20

Compactness = 40: look at the dome.

Iterations
How many times filter is repeated. Increasing this value gives more details.
Рисунок 17.201. «Regions size» example

Iterations = 1 (default)

11.7. Фотокопия

11.9. Мягкий свет
Report an error in the bug tracker
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Iterations = 15

11.9. Мягкий свет

11.9. Мягкий свет
11. Фильтры имитации

11.9. Мягкий свет
11.9.1. Общая информация

Рисунок 17.202. Пример применения фильтра «Мягкий свет»

Исходное изображение

После применения фильтра «Рассеянный
свет»

This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens.
Softglow produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.9.2. Активация фильтра
You can find this file in the Image menu through: Filters → Artistic → Softglow….
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11.9.3. Параметры

Рисунок 17.203. Параметры фильтра «Мягкий свет»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Радиус свечения
Этот параметр определяет резкость эффекта, придавая эффект подобия вазелина на
линзе.
Яркость
Этот параметр устанавливает уровень интенсивности свечения.
Резкость
Этот параметр устанавливает уровень контраста (насколько чётко или расплывчато
будет свечение).

11.8. Simple Linear Iterative Clustering
(SLIC)

11.10. Waterpixels
Report an error in the bug tracker
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11.10. Waterpixels
11.10.1. Общая информация
Superpixels based on the watershed transformation.

11.10.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Artistic → Waterpixels….

11.10.3. Параметры

Рисунок 17.204. «Waterpixels» options

Presets, Preview, Split view
Примечание
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11.10. Waterpixels

These options are described in
Features».

Раздел 2, «Common

Superpixels size
TODO
Gradient smoothness
TODO
Spatial regularization
TODO
Superpixels color
TODO

11.9. Мягкий свет

11.11. Cartoon (legacy)
Report an error in the bug tracker
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11.11. Cartoon (legacy)
11.11.1. Общая информация

Рисунок 17.205. Example for the «Cartoon (legacy)» filter

Исходное изображение

Filter «Cartoon(legacy)» applied

Фильтр «Комикс» изменяет текущий слой или выделение так, что он выглядит как
мультипликационная картинка. Результат работы фильтра похож на рисунок чёрным
фломастером, с последующей окраской. Эффект достигается путём затемнения мест,
которые уже намного темнее, чем их окружение.

11.11.2. Активация фильтра
You can find this filter in Filters → Artistic → Cartoon (legacy)….
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11.11.3. Параметры

Рисунок 17.206. Параметры фильтра «Комикс»

Радиус маски
Этот параметр устанавливает размер рабочей области фильтра. Чем больше значение
параметра, тем более обширные области заливаются черным и тем меньше деталей в
конечном изображении. Меньшее значение параметра создает более тонкие мазки и
больше деталей.
Процент чёрного
Этот параметр устанавливает количество чёрного цвета, добавляемого к
изображению. Маленькие значения делают переход области цвета в затемнённую
область сглаженным, а сами тёмные линии - тоньше и незаметней. При больших
значениях линии становятся толще, темнее и чётче. Для получения лучших, более
натуральных результатов, используйте промежуточные значения.
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11.10. Waterpixels

11.12. Холст
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11.12. Холст
11. Фильтры имитации

11.12. Холст
11.12.1. Общая информация

Рисунок 17.207. Пример Холста

После применения фильтра «Холст» (в выделении)

Сценарий Холст добавляет текстуру, напоминающую грубую материю, к выденной области
или альфа.
Если изображение индексированное, то эта команда не доступна.
Это эффект достигается следующими шагами:
1. Create an image in the same size as the original image, or selection or region in alpha if it is
given, then add a layer to this image filled with white and noisified strongly.
2. Создать копию ранее созданного слоя и установить режим верхего слоя на
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Умножение.
3. Apply Gaussian blur in different directions, horizontally on the lower layer by the given
parameter Blur X as the radius, and vertically on the upper layer with Blur Y .
4. Merge these two layers into an image and make its contrast
slightly noisify again on this working image.

expanded as possibly, then

5. Finally do bump map on the original image by the working image with parameters
Azimuth , Elevation , and Depth .

11.12.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Artistic → Clothify….

11.12.3. Параметры

Рисунок 17.208. Параметры фильтра «Холст»

Azimuth , Elevation , and Depth come from

Bump Map filter.

Размывание по X, Размывание по Y
Эти параметры удлиняют волокна
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текстуры,

горизонтально

на

значение

11.12. Холст

Размывание по X и вертикально на значение Размывание по Y . Диапазон значений —
от 3 до 100.
Азимут
Азимут определяет направление по компасу, откуда идёт свет. При минимальном
(0,00) и максимальном (360,00) значениях свет падает справа налево. Возрастающие
значения идут против часовой стрелки.
Возвышение
Возвышение определяет высоту, с которой падает свет. При минимальном значении
(0,50) свет падает горизонтально, при максимальном значении (90,0) свет падает
прямо вниз.
Глубина
Глубина определяет растояние между высотой возвышения и глубиной впадины.
Большие значения создают более грубую поверхность. Диапазон значений — от 1 до
65.

11.11. Cartoon (legacy)

11.13. Гимпрессионист
Report an error in the bug tracker
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11.13. Гимпрессионист
11.13.1. Общая информация

Рисунок 17.209. Изображение до и после применения фильтра
«Гимпрессионист»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Гимпрессионист»

The GIMPressionist filter is the king of Artistic filters. It can do what

Cubism and Apply Canvas
do and much more. It gives your image the look of a painting. All is going as if your image was
painted again on a paper and with a brush you'd have chosen. It works on the active layer or
selection.

11.13.2. Активация фильтра
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You can find this filter via the image menu through Filters → Artistic → GIMPressionist….

11.13.3. Параметры

Рисунок 17.210. Настройки Гимпрессиониста

Окно диалоге состоит из маленькой, постоянно видимой, области предварительного
просмотра слева и большого числа настроек Гимпрессионист в закладках справа.

11.13.3.1. Предварительный просмотр
Все изменения параметров фильтра отображаются в окне предварительного просмотра и
не применяются к изображению до тех пор, пока вы не нажмёте на кнопку OK. Чтобы
увидеть изменения, нажмите кнопку Обновить (это не делается автоматически, у
Гимпрессиониста и так есть куча работы!), чтобы вернуть изображение к исходному
варианту, воспользуйтесь кнопкой Сбросить.

11.13.3.2. Настройки

Рисунок 17.211. Параметры закладки «Настройки»
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У Гимпрессиониста много параметров. При совместном использовании они дают
астрономическое количество возможностей. Поэтому будет неплохо, если вы, обнаружив
интересное сочетание параметров, сохраните его и отправите автору плагина для
включения в общую библиотеку. С другой стороны, при внесении большого количества
изменений в параметры, сложно бывает понять, что именно и как изменено.
Настройки
Сохранить текущие
Сохраняет текущие параметры. Вы можете указать название в поле ввода слева и
короткое описание в появившемся диалоге.
Применить
Загружает выбранный из списка набор установок.
Удалить
Удаляет выбранный набор установок. Удалить можно только те наборы, которые
созданы пользователем.
Обновить
Обновляет список настроек по умолчанию.

11.13.3.3. Закладка Бумага
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Рисунок 17.212. Настройки закладки «Бумага»

Эта закладка содержит текстуры холста, на котором будет рисоваться изображение. Здесь
находится список текстур и предпросмотр для выбранной текстуры. Описание каждой
текстуры показано справа.
Параметры Бумаги
Инвертировать
Инвертировать текстуру бумаги: изменяет направление тиснения на обратное.
Перекрывание
Применяет текстуру как она есть, без придания ей рельефа. Это похоже на наложение
прозрачной бумаги поверх рисунка.
Масштаб
Определяет масштаб текстуры (в
контролирует зернистость текстуры.

процентах

от

Рельеф
Определяет рельефность применяемой текстуры (3-150).

11.13.3.4. Закладка Кисть
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оригинального

файла),

т.е.
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Рисунок 17.213. Настройки закладки «Кисть»

«Кисть» является главным инструментом, используемым для рисования. Здесь содержится
список кистей и окно предпросмотра для выбранной кисти.
Закладка Кисть
Гамма
Изменяет гамму (яркость) выбранной кисти. Фактически здесь производится настройка
яркости полутонов.
Выбор
В качестве кисти можно так же использовать изображение. Это изображение должно
быть на вашем экране до того, как вы запустите фильтр для. И конечно, не стоит
использовать большие изображения.
Если изображение состоит из нескольких слоев, они будут отображаться в списке и так
же могут использоваться как кисти. Выбранный слой появляется в предварительном
просмотре кисти и используется вместо обычной кисти.
Кнопка Сохранить как позволяет сохранить выбранную кисть.
Пропорции
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Определяет пропорции кисти, высоту (0 -1) и длину (0 +1).
Рельеф
Определяет количество "краски", используемой для каждого мазка (влияет на
рельефность). С помощью этого параметра можно имитировать рисование
мастихином.

11.13.3.5. Закладка Ориентация

Рисунок 17.214. Настройки закладки«Ориентация»

Эта закладка позволяет управлять направлением мазков. Художник не обязан рисовать все
время с одним наклоном кисти. Для создания некоторых эффектов он может менять ее
направление.
Закладка Ориентация
Направления
Этим параметром вы регулируете, сколько раз кисть будет наносить мазки по одному
месту в различных направлениях. От этого зависит толщина мазка.
Начальный угол
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Определяет основное направление мазков, относительно которого вычисляется
диапазон углов. Различные направления мазков часто применяются для того, чтобы
придать изображению некоторое движение.
Диапазон углов
Определяет угол сектора в котором будут наноситься мазки.
Ориентация
Определяет направление мазков кисти.
Яркость
Яркость области определяет направление мазков.
Радиус
Растояние от центра изображения определяет направление мазков.
Случайное
Направление для каждого мазка выбирается случайным образом.
Радиальное
Радиальные направления от центра определяют направление мазков.
Плавающее
Тут не идёт речь о направлении: мазки следуют по «плавающему» шаблону.
Тон
Тон области определять направление мазков.
Адаптивное
Выбранное направление кисти наилучшим образом совпадает с направлением
мазка в исходном изображении.
Ручное
Кнопка Изменить открывает диалог
настроить направление вручную.

Редактора карт ориентации. Это позволяет

11.13.3.6. Закладка Размер

Рисунок 17.215. Настройки закладки«Размер»
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Эта закладка позволяет задавать количество размеров кисти, которые будут использоваться
для рисования, границы изменения размеров и критерии их определения.
Настройки размера
Здесь указывается количество размеров кисти и сами размеры.
Размеры
Число используемых размеров кисти.
Минимальный размер, Максимальный размер
Размеры кисти будут в пределах этих двух значений. Чем больше значение параметра,
тем длиннее и шире мазок.
Размер
С помощью этих параметров вы можете определить как будет изменяться размер
мазков.
Яркость
Яркость области определяет размер мазков.
Радиус
Расстояние от центра изображения определяет размер мазков.
Случайное
Размер каждого мазка выбирается случайным образом.
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Радиальное
Радиальное направление от центра определяет размер мазков.
Плавающее
Размер роли не играет. Мазки следуют по «плавающему» шаблону.
Тон
Тон области определяет размер мазков.
Адаптивное
Выбранное направление кисти наилучшим образом совпадает с направлением
мазка в исходном изображении.
Ручное
Кнопка Изменить открывает диалог
настроить размер мазков вручную.

Редактора карты размеров. Это позволяет

11.13.3.7. Закладка Размещение

Рисунок 17.216. Настройки закладки«Размещение»

В этой закладке вы можете настроить распределение мазков.
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Закладка Размещение
Размещение
В предпросмотре карты редактирования ориентации, все маленькие векторы
выглядят как поток вокруг объекта. В этом потоке мазки могут размещаться двумя
способами:
Случайное
Размещает мазки случайным образом. Это создаёт более реалистичную
имитацию.
Равномерно распределённые
Мазки распределяются равномерно по всему изображению.
Плотность мазков
Большее значение плотности сближает мазки. При меньшей плотности, бумага или
фон будут видны в пространстве между мазками.
Центр
Сосредотачивает мазки кисти вокруг центра.

11.13.3.8. Закладка Цвет

Рисунок 17.217. Настройки закладки «Цвет»
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В этой закладке настраивается цвет мазка.
Параметры цвета
Цвет
Вы можете определить цвет мазка двумя способами:
Среднее под кистью
Цвет мазка равен среднему значению цвета всех пикселов под кистью.
Центр кисти
Цвет мазка равен цвету пиксела, находящегося в центре кисти.
Цветовой шум
Этот ползунок и его поле ввода позволяет вам внести шум в цвет мазка, чтобы он
выглядел менее монотонным.

11.13.3.9. Закладка Общий вид

Рисунок 17.218. Настройки закладки «Общий»
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В этой закладке вы можете установить фон и рельеф мазков.
Параметры Общий вид
Фон
Сохранить исходное
Исходное изображение будет использовано как фон.
Из бумаги
Копирует текстуру выбранной бумаги в фон.
Ровный фон
Нажав на выбор цвета, вы можете указать каким цветом будет залит фон.
Прозрачный
Использовать прозрачный фон. Будут видны только нанесённые мазки. Этот
параметр доступен только в том случае, если в изображении есть альфа-канал.
Рисовать края
Если этот параметр выключен, тонкий край вокруг изображения не будет зарисован.
Бесшовное
При включении этого параметра полученное изображение будет бесшовным. Правая
сторона будет стыковаться с левой, а верхняя с нижней. Это пригодится, если вы
собираетесь использовать изображение в качестве фона веб страницы.
Падающая тень
Этот параметр добавляет эффект падающей тени к мазкам.
Тёмные края
Определяет насколько темными будут края мазков кисти. С помощью этого параметра
можно увеличить рельефность и толщину мазков.
Интенсивность тени
Определяет, насколько темной будет падающая тень.
Глубина тени
Определяет, как далеко от объекта должна быть падающая тень.
Размывание тени
Как сильно тень будет размыта.
Предел отклонения
Этим параметром вы можете устанавливать предел отклонения кисти. Значение
может быть от 0 до 1.
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11.13.4. Редактор карты ориентации

11.13.4.1. Общая информация
Редактор карты ориентации — часть фильтра Гимпрессионист. Вы можете вызвать его
нажатием кнопки Изменить в закладке
Ориентация. С помощью этого редактора
устанавливается направление мазков кисти фильтра.

11.13.4.2. Параметры

Рисунок 17.219. Настройки «Редактора карт ориентации»

Вы можете создать один или несколько векторов, указав для них направление и силу. Они
будут действовать на соответствующую область изображения.
Векторы
В левой части диалога («Векторы») осуществляется управление векторами.
Изначально каждый вектор находится в центре окна. Выбранный вектор изображается
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красным, остальные - серым с белой точкой на конце.
Чтобы добавить вектор в центр окна, нажмите на кнопку Добавить . Чтобы
добавить вектор в определённое место окна, нажмите в нём средней кнопкой
мыши.
Нажатие левой кнопки выши перемещает выбраный вектор в место нажатия.
Чтобы изменить направление вектора, нажмите правой кнопки мыши в нужном
направлении от вектора. Вектор повернётся к точке нажатия.
С помощью кнопок << и >> вы можете переместить фокус с одного вектора на
другой.
Кнопка Удалить позволяет удалять выбранный вектор.
Подсказка
Линейкой прокрутки в правой части панели
устанавливается яркость изображения. Это помогает в тех
случаях, когда изображение слишком темное, и векторы
плохо видно.

Предварительный просмотр
В окне просмотра отображается схема действия всех векторов.
Тип
Существует несколько типов расположения мазков кисти в пределах области действия
вектора. Описать их действие сложно, но вы можете увидеть результат в окне
просмотра.
Вороной
Диаграмма Вороного состоит из плоскости разделенной n главными точками на n
многоугольников, где у каждого многоугольника только одна главная точка, и где
любая точка многоугольника находится ближе к своей главной, чем к остальным.
Таким образом, границы многоугольников находятся посередине между двумя
главными точками. Вот пример использования режима Вороного:

. В режиме Вороного только ближайший к заданной точке вектор оказывает
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воздействие.
Угол
Направление выбранного вектора. Этот ползунок действует так же, как правая кнопка
мыши (см. выше).
Угол смещения
Этот ползунок позволяет менять направление всех векторов.
Сила
Этот ползунок изменяет область влияния активного вектора. Она уменьшается с
расстоянием. Сила показывается длиной вектора.
Экспонента силы
Этот ползунок изменяет длину всех векторов, и таким образом изменяет силу всех
мазков кисти.

11.13.5. Редактор карты размеров

11.13.5.1. Общая информация
Редактор карты размеров — часть фильтра
нажатием кнопки Изменить в закладке
определяется размер мазков кисти фильтра.

Гимпрессионист. Вы можете вызвать его
Размер. С помощью этого редактора

11.13.5.2. Параметры

Рисунок 17.220. Параметры редактора карты размеров

plug-in-gimpressionist.html[06.03.2021 19:16:03]

11.13. Гимпрессионист

Вы можете создать несколько векторов, указав их силу. Они будут действовать на
соответствующую область изображения.
Sm-вектор
В этом окне осуществляется управление векторами. Чтобы добавить вектор в центр
окна, нажмите на кнопку Добавить . Чтобы добавить вектор в определённое место
окна, нажмите в нём средней кнопкой мыши. Выбраный вектор будет красным,
остальные - серыми с белой точкой в конце.
Нажатие левой кнопки выши перемещает выбраный вектор в место нажатия.
Нажатие правой кнопки мыши не будет иметь последствий.
С помощью кнопок << и >> вы можете переместить фокус с одного вектора на другой.
Кнопка Удалить удаляет выбранный вектор.
Подсказка
Линейкой прокрутки в правой части панели
устанавливается яркость изображения. Это помогает в тех
случаях, когда изображение слишком темное, и векторы
плохо видно.

Предварительный просмотр
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В окне просмотра отображается схема действия всех векторов. Размер квадратов
показывает размер кисти в этом месте и ее силу.
Размер
Изменяет размер мазка кисти в области выбранного вектора.
Сила
Этот ползунок изменяет область влияния выбранного вектора. Это влияние
уменьшается с расстоянием.
Экспонента силы
Изменяет экспоненту силы мазка.
Вороной
Информация об этом параметре содержится в разделе

11.12. Холст

11.14. Oilify (legacy)
Report an error in the bug tracker
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Редактор карты ориентации.

11.14. Oilify (legacy)

11.14. Oilify (legacy)
11. Фильтры имитации

11.14. Oilify (legacy)
11.14.1. Общая информация

Рисунок 17.221. Example for the «Oilify (legacy)» filter

Исходное изображение

Filter «Oilify (legacy)» applied

Этот фильтр делает изображение похожим на живопись маслом. С помощью параметра
Размер маски

можно определить детализацию изображения: бóльшее значение переменной

создает меньшее количество деталей, как будто вы используете бóльшую кисть.
Подсказка
Фильтр «Гимпрессионист» создает похожий эффект, но позволяет
получить более широкий диапазон вариантов изображения.
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11.14.2. Активация фильтра
This filter is found in the image menu through Filters → Artistic → Oilify (legacy)….

11.14.3. Параметры

Рисунок 17.222. «Oilify (legacy)» filter options

Размер маски
Устанавливает размер маски кисти, используемой для создания эффекта живописи
маслом. Чем больше значение, тем более маслянистая живопись.
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Использовать карту размером с маску
You may use a mask-size map to control Mask size partially. Mask size is reduced according
to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image among the current
opened images of the same size as the source image.
Экспонента
Экспонента устанавливает плотность мазков кисти.
Использовать карту экспоненты
You may use an exponent map to control density of brush touch partially. Density is
reduced according to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image
among the current opened images of the same size as the source image.
Использовать алгоритм интенсивности
Изменяет режим работы, чтобы сохранить детали и цвет.

11.13. Гимпрессионист

11.15. Хищник
Report an error in the bug tracker

plug-in-oilify.html[06.03.2021 19:16:07]

11.15. Хищник

11.15. Хищник
11. Фильтры имитации

11.15. Хищник
11.15.1. Общая информация

Рисунок 17.223. Пример применения фильтра «Хищник»

Исходное изображение

После применения фильтра «Хищник»

Этот фильтр добавляет к изображению эффект «Хищника». Эффект хищника похож на
термограмму, как в фильмах. Изображение упростится до контуров нескольких основных
цветов на тёмном фоне.
Фильтр применится к каналу альфа (и добавит канал альфа, если его нет) или к активному
выделению, если такое есть. Лучше всего фильтр работает на цветных изображениях RBG.

11.15.2. Активация фильтра
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This filter is found in the image window menu under Filters → Artistic → Predator….

11.15.3. Параметры

Рисунок 17.224. Параметры фильтра «Хищник»

Размер края
The «predator» filter will detect edges using the Sobel edge detector. The specified «Edge
amount» will be passed to the Sobel filter. A high value will result in detecting more edges.
Рисунок 17.225. Пример «Размера края»
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На точки
If checked, the filter will simplify the image into solid-colored squares using the Pixelize
filter before the real predator effect will be applied. You can select the size of these squares
with the option Pixel amount , which will heavily affect the result (see examples below).
Размер точек
«Размер точек» это размер квадратов, на которые будет разбито изображение, если

script-fu-predator.html[06.03.2021 19:16:09]

11.15. Хищник

выбран параметр На точки . Этим параметром уменьшается разрешение. В примерах
ниже видно, как увеличение этого параметра приводит к «большим точкам»:
Рисунок 17.226. Примеры «На точки»

Деактивирован
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Сохранить выделение
При выборе этого параметра, активное выделение остаётся активным после
применения фильтра. Если не было активного выделения, берётся активный слой.
Отдельный слой
При выборе этого параметра создастся новая копия слоя и фильтр применится к этой
копии, не изменяя исходного изображения. При сбросе параметра фильтр
применяется к исходному изображению.

11.14. Oilify (legacy)

11.16. Softglow (legacy)
Report an error in the bug tracker
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11.16. Softglow (legacy)
11. Фильтры имитации

11.16. Softglow (legacy)
11.16.1. Общая информация

Рисунок 17.227. Example for the «SoftGlow (legacy)» filter

Исходное изображение

Filter «Softglow (legacy)» applied

This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens.
Softglow (legacy) produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.16.2. Активация фильтра
You can find this file in the Image menu through: Filters → Artistic → Softglow….

11.16.3. Параметры
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Рисунок 17.228. Параметры фильтра «Мягкий свет»

Предварительный просмотр
Изменения показаны в этом окне предварительного просмотра до применения к
изображению.
Радиус свечения
Этот параметр определяет резкость эффекта, придавая эффект подобия вазелина на
линзе.
Яркость
Этот параметр устанавливает уровень интенсивности свечения.
Резкость
Этот параметр устанавливает уровень контраста (насколько чётко или расплывчато
будет свечение).
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11.15. Хищник

11.17. Ван Гог (LIC)
Report an error in the bug tracker
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11.17. Ван Гог (LIC)
11. Фильтры имитации

11.17. Ван Гог (LIC)
11.17.1. Общая информация

Рисунок 17.229. Слева на право: исходное изображение, карта
фильтра, результат

У карты есть три полосы: сплошная чёрная область, вертикальная область
градиента и сплошная белая область. Области исходного изображения,
соответствующие областям сплошного цвета на карте, не изменяются.
Области исходного изображения, соответствующие областям градиента на
карте, размываются.

«LIC» означает линейная интегральная конволюция, матетатический метод. Этот фильтр
используется дли придачи направленного размазывание к изображению или для создания
текстур. Он размывает только определённые направления в изображении.
Он использует карту размывания. В отличие от других фильтров, этот фильтр не использует
уровни серого в этой карте размывания. Фильтр берёт во внимание только направление
градиента. Точки изображения, соответствующие областям сплошного цвета на карте, не
изменяются.

11.17.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Artistic → Van Gogh (LIC)….
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11.17.3. Параметры

Рисунок 17.230. Параметры фильтра «Ван Гог (LIC)»

Подсказка
Чтобы создать размывание, выберите параметр
С изображением источника . Полезны только ползунки «Длина
фильтра» и «Число шагов».
Чтобы создать текстуру, выберите параметр С белым шумом .
Все ползунки полезны.

Канал эффекта
Определяет канал работы фильтра: Тон , Насыщенность или Яркость
Оператор эффекта
Параметр «Производная» изменяет направление параметра «Градиент»:
Рисунок 17.231. Пример производной
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С помощью квадратной карты градиента, оператор эффекта слева над
градиентом, справа над производной: что было чётким, стало размытым, и
наоборот.

Свёртка
Свёртка — первый параметр, который необходимо выбрать. Даётся следующий
выбор:
С белым шумом
Термин «белый шум» происходит из аккустики. Это шум, у которого все частоты
одной амплитуды. Здесь используется для создания шаблонов.
С исходным изображением
Исходное изображение будет размыто.
Изображение эффекта
Это карта для размывания или направления шаблона. У этой карты должен быть тот
же размер, что и у исходного изображения. Предпочтение отдаётся серому
изображению. Изображение должно быть открытым на момент активации фильтра.
Рисунок
17.232.
градиента

Размазывание

с

вертикальной

картой

С вертикальной картой градиента, вертикальные линии размазаны.

Рисунок
17.233.
градиента
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Размазывание

с

квадратной

картой

11.17. Ван Гог (LIC)

Карта градиента разделена на четыре треугольника градиента, каждый со
своим направлением. В каждой области изображения только линии, которые
параллельны направлению градиента, будут размазаны.

Рисунок 17.234. Пример текстуры

Параметр «С белым шумом» выбран. Другие — по усмотрению. С
вертинальной картой градиента, «волокна» текстуры будут горизонтальны.

Длина фильтра
Определяет важность размазывания при работе фильтра. При создании текстуры,
определяет зернистость текстуры: низкие значения дают мелко-зернистую
поверхность; высокие значения дают грубую поверхность.
Рисунок
17.235.
размазывание

Пример

влияния

длины

фильтра

на

Слева: вертикальная линия шириной в одну точку (увеличение 800%). Справа:
та же линия после применения вертикального размазывания с длиной
фильтры равной 3. Ширина размазанной линии стала 6 точек, по 3 точки с
каждой стороны.
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Рисунок 17.236. Пример влияния длины фильтра на текстуру

Слева: текстура с длиной фильтра=3. Справа: длина фильтра=24.

Величина шума
Этот параметр определяет количество и размер белого шума. Высокие значения дают
грубые текстуры, маленькие значения дают мелко-зернистую поверхность.
Рисунок 17.237. Пример влияния величины шума на текстуру

Величина шума = 4

Интеграционные шаги
Этот параметр определяет степень влияния карты градиента на текстуру.
Рисунок 17.238. Пример влияния числа шагов на текстуру

Слева: число шагов = 2. Справа: число шагов = 4.
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Минимальное значения, Максимальное значения
Эти параметры определяют диапазон, контролирующий контраст текстуры: маленький
диапазон даёт сильный контраст, большой диапазон даёт слабый контраст.
Рисунок 17.239. Пример влияния Мин./макс. на текстуру

Минимальное значение = -4,0. максимальное значение = 5,0.

11.16. Softglow (legacy)

11.18. Плетение
Report an error in the bug tracker
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11. Фильтры имитации

11.18. Плетение
11.18.1. Общая информация

Рисунок 17.240. Пример Плетения

После применения фильтра «Плетение»

Фильтр Плетение это сценарий, который создаёт новый слой с эффектом переплетающихся
полос и добавляет его к изображению как перекрытие или карту рельефа. Конечное
изображение выглядит, как будто оно было распечатано на переплетённых лентах бумаги,
тонких полосок дерева или бамбука.
Если изображение индексированное, то эта команда не доступна.
Этот фильтр добавляет новый слой в режиме «Умножение» над активным слоем. Сама
текстура переплетения показана в серых тонах.
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11.18. Плетение

11.18.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Имитация → Плетение….

11.18.3. Параметры

Рисунок 17.241. Параметры фильтра «Плетение»

Чтобы сделать грубую текстуру переплетения, увеличьте интервал между лентами или
уменьшите ширину ленты.
Чтобы придать эффект натянутых лент, уменьшите глубину тени.
Ширина ленты
Диапазон значений для ширины ленты определён от 0,0 до 256,0. Значение 30,0
установлено по умолчанию.
Интервал
Определяет растояние между соседними лентами
Темнота тени
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Определяет степень затемнения перекрытия нижней ленты верхней. Маленькие
значения делают перекрытие более плоским, большие — более рельефным.
Глубина тени
Определяет натянутость лент, в процентах. Чем больше значение, тем более
волнооразными будут ленты. Маленькие значения делают ленту плоской. Эффект
этого параметра ограничен параметром Темнота тени . Значение по умолчанию —
75%.
Длина нити
Определяет регулярность полосатой текстуры. Если это значение меньше, чем сумма
ширины ленты и удвоенного значения интервала, поверхность ленты станет
пятнистой. Диапазон значений — от 0 до 256, по умолчанию 200.
Плотность нити
Определяет плотность параллельных волокн на поверхности лент. Бóльшие значения
дадут больше волокн. Значение по умолчанию — 50%.
Непрозрачность нити
Определяет непрозрачность полосности текстуры. Значения ниже едва покажут нити.
Чтобы убрать нити, укажите значение 0%. Значение по умолчанию — 100%.

11.18.4. Другое применение

Рисунок
17.242.
«Плетение»

Добавление

сетки

при

помощь

Ширина ленты меньше, интервал больше и заполнено шаблоном
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текстуры

11.18. Плетение

«Дерево #1».

Эта текстура может быть сеткой, сквозь ячейки которой можно видеть исходное
изображение. Добавьте для сетки новый прозрачный слой над активным слоем и
примените фильтр. Выберите чёрный правильный квадрат в слое текстуры при помощи
инструмента Выделение по цвету, удалите чёрный квадраты в выделении в слое текстуры.
Инвертируйте выделение и активируйте прозрачный слой так, чтобы можно было залить
поверхность сетки шаблоном. Наконец, бросьте на окно изображения любой шаблон.

11.17. Ван Гог (LIC)

12. Фильтры декорации
Report an error in the bug tracker
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12. Фильтры декорации
Глава 17. Фильтры

12. Фильтры декорации
12.1. Введение
Эти фильтры отдельные скрипты «Script-Fu», зависимые от изображения. Они добавляют
добавляют декоративные рамки и специальные эффекты к изображению.

11.18. Плетение

12.2. Добавить рельеф
Report an error in the bug tracker
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12. Фильтры декорации

12.2. Добавить рельеф
12.2.1. Общая информация

Рисунок 17.243. Пример применения фильтра «Добавить рельеф»

Исходное изображение, выделен
цветной прямоугольник

This filter adds a slight bevel to an image using a

После применения фильтра «Добавить
рельеф»

bump map (see below). If there is a selection, it

is bevelled, otherwise the filter has no effect.

Рисунок 17.244. Пример применения фильтра «Добавить рельеф»
с картой рельефа.
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12.2. Добавить рельеф

Исходное изображение

Карта рельефа

После применения
фильтра

12.2.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image window menu under Filters → Decor → Add Bevel….

12.2.3. Параметры

Рисунок 17.245. Параметры фильтра «Добавить рельеф»

Толщина
Определяет ширину рельефа в точках. Диапазон значений от 1 до 30-ти.
Работать с копией
При выборе этого параметра фильтр создаёт новое окно, содержащее копию
изображения с эффектом фильтра. Исходное изображение остаётся неизменным.
Держать слой рельефа
При выборе этого параметра, карта рельефа будет оставатся как новый невидимый
слой (внизу диалога слоёв):
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12. Фильтры декорации

12.3. Добавить рамку
Report an error in the bug tracker
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12. Фильтры декорации

12.3. Добавить рамку
12.3.1. Общая информация

Рисунок 17.246. Пример применения фильтра «Добавить рамку»

Исходное изображение

Добавлена рамка

Этот фильтр добавляет рамку вокруг изображения. Параметрами можно указать толщину и
цвет рамки. Стороны рамки будут окрашены в разный цвет (насколько разный,
определяется соответствующим параметром), чтобы придать изображению приподнятый
вид.
Размер изображения увеличится на размер рамки. Рамка не покрывает изображение.

12.3.2. Активация фильтра
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12.3. Добавить рамку

This filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Add Border….

12.3.3. Параметры

Рисунок 17.247. Параметры фильтра «Добавить рамку»

Ширина горизонтальной планки, Ширина вертикальной планки
Определяет толщину добавленного края, в точках. Размеры по X и Y могут отличаться.
Максимальное значение - 250.
Цвет края
Нажатие на эту кнопку покажет диалог выбора цвета, позволяющий выбрать
«средний» цвет края (смотри ниже Дельта цвета ).
Дельта цвета
Этот параметр определяет разный цвет тени краёв, что даёт изображению
приподнятый вид. Цвет для каждого края высчитывается по отдельности для
компонентов красного, зелёного и синего

[15]

из «среднего» цвета края следующим
образом (Отрицательные значения устанавливаются на 0, значения больше чем 255
устанавливаются на 255):
Верхняя тень = цвет края + Дельта
Правая тень = цвет края - ½ Дельта
Нижняя тень = цвет края - Дельта
Левая тень = цвет края + ½ Дельта
Рисунок 17.248. Примеры применения фильтра «Добавить
рельеф» с разными значениями параметра дельта
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12.3. Добавить рамку

Применение фильтра «Добавить рельеф» со значением Дельта 25, затем 75,
125, 175 и 225.

Пример: цвет по умолчанию - синий (38,31,207), дельта по умолчанию - 25. Тень края:
верхняя = (38,31,207) + (25,25,25) = (63,56,232), правая = (38,31,207) + (-13,-13,-13) =
(25,18,194), и т.д.

[15] Обратитесь

к главе

типы изображений или

RGB .

12.2. Добавить рельеф

12.4. Кофейные пятна
Report an error in the bug tracker
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12.4. Кофейные пятна
12.4.1. Общая информация

Рисунок 17.249. Пример применения фильтра «Кофейные пятна»

Исходное изображение

Этот фильтра
изображению.

добавляет

натурально

После применения фильтра «Кофейные
пятна»

выглядящие

кофейные

пятна

к

активному

Каждое пятно создаётся в своём слое. Слои пятен перемещаются случайным образом,
чтобы разбросать пятна. Поэтому после применения фильтра можно редактировать
отдельные пятна (например, перемещать, изменять размер) или создать новые пятна
повторным применением фильтра.
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12.4. Кофейные пятна

12.4.2. Активация фильтра
The filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Coffee Stain….

12.4.3. Параметры

Рисунок 17.250. Параметры фильтра «Кофейные пятна»

Пятна
Количество пятен (1-10).
Только тёмное
Поскольку каждое пятно создаётся в своём слое, все слои необходимо слить вместе,
чтобы получить конечное изображение. При выборе этого параметра,
соответствующий
режим слоя установлен на «Только тёмное», иначе режим
«нормальный».
Режим слоя определяет способ комбинирования точек разных слоёв. В «нормальном»
режиме, каждое кофейное пятно покрывает точки нижнего слоя. Если режим слоя
установлен на «Только тёмное», то кофейные пятна покрывают нижний слой, если
точки нижнего слоя под пятном светлее пятна.

12.3. Добавить рамку

12.5. Fog
Report an error in the bug tracker
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12.5. Fog
12.5.1. Общая информация

Рисунок 17.251. Example for the «Fog» filter

Исходное изображение

«Fog» applied

This filter adds a new layer with some clouds to the image that look like fog or smoke. The clouds
are created with the Plasma texture.

12.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Fog….

12.5.3. Параметры
python-fu-foggify.html[06.03.2021 19:16:45]

12.5. Fog

Рисунок 17.252. «Fog» options

Among the few filter options, only «Turbulence» is somewhat important, because you can't change
it later and have to undo and repeat the filter if the result doesn't fit your desire.
Layer name
The name of the layer. You can change it later in the

Layers Dialog.

Fog color
Defaults to some kind of sandy brown (240, 180, 70). Click on the color button to change
this if you think that is not the natural color of fog.
Turbulence
This is actually the Turbulence option of the Plasma filter: it controls the complexity of the
clouds, from soft (low values) to hard (high values).
Opacity
The opacity of the layer. You can change it later in the

Layers Dialog.

12.4. Кофейные пятна

12.6. Размытая рамка
Report an error in the bug tracker
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12.6. Размытая рамка
12.6.1. Общая информация

Рисунок 17.253. Пример применения фильтра «Размытая рамка»

Исходное изображение

После применения фильтра «Размытая
рамка»

Этот фильтр добавляет расплывающуюся рамку вокруг активного изображения. Рамка
выглядит неровной и размытой. С помощью параметров можно установить цвет и ширину
рамки и добавить тень к изображению.

12.6.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image window menu through Filters → Decor → Fuzzy Border….
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12.6. Размытая рамка

12.6.3. Параметры

Рисунок 17.254. Параметры фильтра «Размытая рамка»

Цвет
Нажатие на эту кнопку покажет диалог выбора цвета для выбора цвета рамки.
Ширина рамки
Определяет толщину рамки, в точках. Максимальное значение - 300, вне зависимости
от размера изображения.
Размыть рамку
При выборе этого параметра рамка будет размыта. Пример ниже показывает эффект
размывания:
Рисунок 17.255. Пример параметра «Размыть рамку»

«Размыть» выбран
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«Размыть» не выбран

12.6. Размытая рамка

Рисунок 17.256. «Размытый край» при масштабе в 1600%

«Размыть» выбран

«Размыть» не выбран

Зернистость
Зернистость рамки почти совпадает с размером перемещаемых блоков для создания
эффекта неровной или размытой рамки.
Рисунок 17.257. Пример зернистости (без размывания)

Зернистость 1 (мин.)

Зернистость 4 (по
умолчанию)

Зернистость 16 (макс.)

Добавить тень
При выборе этого параметра фильтр также добавляет тень к краю.
Рисунок 17.258. Пример с параметром «Добавить тень»
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С параметром «Добавить
тень» и весом тени в
100% (значение по
умолчанию).

С параметром «Добавить
тень» и весом тени в
10%

Параметр «Добавить
тень» не выбран (по
умолчанию)

Вес тени
Если выбран параметр Добавить тень , здесь можно указать непрозрачность тени.
Значение по умолчанию - 100% (полная непрозрачность).
Работать с копией
При выборе этого параметра фильтр создаёт новое окно, содержащее копию
изображения с эффектом фильтра. Исходное изображение остаётся неизменным.
Свести изображение
Если этот параметр на выбран, фильтр сохраняет дополнительные слои после
создания рамки и тени. По умолчанию, фильтр сливает все слои в один.

12.5. Fog

12.7. Старая фотография
Report an error in the bug tracker
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12.7. Старая фотография
12.7.1. Общая информация

Рисунок
17.259.
фотография»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Старая

После применения фильтра «Старая
фотография»

Этот фильтр меняет активное изображение так, что оно выглядит как старая фотография:
размытая, с неровной и выцветшей рамкой, в коричневых тонах и покрытая пятнами.

12.7.2. Активация фильтра
The filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Old Photo….
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12.7. Старая фотография

12.7.3. Параметры

Рисунок 17.260. Параметры фильтра «Старая фотография»

Дефокусировка
If checked, a

Gaussian blur will be applied to the image, making it less clear.

Рисунок 17.261. Пример параметра «Дефокусировка»

Дефокусировка выбрана

Дефокусировка не выбрана

Ширина рамки
При выборе ширины рамки > 0 к изображению применится фильтр
добавлением белой неровной рамки.

Размытый край с

Сепия
При выборе этого параметра фильтр воспроизводит эффект старой чёрно-белой
фотографии под сепию (разные оттенки коричневого).

[16]Чтобы

достичь такого
эффекта, фильтр удаляет насыщенность изображения, уменьшает яркость и контраст и
меняет цветовой баланс. [17]
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Пятна
При выборе этого параметра изображение покроется пятнами.
Рисунок 17.262. Пример параметра «Пятна»

Простое белое изображение с пятнами (без дефокусировки и сепии)

Работать с копией
При выборе этого параметра фильтр создаёт новое окно, содержащее копию
изображения с эффектом фильтра. Исходное изображение остаётся неизменным.

[16] См.

ссылку на статью в Википедии

[17] См.

Раздел 8.2, «Color Balance».

[WKPD-SEPIA].

12.6. Размытая рамка

12.8. Закруглить углы
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.263. Пример применения фильтра «Закруглить углы»

Исходное изображение

После применения фильтра «Закруглить
углы»

Этот фильтр округляет углы изображения и может добавить тень к изображению как слой
фона.
Этот фильтр работает над изображениями RGB и серыми изображениями с одним слоем.
Его можно применить как к самому изображению, так и к его копии. Он использует текущий
цвет фона для создания слоя фона.

12.8.2. Активация фильтра
script-fu-round-corners.html[06.03.2021 19:16:53]

12.8. Закруглить углы

This filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Round Corners….

12.8.3. Параметры

Рисунок 17.264. Параметры фильтра «Закруглить углы»

Радиус границы
Углы закругляются выбором квадранта круга в каждом углу и удалением области вне
выделения. «Радиус границы» это радиус круга в углу.
В примерах ниже фильтр был применён к изображению 100x100 точек с разным
значением радиуса границы. При радиусе равном 50-ти четыре квадранта образуют
круг с диаметром в 100 точек. Больший радиус возможен, но с неожиданными
последствиями.
Рисунок 17.265. Примеры радиуса границы

Радиус границы:
15 (по
умолчанию)
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Радиус границы:
35

Радиус границы:
50

Радиус границы:
65

12.8. Закруглить углы

Добавить тень
При выборе этого параметра, фильтр создаст тень за изображением после округления
углов.
Смещение тени по X/Y
Смещение по X и Y определяют, где будет помещена тень по отношению к
изображению. Смещение измеряется в точках. При больших значениях параметра
тень будет казаться далеко, при маленьких - ближе к изображению.
Рисунок 17.266. пример смещения тени

Смещение тени по X : 8, по Y : 8 (по
умолчанию).

Смещение тени по X : 16, по Y : 4.

Заметьте, что смещение тени и радиус размывания влияют на смещение только
внутри области фона.
Радиус размывания
Если выбран параметр Добавить тень , то можно указать радиус размывания,
используемый фильтром «Тень». Изображение будет увеличено в обоих направлениях
в зависимости от величины радиуса размывания и от смещения тени.
Добавить фон
При выборе этого параметра (выбран по умолчанию) фильтр добавляет под активный
слой слой фона, заполненный текущим цветом фона. Размер нового слоя зависит от
радиуса размывания и от смещения тени.
Работать с копией
При выборе этого параметра фильтр создаёт новое окно, содержащее копию
изображения с эффектом фильтра. Исходное изображение остаётся неизменным.
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Рисунок 17.267. Пример применения фильтра «Диапозитив»

Исходное изображение

После применения фильтра «Диапозитив»

Этот фильтр придаёт изображению вид диапозитива, добавляя рамку с дырками плёнки и
текст.
Если необходимо, изображение будет кадрировано, чтобы вместиться в пропорцию
ширина:высота = 3:2. Если ширина изображения больше, чем высота, к верху и низу
изображения будет добавлена чёрная рамка, иначе рамка будет добавлена слева и справа.
Можно выбрать цвет и шрифт текста для рамки. Для рисования дыр используется активный
цвет фона.
Этот скрипт работает над изображениями RGB и серыми изображениями с одним слоем. В
противном случае этот пункт меню недоступен.
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12.9.2. Активация фильтра
The filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Slide….

12.9.3. Параметры

Рисунок 17.268. Параметры фильтра «Диапозитив»

Текст
Короткий текст, который покажется вверху (или слева) рамки. Текст должен быть
коротким.
Число
Здесь можно ввести текст при имитации последовательных чисел. Будут показаны два
числа: введённое число и это же число с буквой «A» после него.
Шрифт
Нажатие на эту кнопку вызовет
текста рамки.

диалог выбора шрифта, чтобы указать шрифт для

Цвет шрифта
Нажатие на эту кнопку вызовет диалог выбора цвета для цвета текста.
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Работать с копией
При выборе этого параметра фильтр создаёт новое окно, содержащее копию
изображения с эффектом фильтра. Исходное изображение остаётся неизменным.

12.8. Закруглить углы

12.10. Вырезание
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.269. Пример применения фильтра «Вырезание»

Исходное изображение

После применения фильтра «Вырезание»

Этот фильтр использует два изображения, источник и цель. Изображения источника должно
быть серым с одним слоем и без канала альфа. Это изображение используется как маска
выделения и служит шаблоном для вырезания. Изображение цели может быть цветным или
серым, но также с одним слоем и тем же размером, что и источник.

12.10.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Stencil Carve….
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Подсказка
Если эта команда недоступна, а изображение серое, необходимо
проверить наличие канала альфа и удалить его, если он есть.

12.10.3. Параметры

Рисунок 17.270. Параметры фильтра «Вырезание»

Изображение для вырезания
Здесь можно выбрать изображение для вырезания, то есть изображение, к которому
применится эффект фильтра. Ниспадающий список покажет все подходящие
изображения из уже открытых.
Белые области вырезания
Если выбран (по умолчанию), то изображение источника используется, как описано
выше. Если не выбран, то инветрированое изображение источника используется как
шаблон. На пример:
Рисунок 17.271. Маски гравирования
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Нормальная маска

Инветрированая маска

В примере ниже, изображение источника серое. Изображение цели - с тектурой
дерева.
Слева параметр Белые области вырезания выбран. Точки изображения цели,
соответствующие белым точкам шаблона (вокруг текста), были вырезаны. В результате
получился выдавленый текст.
Справа параметр Белые области вырезания не выбран. Точки изображения цели,
соответствующие чёрным точкам шаблона (текст), были вырезаны. Результат - пустой
текст.
Рисунок 17.272. Пример эффекта параметра «Белые области
вырезания»

Белые области вырезаны

Маска

Чёрные области
вырезаны

Детальное описание слоёв, созданных фильтром, находится здесь: [GROKKING].
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Рисунок 17.273. Пример применения фильтра «Хромировать по
трафарету»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Хромировать по трафарету»

Этот фильтр создаёт лучший в своём роде эффект хромирования. Исходное изображение
должно быть серое и содержать один слой без канала альфа. Этот слой используется как
маска («трафарет») для эффекта.
Фильтр создаёт новое изображение с эффектом хрома, применённым к исходному
изображению или к выделению, есть есть выделение. Также добавляется слой фона.
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12.11.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Decor → Stencil Chrome….
Подсказка
Если эта команда недоступна, а изображение серое, необходимо
проверить наличие канала альфа и удалить его, если он есть.

12.11.3. Параметры

Рисунок 17.274. Параметры фильтра «Хромировать по трафарету»

Насыщенность хрома, Светлость хрома
Эти параметры определяют, как изменяются насыщеннсоть и яркость слоя «Хрома».
Отрицательные значения уменьшают насыщенность и светлость.
Фактор хрома
Этот параметр определяет смещения, радиус размывания и размер кисти при
создании слоёв «Хрома», «Бликов» и «Тени».
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Уменьшение значения этого параметра может сделать эффект хрома хуже. Значение
по умолчанию (0,75) даёт очень приемлимый результат.
Карта окружения
Карта окружения это изображение, которое добавляет какой-нибудь «шум» к
источнику. Этот эффект лучше всего расмотреть, используя простые формы:

Использование простой карты окружения
Изображение карты окружения тоже должно быть серое. Размер не имеет значение,
карта масштабируется до размера изображения источника.
Баланс бликов
Этот цвет используется для изменения цветового баланса слоя «Блики»: значения
красного, зелёного и синего увеличиваются в соответствии с выбранным цветом.
Избегайте цветов со значением компонентов красного, зелёного или синего больше
чем 230.
Баланс хрома
То же, что и выше, но изменяет

цветовой баланс слоя «Хром».

Белые участки хрома
Если выбран (по умолчанию), то изображение источника используется, как описано
выше. Если не выбран, то инвертированое изображение источника используется как
шаблон. На пример:

12.11.4. Как создать эффект хрома
В этом разделе описывается в упрощённой форме, что делает этот фильтр (а на самом деле
— сценарий Script-Fu) для создания эффекта хрома.
Если применить фильтр к изображению источника и посмотреть в
диалог слоёв
конечного изображения, то можно увидеть, что эффект хрома создаётся двумя главными
слоями: слой «Хром» и слой «Блики». Это слои создаются следующим образом:
1. Сценарий создаёт упрощённый и немного размытый слой из изображения источника
(или с инвертированного изображения источника, если не выбран параметр
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Белые участки хрома ).

Параметр Фактор хрома задаёт внешний вид этого слоя.
2. Карта окружения размывается (масштабируется при необходимости) и сливается с
верхним слоем с прозрачностью в 50%. (Вы видите кота в примере?)

Сливание карты окружения
3. Яркость слоя изменяется в соответствии с кривой интенсивности.

Изменение кривой интенсивности
4. Добавляется маска слоя, содержащая исходное изображение («Трафарет хрома»). Это
слой «Хрома» перед последним шагом.
Слой «Бликов» это копия слоя «Хрома», где на маске слоя рисовали белой кистью.
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Основа Хрома и Бликов
5. Для обоих слоёв цветовой баланс изменяется (согласно балансу бликов и
балансу хрома ), увеличивая значение красного, зелёного и синего, и ударением на
блики.
В добавок, изменяются насыщенность и яркость слоя «Хрома» (согласно параметрам
Насыщенность хрома и Светлость хрома ).

Слои Хрома и Бликов
Осталось добавить тень и слой фона, и получится изображение в
«Хромировать по трафарету».

12.10. Вырезание

13. Фильтры карты
Report an error in the bug tracker
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13. Фильтры карты
Глава 17. Фильтры

13. Фильтры карты
13.1. Введение
Map filters use an object named map to modify an image: you map the image to the object. So,
you can create 3D effects by mapping your image to another previously embossed image
(«Bumpmap» Filter) or to a sphere («Map Object» filter). You can also map a part of the image
elsewhere into the same image («Illusion» and «Tile Seamless» filters), bend a text along a curve
(«Displace» filter)...

12.11. Хромировать по трафарету

13.2. Карта рельефа
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.275. Пример применения фильтра «Рельеф»

Слева — исходное изображение, которому нужно придать рельеф: сплошной
синий. В середине — карта рельефа : серое изображение, в котором чёрные
точки дадут рельеф назад, а белые - вперёд. Справа — изображение с
рельефом. Фильтр также добавляет эффект тени.

This filter creates a 3D effect by embossing an image (the card) and then mapping it to another
image. Bump height depends on pixel luminosity and you can set light direction. See Emboss
for more information about embossing. You can bump map any type of image, unlike the Emboss
filter.

13.2.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Bump Map….

13.2.3. Параметры

Рисунок 17.276. Параметры фильтра «Карта рельефа»
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Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Aux. Input
Clicking on this button opens a small file browser with two panels. On the left panel, images
present on your screen are listed: the active image is selected. On the right panel, you see
the layers list of the active image: double click on the layer you want to use as a map for
bump-mapping; the file browser is closed and a layer thumbnail appears in the Aux Input
button.
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The right panel has a «Channel» tab: TODO
Type
Этот параметра позволяет выбрать метод, по которому будет создано изображение
карты.
Линейный
Высота выступов — линейная функция яркости.
Spherical
Bump height is a spherical function of luminosity.
Синусоидальный
Высота выступов — синусоидальная функция яркости.
Compensate
Рельеф обычно делает изображение более тёмным. Это можно скомпенсировать,
выбрав этот параметр.
Invert
По умолчанию, светлые точки становятся выступами, тёмные - впадинами. При
выборе этого параметра это поведение меняется.
Tiled
При выборе этого параметра не будет шва в рельефе, если использовать
изображение в качестве плиток, как на веб странице.
Azimuth
Определяет освещение по компасу (0 - 360). Восток (0°) находится слева.
Возрастающие значения идут против часовой стрелки.
Возвышение
высота от горизонта (0.50°), через зенит (90°) до противоположного горизонта (180°).
Глубина
Ползунок и поле ввода опредедяют высоту рельефа и глубину впадин. Чем выше
значение, тем больше разница между ними. Диапазон значений от 1 до 65.
Offset X, Offset Y
Ползунок и поле ввода опредедяют смещение изображения карты относительно
исходного изображения. Смещение задаётся по горизонтали(X) и вертикали (Y).
Ватерлиния
Если в изображении есть прозрачные области, то фильтр примет их за чёрные
области и они будут выглядеть как впадины. Этим параметром можно уменьшить эти
пустоты как при повышении уровня моря. Эти пустоты исчезнут когда уровень моря
достигнет 255-ти. Если выбрана Инверсия, прозрачные области будут приняты за
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светлые области, и этот параметр будет срезать выступы сверху.
Ambient lighting factor
Ползунок и поле ввода опредедяют интенсивность освещения. При больших
значениях, тени и рельеф уменьшатся.

13.2.4. Using Bumpmap filter
We shall emboss an image with a text.
1. Open your main image.
2. Create the map: here a white text on black background.

The image and the map
3. Edit/Copy the map. Activate the image and Edit/Past as/New Layer. Right click on the new
layer and apply Layer to Image Size to make the layer the same size as the image.
4. The map layer being active, apply a Gaussian Blur. Here, the default 1.5 pixels is used.
5. Make the map layer invisible and activate the image layer.
6. Open the «Bump Map» filter. Click on the Aux. Input button and double-click on the text
layer in the right panel.
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Bump Map filter applied. Depth = 3. Ambient lighting factor = 0.326.

13. Фильтры карты

13.3. Смещение
Report an error in the bug tracker
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13.3. Смещение
13.3.1. Общая информация

Рисунок 17.277. Примеры смещения

Исходное изображение

The displacement map has
four gray stripes with values
of 210, 160, 110, and 60,
respectively.

Horizontal displacement
coefficient is 30. Vacated
pixels are black. The image
areas corresponding to light
gray (128) were displaced 19
and 8 pixels to the left. The
image areas corresponding
to dark gray (127) were
displaced 4 and 15 pixels to
the right.

This filter uses a «displace-map» to displace corresponding pixels of the image. This filter
displaces the content of the specified drawable (active layer or selection) by the amounts
specified in Horizontal and vertical Displacement multiplied by the intensity of the corresponding
pixel in the «displace map» drawables. Both Horizontal and Vertical displace maps should be grayscale images and have the same size as the drawable . This filter allows interesting distortion
effects.
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13.3.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Map → Displace…

13.3.3. Параметры

Рисунок 17.278. Параметры фильтра «Смещение»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in
Features».
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Раздел 2, «Common

13.3. Смещение

Aux Input, Aux2 Input
Clicking on a question mark button opens a small file browser with two panels. The left
panel shows images present on your screen. The right panel shows the layers of the
selected image. Double click on the wanted layer to select the map.
You can select different maps for Horizontal and Vertical displacements.
Режим замещения
You can choose working in Cartesian coordinates, where pixels are displaced in Horizontal
or Vertical direction, or working in Polar coordinates, where the image is pinched and
whirled by displacing pixels in radial or tangent direction.
Обратитесь к разделам ниже за подробностями об этих параметрах.
Sampler
Interpolation methods are described in

Transfom tools

Abyss policy
These options allows you to set displacement behavior on active layer or selection edges.
They are described in Abyss policy

13.3.3.1. Режим декартова смещения

Рисунок 17.279. Параметры фильтра «Смещение» (Декартово)

Horizontal and vertical displacements are 20 pixels

В обоих режимах, направление и величина смещения зависит от интенсивности
соответствущей точки на карте смещения.
Карта должна быть серым изображением, т.е. с 256-ю уровнями интенсивности серого (0255). Значение среднего (теоритического) серого - 127,5. Фильтр смещает в одном
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направлении те точки, значения которых на карте от 0 до 127. Фильтр перемещает точки в
противоположном направлении, если их значения на карте от 128 до 255.
Horizontal displacement, Vertical displacement
If the respective option is activated, image pixels corresponding to pixels from 0 to 127 will
be displaced to the right for Horizontal, downwards for Vertical, image pixels corresponding
to pixels from 128 to 255 will be displaced to the left for Horizontal, upwards for Vertical.
Значение, вводимое в поле ввода, не определяет смещение напрямую. Это
коэффициент,
используемый
в
формуле
,

которая

смещение согласно масштабируемой интенсивности

даёт

действительное

[18]

соответствующей точки на
карте и введённому коэффициенту. Интенсивность важна потому, что она позволяет
использовать градиентную карту для прогрессивного смещения.
Это значение может быть положительным и отрицательным. Отрицательные
значения смещают в противоположную сторону.
When you click on the drop-down list button, a list appears where you can select a
displacement map. To be present in this list, an image must respect two conditions. First,
this image must be present on your screen when you call filter. Then, this image must have
the same dimensions as the original image. Most often, it will be a duplicate original image,
which is transformed to gray scale and modified appropriately, with a gradient. It may be
possible to use RGB images, but color luminosity is used making result prevision difficult.
Map may be different in horizontal and vertical directions.

13.3.3.2. Режим полярного смещения

Рисунок 17.280. Параметры фильтра «Смещение» (Полярное)

Polar mode: Pinch only (chain broken)
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Щипок
При выборе этого параметры, радиальные (т.е. растояние от центра) координаты
точек будут изменены. Точки изображения, соответствующие точкам на карте со
значением от 0 до 127 будут смещены от центра, остальные точки - к центру.
For the values and the displacement map see above («Horizontal/Vertical displacement»).
Смещение не зависит от радиального растояния. Все точки смещаются на одно
растояние. Поэтому изображение будет не только растянуто или сжато, но и искажено:

Искажение изображения параметром щипок
A 160x120 pixels image, plain white displacement map, and displacement coefficient 20.0:
this results in a 20 pixels displacement towards center. This is a horizontal reduction in size
by 25%, vertical by 33%, and diagonal by 20%, so the image will be distorted.
Вихрь
При выборе этого параметра, изменятся угловые координаты точек изображения. Для
простого смещения, изображение повернётся, иначе завихрится.
Точки изображения, соответствующие точкам на карте со значением от 0 до 127 будут
повёрнуты против часовой стрелки, остальные точки - по часовой стрелке.
За описанием значений и карт смещения обратитесь выше («Смещение по X/Y»).
Примечание
For a plain, non neutral map, if displace mode «Polar» is enabled, this
filter works like Whirl and Pinch.

13.3.3.3. Center displacement
This option is used with Polar displacement: you can fix the displacement center.

13.3.4. Искривить текст при помощи градиента
Следуйте следующим шагам:
1. Начните с открытия изображения.
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2. Скопируйте это изображение. Активируйте копию и сделайте его серым.(
Изображение → Режим → Серый). Заполните его нужным градиентом. Это
изображение станет картой замещения с размером искомого изображения.

3. Активируйте исходное изображение. Создайте Текстовый слой с нужным текстом.
Установите слой по размеру с изображением: нажмите правой кнопкой на диалоге
слоёв, выберите пункт «Слой к размеру изображения». Заметьте, что буквы текста
находятся на прозрачном фоне; теперь этот фильтр не смещает прозрачные точки.
Только буквы будут смещены.

4. Активируйте текстовый слой. Откройте окно фильтра «Смещение». Укажите значения
параметров, особенно коэффициент замещения согласно результату просмотра.
Нажмите кнопку OK.

Этот метод также применим к обычным слоям:

Подсказка
Чтобы получить нужный градиент, сначала нарисуйте градиент
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от чёрного до белого. Затем с помощью инструмента
измените кривую градиента.

Кривые

13.3.5. Using Displace filter to fit a text to an uneven surface

Рисунок 17.281. Images example

Texture and Text

Карта

Следуйте следующим шагам:
1. Open the image with an uneven texture.
2. Create the map: Duplicate the image and desaturate (Colors/Desaturate/Desaturate) this
copy.
3. Create the text in Texture image. Move it if necessary. Make this text layer the same size as
the image using Layer to Image Size
4. Open «Displace» filter. Click on the Aux. Input button and double-click on the map image
thumbnail in the left panel.
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Displace filter applied.

13.3.6. Вычисление смещения
Следующая часть покажет как вычислить смещение для тем, кого это интересует.
The overview example showed the horizontal displacement using a coefficient of 30.0: 19, 8, 4, or
15 pixels, depending on the gray level of the displacement map's color.
Почему только эти значения?

Если вы проверите эти уравнения, вы заметите, что они дают значению, отличающиеся от
приведённых в примере. Это значение не округляется до смещения. Точки смещаются на
дробные числа. В этом случае смещение выполняется с помощью интерполяции. При
ближнем рассмотрении изображения это заметно:

Рисунок 17.282. Детальный вид примера смещения

Область увеличена в 8 раз.
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Смещение приводит к маленькой области (шириной в одну точку) промежуточного цвета по
краям областей сплошного цвета. В примере смещение на -4.12 привело к тому что
промежуточный цвет стал 12% чёрным и 88% золотым.
Если выбрать коэффициент смещения
изображение, хотя разница и не видна.

[18] Scaled

30,01

intensity = (intensity - 127.5) / 127.5; see

вместо

то

получится

другое

Раздел 13.3.6, «Вычисление смещения».

13.2. Карта рельефа

13.4. Фрактальный след
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.283. Фрактальный след

Исходное изображение

После применения фильтра «Иллюзия»

Этот фильтр преобразует изображение фракталом Мандельброта: он сопоставляет
изображение с фракталом.

13.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Fractal trace….

13.4.3. Параметры
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Рисунок 17.284. Параметры фильтра «Фрактальный след»

Параметры
Fractal type
You choose between «Mandelbrot» and «Julia».
X1, X2, Y1, Y2, Глубина
These parameters are similar to Left, Right, Top, Bottom and Iterations parameters of the
Fractal Explorer filter. They allow you to vary fractal spreading and detail depth.
JX, JY
Julia's options: TODO
Bailout length
TODO
Abyss policy
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Mapping image to fractal may reveal empty areas. These options allows you to set
displacement behavior on active layer or selection edges. They are described in Abyss
policy
Use the selection as input, Use the entire layer as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

13.3. Смещение

13.5. Иллюзия
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.285. Иллюзия

Исходное изображение

Filter «Illusion» applied

После работы этого фильтра текущий слой или выделение будет выглядеть как
калейдоскоп. Он копирует изображение много раз, разрезая его и делая более или менее
светлым, и кладёт копии вокруг центра изображения.

13.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Illusion….
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13.5.3. Параметры

Рисунок 17.286. Параметры фильтра «Иллюзия»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Сегменты
Число копий, применяемых к изображению. Диапазон значений от -32 до 64.
Отрицательные значения инверсируют вращения калейдоскопа.
Illusion type
You have two arrangement types for copies in image:
Рисунок 17.287. From left to right: original image, Type 1, Type
2, with Divisions=4
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13.4. Фрактальный след

13.6. Little Planet
Report an error in the bug tracker
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13.6. Little Planet
13.6.1. Общая информация
This filter converts a panorama into a small planet. All images don't fit this filter. The ideal image is a 360° x 180°
image, also known as equirectangular image. We will see that it is possible to use normal images also.

13.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Little Planet….

13.6.3. Параметры

Рисунок 17.288. «Little Planet» filter options

Параметры
Presets, Preview, Split view
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Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common Features».

Pan
Horizontal camera panning. If «Inverse transform» option is checked, the «pan» option moves line of sight
horizontally. Else, it works as «Spin» option.
Tilt
Vertical camera panning. Moves line of sight upwards/downwards.
Spin
Spin angle around camera axis. Rotates planet around line of sight.
Zoom
Zoom level. Zooms planet in/out.
Inverse transform
Do the inverse mapping; useful for touching up zenith, nadir or other parts of panorama.
Resampling method
Interpolation methods are described in

Интерполяция

«Cubic» may give better result.
Use the selection as input/Use the entire layer as input
If a selection exists, the filter will use it. Else, the entire layer will be used.

13.6.4. Using Little Planet filter with an equirectangular image
Подсказка
You can find free equirectangular images at
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.

Ettling_Isar_panorama.jpg by © Simon Waldherr under

CC by-sa 4.0

GIMP opened this 16000x8000 pixels original image in a 1000x500 px frame at
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zoom 6.25. This is a screenshot scaled to 600x300 px. Note the empty sky, the
horizon perfectly horizontal, the vanishing perspective.

Filter applied

13.6.5. Using Little Planet filter with a normal image
Your panorama rarely satisfies conditions necessary for this filter, especially if you cut it off a larger image. The
Little Planet filter brings left and right image sides together, and creates an unwanted sharp limit if sides are
different. An uneven horizon gives an irregular circle. A blue empty sky occupying the upper half of the image and
a horizontal horizon are perfect. Usually, you will have to prepare your panorama before using filter.

Рисунок 17.289. Original Images

Original panorama

Filter applied directly with default options

1. Wipe sky: with Color Picker, darker blue to toolbox foreground and lighter blue to toolbox background.
Rectangular selection of sky including a small part of horizon. In the selection, draw a Gradient from top to
bottom.
2. Select the left border of the image.
3. Copy the selection and Paste it as New layer.
4. Q shortcut to open the Align tool.
5. Click on new layer (superimposed on selection area): new layer limits appear. Align new layer to image right
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side.
6. Select>None.
7. Flip new layer horizontally.

New layer aligned to image right side and flipped: left and right image sides are now
the same. Sky wiped out. Horizon horizontalized.
8. Add a black Layer Mask to new layer.
9. Apply a black-to-white gradient to layer mask.
10. Apply Little planet filter.

Рисунок 17.290. Results

Prepared image

Filter applied

13.5. Иллюзия

13.7. Panorama Projection
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-little-planet.html[06.03.2021 19:17:34]

13.7. Panorama Projection

13.7. Panorama Projection
13. Фильтры карты

13.7. Panorama Projection
13.7.1. Общая информация
This filter converts a 360° x 180° image, also known as equirectangular image, into a panorama.

13.7.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Panorama Projection….

13.7.3. Параметры

Рисунок 17.291. «Panorama Projection» filter options

These options are the same as

Раздел 13.6, «Little Planet» options.

13.7.4. Key Modifiers
Click and drag to pan.
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Shift + Click and drag to rotate.
Ctrl + Click and drag to pan with a constrained axis.
Alt + Click and drag to zoom.

13.7.5. Using Panorama Projection filter
Подсказка
You can find free equirectangular images at
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:360°_panoramas_with_equirectangular_projection.
Of course, you can get only a part of the original image in your panorama. The first thing you have to do is creating
a new image with the size of your future panorama. Then, open the original image.

Parc_de_Belleville,_Paris_June_2007.jpg by Alexandre Duret-Lutz under

CC by-sa 4.0

GIMP opened this 4000x2000 pixels original image in a 1000x500 px frame at zoom
12.5. This is a screenshot scaled to 400x200 px.
Open the Panorama Projection filter. Only the central part of the image is visible. Pan across the image to find your
panorama using the Pan option or click and dragging. You can zoom in to have a wider view.

Рисунок 17.292. «Panorama Projection» filter applied

Pan = 0.00
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Pan = 66.00

13.7. Panorama Projection
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13.8. Recursive Transform
Report an error in the bug tracker
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13.8. Recursive Transform
13.8.1. Общая информация
This filter applies a transformation recursively.

As in Unified Transform tool, this filter display a frame around the image with several kind of
handles:
Diamonds for shearing

Shear
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Squares for scaling horizontally or vertically.

Scale horizontally

Small diamonds for changing perspective, in large squares for Scaling in all directions.

Рисунок 17.293. Changing perspective

Change perspective
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The same pressing Ctrl

13.8. Recursive Transform

Рисунок 17.294. Scaling in all directions

Scaling

The same pressing Ctrl

and outside the frame, the mouse pointer comes with a rotation icon: click-and-drag to rotate
around the pivot. This pivot is, by default, at the center of the image: click-and-drag to move it.

13.8.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Recursive Transform….

13.8.3. Параметры

Рисунок 17.295. «Recursive Transform» filter options
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Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common Features».

First iteration
This option is used when the number of iterations has been set. Then the transformation
starts at the position determined by this option.
Рисунок 17.296. «Recursive Transform» filter options
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Original image. Iterations = 3. Fade =

First Iteration = 2

0.797

Количество применений
Number of iterations.
Fade color
The color that will be used to fade. Default is transparency. You can change this color
selecting a new color by clicking in the color swatch or using the color picker on the right.
Fade opacity
Amount by which to scale opacity of each iterated image.
Paste below
Paste iterated images below each other.
Resampling method
Interpolation methods are described in

Интерполяция

Three buttons
To add, duplicate or remove transform.

13.8.4. Using Recursive Transform Filter
You can use this filter to create a Droste effect, 3D effects, trees.

13.7. Panorama Projection

13.9. Разрез бумаги
Report an error in the bug tracker
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13.9. Разрез бумаги
13.9.1. Общая информация

Рисунок 17.297. Пример применения фильтра «Разрез бумаги» (3
сегмента)

Исходное изображение

После применения фильтра «Разрез
бумаги»

Этот фильтр разрезает текущий слой или выделение на несколько частей, прямоугольных
по форме, и перемещает их так, что они частично перекрывают друг друга или
отодвигаются друг от друга. При этом некоторые части могут выйти за пределы
изображения.

13.9.2. Активация фильтра
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You can find this filter through Filters → Map → Paper Tile….

13.9.3. Параметры

Рисунок 17.298. Параметры фильтра «Разрез бумаги»

Presets, Preview, Split view
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Tile Width/Height
Filter starts cutting image before it displaces pieces; so, piece size and number of pieces in
horizontal (Width) and vertical (Height) directions must be convenient to image size.
When these options are linked, tiles are square.
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Move rate
Максимальное смещение, выраженное в процентах от длины стороны квадратов.
Бесшовное изображение
При перемещении черепицы могут выйти за пределы изображения. При выборе этого
параметра то, что выходит за один край, появляется на другом.
Fractional type
Из-за разреза изображения, некоторые искомые точки могут остаться. С ними можно
сделать следующее:
Усиливать
Оставшиеся точки будут также разрезаны.
Игнорировать
Параметр Тип фона не принимается во внимание и оставшиеся точки останутся
как были.
Тип фона
Оставшиеся точки заменятся на фон, тип которого можно будет указать ниже.
Центрирование
При выборе этого параметра, элементы будут собраны в центре изображения.
Тип фона
Позволяет выбрать тип фона, если выбран параметр фон . Даётся следующий выбор:
Инвертированное изображение
Цвета фона будет инвертирован (255-значение для каждого цветового канала).
Прозрачный
Делает фон прозрачным.
Изображение
Цвета фона не изменятся. Исходное изображение становится фоном.
Color
Remaining pixels will be replaced by the color you can select. Default is the
Foreground color of toolbox. You can choose another color using the color dwell or
the color picker.
Random seed
Tile displacement can be done at random.
Use the selection as input/Use the entire layer as input
If there is a selection, transformation will be done in the selection from the selected part of
the image or from the entire layer.
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13.8. Recursive Transform

13.10. Tile Seamless
Report an error in the bug tracker
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13. Фильтры карты

13.10. Tile Seamless
13.10.1. Общая информация

Рисунок 17.299. An example of Tile Seamless.

Исходное изображение

Tile Seamless applied

Этот фильтр находится в меню Фильтры → Карта → Без швов

13.10.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Map → Tile Seamless…

13.10.3. Параметры
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13.10. Tile Seamless

Рисунок 17.300. «Tile Seamless» filter options

13.9. Разрез бумаги

13.11. Fractal Trace (legacy)
Report an error in the bug tracker
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13.11. Fractal Trace (legacy)
13. Фильтры карты

13.11. Fractal Trace (legacy)
13.11.1. Общая информация

Рисунок 17.301. Fractal Trace (legacy)

Исходное изображение

Filter «Fractal Trace (legacy)» applied

Этот фильтр преобразует изображение фракталом Мандельброта: он сопоставляет
изображение с фракталом.

13.11.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Fractal trace (legacy)….

13.11.3. Параметры
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13.11. Fractal Trace (legacy)

Рисунок 17.302. «Fractal trace (legacy)» filter options

Параметры Мандельброт
X1, X2, Y1, Y2, Глубина
Эти параметры похожи на параметры «Мин. X/Y», «Макс. X/Y» и «Повторить» фильтра
Исследователь фракталов. Они определяют разброс фрактала и глубину деталей.
Тип вывода
Сопоставление карты с изображением может сделать пустые области. Их можно
заполнить Чёрным , Белым , Прозрачным или тем, что исчезает с одного края чтобы
заполнить противоположный край с помощью параметра Без шва .

13.10. Tile Seamless

13.12. Спроецировать объект
Report an error in the bug tracker
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13. Фильтры карты

13.12. Спроецировать объект
13.12.1. Общая информация

Рисунок 17.303. Пример
объект» к фотографии

Исходное изображение

применения

фильтра

«Спроецировать

Изображение после применения фильтра

Этот фильтр проецирует изображение на объект (плоскость, сферу и т.д.).

13.12.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Map → Map Object….

13.12.3. Параметры
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13.12. Спроецировать объект

13.12.3.1. Просмотр
С окном просмотра можно делать следующее:
Просмотр!
Окно росмотра автоматически обновляется для некоторых параметров. Для всех
остальных параметров нужно нажать эту кнопку, чтобы увидеть результат.
Когда курсор мышки находится в окне просмотра, он заченяется на маленькую руку, с
помощью которой можно перемещать синюю точку позиции источника света. Синяя
точка не показывается при отрицательных координатах X или Y на закладке света.
Отдалить, Приблизить
Кнопки масштаба увеличивают или уменьшают изображение в окне просмотра.
Диапазон их работы ограничен, но они полезны при работе с большим
изображением.
Показать каркас просмотра
Показывает каркас объекта с спроецированным на нём изображением для более
лёгкого смещения и вращения. При проекции на плоскость показывает сетку.
Update preview live
To have preview working as usual.

13.12.3.2. Общие параметры

Рисунок 17.304. Параметры фильтра «Проекция объекта» (Общие)
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Спроецировать на
Этот список включает объекты, на которые можно спроецировать изображение.
Даётся следующий выбор: Плоскость, Сфера, Параллелепипед и Цилиндр.
Прозрачный фон
При выборе этого
прозрачными.

параметра

части

изображения

вне

объекта

становятся

Разрезать исходное изображение
При смещении объекта плоскости с помощью параметров на закладке ориентации,
части
объекта
становятся
пустыми.
При
выборе
параметра
Разрезать исходное изображение пустые места будут заполнены частями исходного
изображения. Этот параметр не работает для других объектов.
Примечание
Этот параметр работает только с параметром «Плоскость».

Создать новое изображение
При выборе этого параметра, фильтр сохраняет результат своей работы в новом
изображении, не изменяя искомого.
Включить сглаживание
Этот параметр сглаживает зернистость по краям изображения. При выборе этого
параметра появляются следующие настройки:
Глубина
Определяет качество
исполнение.

сглаживания.

Чем

выше

значение,

тем

дольше

Порог
Определяет предел сглаживания. Сглаживание прекратится, когда разница в
значениях точек станет меньше указанного.

13.12.3.3. Свет

Рисунок 17.305. Параметры фильтра «Проекция объекта» (Свет)
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Параметры света
Тип освещения
Даётся выбор из следующих пунктов: Источник света, Направленный свет и Нет
освещения.
Цвет источника света
При нажатии этой кнопки появится диалог выбора цвета для света.
Позиция
Позиция : Если выбран тотечный свет, эти параметры определяют позицию источника
света (синяя точка в окне просмотра).
Направление : Если выбран направленные свет,
направление источника света.

эти

параметры

определяют

13.12.3.4. Материал

Рисунок
17.306.
(Материал)
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Параметры

фильтра

«Проекция

объекта»

13.12. Спроецировать объект

Уровни интенсивности
Освещение
Интенсивность цвета в местах, куда не падает свет.
Рассеивание
Интенсивность исходного цвета объекта при исвещении источником света.
Рефлексия
Рассеивание
Чем больше значение, тем больше света отражает объект (объект будет светлее).
Отражение
Определяет интенсивность бликов.
Блики
Чем больше значение, тем сфокусированней будет блик.

13.12.3.5. Ориентация

Рисунок
17.307.
(Ориентация)
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«Проекция

объекта»

13.12. Спроецировать объект

Позиция
Три ползунка полволяют указать расположение объекта в изображении по трём
координатам X, Y, Z. Начало системы координат находится в верхнем левом углу.
Вращение
Три ползунка ползволяют вращать объект вокруг осей X, Y, Z.

13.12.3.6. Параллелепипед
Эта закладка появляется только при выборе проекции на параллелепипед.

Рисунок
17.308.
(Параллелепипед)
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Параметры

фильтра

«Проекция

объекта»

13.12. Спроецировать объект

Отобразить на плоскости параллелепипеда
Позволяет указать изображения для каждой грани параллелепипеда. Список включает
только изображения, открытые в GIMP на момент активации фильтра.
Масштаб
При ползунка X, Y, Z определяеют размер параллелепипеда.

13.12.3.7. Цилиндр
Эта закладка появляется только при выборе проекции на цилиндр.

Рисунок
17.309.
(Цилиндр)
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Параметры

фильтра

«Проекция

объекта»

13.12. Спроецировать объект

Изображения для оснований цилиндра
Позволяет указать изображения для оснований цилиндра.
изображения, открытые в GIMP на момент активации фильтра.

Список

включает

Масштаб
Радиус
Ползунок и поле ввода определяют радиус цилиндра. Этот параметр влияет
только на изображение, уже спроецированное на цилиндр. Выборка
производится с этого изображения, чтобы спроецировать на новый цилиндр.
Длина
Определяет высоту цилиндра.

13.11. Fractal Trace (legacy)

13.13. Черепица
Report an error in the bug tracker
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13.13. Черепица
13. Фильтры карты

13.13. Черепица
13.13.1. Общая информация

Рисунок 17.310. Пример применения фильтра «Черепица»

Исходное изображение

(Размер изображения был уменьшён
предумышленно)

Этот фильтр делает копии искомого изображения того же или меньшего размера и
размещает копии по новому изображению, которое может быть больше искомого.

13.13.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Map → Tile….

13.13.3. Параметры
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13.13. Черепица

Рисунок 17.311. Параметры фильтра «Черепица»

Размер покрываемой площади
Ширина, Высота
Поля ввода определяют размер нового изображения. Оба направления связаны по
усмотрению. Связь можно разорвать, нажав кнопку цепи
единицы измерения размера.

. Также можно выбрать

Новое изображение должно быть больше исходного. Иначе получится только
выборка изображения. Если указанный размер не делится на исходный размер, у
некоторых черепиц будут отрезаны края.
Создать новое изображение
При выборе этого параметра, фильтр создаёт новое изображение с результатом своей
работы, не изменяя исходное изображение.

13.12. Спроецировать объект

14. Фильтры визуализации
Report an error in the bug tracker
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14. Фильтры визуализации
Глава 17. Фильтры

14. Фильтры визуализации
14.1. Введение
Большинство фильтров в GIMP работает над слоем, изменяя его содержимое, но фильтры в
группе «Визуализация» отличаются тем, что они создают текстуры с нуля. Обычный
результат такого фильтра - полная замена содержимого слоя. Некоторые фильтры создают
случайные или шумовые текстуры, другие — фракталы, а один (Gfig) больше напоминает
общий (но ограниченный) инструмент векторной графики.

13.13. Черепица

14.2. Пламя
Report an error in the bug tracker
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14.2. Пламя
14.2.1. Общая информация

Рисунок 17.312. Пример применения фильтра «Пламя»

После применения фильтра «Пламя»

Этот фильтр рисует случайно созданные фрактальные текстуры. Фракталы не подчиняются
такому же контролю, как фильтр
Ifs Собрать, но генератор случайных чисел можно
направить в нужном направлении, и можно выбрать вариации схем.
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Предупреждение
Unfortunately it turned out, that this filter is not working properly for
large images. Even more unfortunate is, that its developer is currently
not undertaking any actions with that plug-in at all, so there seems
no quick fix in sight. Although we can't give you the exact numbers,
the plug-in worked in a quick test for a 1024x768 pixel image, but
didn't do it for a 2500x2500 pixel image.

Примечание
Этот дополнение было предоставлено GIMP Скоттом Дравесом
(Scott Draves) в 1997. Он также владеет авторским правом на
дополнение. Описание дополнения предоставлено автором и
доступно на интернете [PLUGIN-FLAMES].

14.2.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Render → Nature → Flame….

14.2.3. Параметры

Рисунок 17.313. Параметры фильтра «Пламя»
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В главном окне вы можете указать параметры визуализации и камеры. Первые три
параметра — Яркость, Контраст и Гамма. Эффект этих параметров виден в окне просмотра,
но лучше использовать значения по умолчанию и подправить изображение функциями из
«Изображение/Цвета».
Другие три параметра влияют на процесс визуализации и не показаны в окне просмотра.
Параметр «Плотность образца», контролирующийё разрешение текстуры, есть наиболее
важным из них. Параметр «Камера» позволяет выбрать масштаб и сдвинуть текстуру в окне
просмотра. Также возможно сохранить и загрузить текстуры.
Изменить
Нажатие на эту кнопку вызывает диалог правки:
Рисунок 17.314. Диалог Правка пламени
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Диалог показывает девять разных окон. Текстура в центре — это текущая текстура, а
восемь окошек вокруг неё — случайные разновидности этой текстуры. Нажатием на
центральное изображение можно создать восемь новых текстур, которые
регулируются параметром «Скорость». Вы можете выбрать вариацию, нажав на неё;
при этом она становится текущей текстурой в центре. Чтобы установить особый
характер или тему для вариаций, предлагается меню «Вариации» из девяти пунктов.
Также можно «перемешать» текстуры, создав новую текстуру случайным образом.
Открыть
При нажатии этой кнопки появляется диалог выбора файла, позволяющий загрузить
прежде сохранённый файл настроек для фильтра.
Сохранить
При нажатии этой кнопки появляется диалог выбора файла, позволяющий сохранить
текущие настроеки для фильтра в файл.
Визуализация
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Яркость
Определяет яркость пламени.
Контраст
Определяет контраст между светлыми и тёмными областями изображения.
Гамма
Устанавливает гамма-корректировку для областей с промежуточной яркостью.
Плотность образца
Определяет разрешение текстуры. Изменения значения параметра не отображается в
окне просмотра. Большое значение создаёт мягкую и гладкую текстуру (как паутина),
малые значения напоминают распыл или облака частиц.
Перекрывание
Даёт ощущение глубины изображению. Эффект особенно заметен в изображении,
содержащем чёткие линии. При малом значении параметра (1) линии мало
отличаются по насыщенности. При большем значении (4) некоторые линии более
выделены (как на переднем плане) чем другие (линии фона).
Радиус пространственного фильтра
Даёт ощущение глубины изображению. Эффект особенно заметен в изображении,
содержащем чёткие линии. При малом значении параметра (1) линии мало
отличаются по насыщенности. При большем значении (4) некоторые линии более
выделены (как на переднем плане) чем другие (линии фона).
Цветовая карта
Даёт несколько настроек для смешивания цвета в пламени:
Текущий градиент показан в панели инструментов.
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Некоторое число цветовых карт по умолчанию.
Цвета из изображений, открытых на данный момент в GIMP.
Камера

Масштаб
Увеличивает или уменьшает пламя и изображении.
X, Y
Перемещает пламя по изображению.

14. Фильтры визуализации

14.3. Исследователь фракталов
Report an error in the bug tracker
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14.3. Исследователь фракталов
14.3.1. Общая информация

Рисунок 17.315. То же изображение
фильтра «Исследователь фракталов»

до

и

после

применения

После применения фильтра «Исследователь фракталов»

При помощи этого фильтра вы можете создавать фракталы — сложные картины с
математической основой и многоцветные картинки почти хаоса. В отличии от фильтра IFS
Фрактал, который создаёт объекты при помощи фрактальных структур, этот фильтр даёт вам
возможность разведывать выбранные фракталы простыми средствами.

14.3.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Render → Fractal Explorer….
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14.3.3. Параметры

Рисунок 17.316. Параметры фильтра «Исследователь фракталов»

Окно исследователя фракталов содержит две панели: слева находится панель
предварительного просмотра с настройкой масштаба, справа расположены главные
настройки, разбитые на закладки Параметры, Цвета и Фракталы.

14.3.3.1. Просмотр
Автоматическое обновление
Уберите настройку Автоматическое обновление если компьютер медленный. В этом
случае, чтобы увидеть результат в окне просмотра, нажмите на кнопку
Обновить просмотр.
Нажимая и двигая курсором мышки в окне просмотра, можно задать область работы
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фильтра. Этот эффект подобен масштабу.
Масштаб
Управляет работой с масштабом. Кнопка Отменить возвращает изображение в
предыдущее состояние, до масштабирования. Кнопка Вернуть возобновляет
масштаб, который был отменён прежде, не воссоздавая из с помощью кнонок
Увеличить или Уменьшить.

14.3.3.2. Параметры

Рисунок
17.317.
Параметры

Настройки

фильтра

«Исследователь

CML»:

Эта закладка содержит настройки по вычислению фракталов и типов фракталов.
Параметры фрактала
Ползунки и поля ввода в этой части окна определяют рассеивание, повторение и
пропорции фрактала.
Левая сторона, Правая сторона, Поднять выбранный объект на передний план,
Опустить выбранный объект до самого низа
Рассеивание фрактала определяется диапазоном от минимального до
максимального значений, в горизонтальном и в вертикальном направлениях.
Оба значения должны быть в диапазоне от -3,0 до 3,0.
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Число повторов
Определяет количество применений фрактала, чтобы получить конечный
результат. Чем больше значение, тем более детально изображение. Значение
может быть от 0,0 до 1000,0.
CX, CY
Определяют пропорции фрактала в вертикальном (X) и в горизонтальном (Y)
направлениях, кроме фракталов Мандельброта и Серпинского.
Открыть, Сбросить, Сохранить
Позволяют сохранить настройки, загрузить прежде сохранённые настройки, или
вернутся в начальное состояние, до всех изменений.
Тип фрактала
Определяет тип фрактала в конечном изображении, включая Мандельброт , Жюлиа ,
Барнсли или Серпинский .

14.3.3.3. Цвета

Рисунок 17.318. Параметры фильтра «Исследователь Фракталов»:
Цвета

plug-in-fractalexplorer.html[06.03.2021 19:17:57]

14.3. Исследователь фракталов

Эта закладка содержит настройки цвета фрактала.
Число цветов
Число цветов
Этот ползунок и его вводные поля определяют с помощью градиента число цветов
для фрактала, от 2 до 8192. Палитра этих цветов показана внизу закладки. На самом
деле это градиент цветов фрактала: цвета можно изменить с помощью настроек
«Интенсивность цвета» и «Цветовая функция». Цвета фрактала не зависят от цвета
исходного изображения (для фрактала можно использовать и белое изображение).
Использовать loglog cглаживание
При выборе этой настройки, цветные полосы фрактала сглаживаются и плавно
переходят друг в друга.
Рисунок 17.319. Пример cглаживания loglog
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Плотность цвета
Красный, Зелёный, Синий
Эти три ползунка и их вводные поля определяют интенсивность цвета по трём
цветовым каналам. Значения могут быть от 0,0 до 1,0.
Цветовая функция
Для трёх каналов Красный , Зелёный и Синий определяет, как цвета будут обработаны:
Синус
Плотность цвета модулируется функцией синус.
Косинус
Плотность цвета модулируется функцией косинус.
Нет
Плотность цвета изменяется линейно.
Инверсия
При выборе этого параметра более яркие цвета поменяются с менее яркими, и
наоборот.
Цветовой режим
Определяет откуда берутся значения цвета.
Как указано выше
Цвета берутся из настроек Плотность цвета .
Применить действующий градиент
Цвета берутся из активного градиента. Можно выбрать другие градиенты с помощью
кнопки источника градиента.

14.3.3.4. Фракталы
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Рисунок 17.320. Параметры фильтра «Исследователь Фракталов»:
Фракталы

Эта закладка включает большой список фракталов и их параметры. Их можно использовать
как модель. Нажатие на один из них выбирает его как текущий.
Кнопка Обновить обновляет список, если вы сохранили работу до этого, не перезапуская
GIMP. Выбранные фракталы удаляются кнопкой Удалить.

14.2. Пламя

14.4. IFS-фрактал
Report an error in the bug tracker
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14.4. IFS-фрактал
14.4.1. Общая информация

Рисунок 17.321. Пример применения фильтра «IFS-фрактал»

После применения фильтра «IFS-фрактал»

Это фрактальное дополнение просто замечательно! Этим гибким инструментом вы можете
создать превосходные естественные формы как листья, цветы, ветки, или целые деревья.
(«IFS» означает «Iterated Function System — повторимые функциональные системы».)
Ключ к использованию этого дополнения лежит маленьких и точных движениях в
пространстве фракткалов. Результат трудно предсказать, поэтому нужно очень осторожно
менят структуру. Если треугольный компонени слишком большой, или сдвинут слишком
далеко, то окно просмотра станет сплошным чёрным или изобразит бесформенное облако
частиц.
Совет: когда вы нашли желаемую текстуру, делайте только небольшие изменения и
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придерживайтесь к вариациям текстуры. Очень просто потерять хорошую вещь. Но также
намного проще создать лист или дерево при помощи «IFS-фрактал», чем вручную задать
геометрическую форму, контролируя каждый шаг.
За коротким введением в IFS обратитесь к Foley, van Dam, и др. Computer Graphics, Principles
and Practice, 2nd Ed., (Addison Wesley, 1990).

14.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Nature → IFS Fractal….

14.4.3. Параметры

Рисунок 17.322. Параметры фильтра «IFS Фрактал»
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Интерактивная часть дополнения включает область композиции слева, окно просмотра
справа, и закладки с параметрами внизу. Начальные настройки показывают три
равносторонних треугольника и дают фрактальную текстуру под названием Треугольник
Серпинского.
Панель инструментов
Чтобы использовать команды, нажмите на кнопки на панели инструментов или вызовите
контекстное меню в области редактирования.
Переместить, Повернуть, Растянуть
Выберите действие нажатием кнопки мышки на одну из пиктограмм команд.
Добавить, Удалить
Создать или удалить фракталы.
Отменить, Вернуть
Стандартный.
Выделить все
Сцепить фракталы и применить действия ко всем фракталам.
Пересчитать центр
Вычислить заново центр фракталов. Это существенно не влияет на внешний вид
фракталов.
Параметры визуализации
Максимальная Память
Позволяет сэкономить время визуализации. Особенно годится при больших
значениях радиуса пятна. Значение должно быть делимым на начальное
значение: 4096, 8192, 16384, ...
Число повторов
Определяет, сколько раз фрактал повторится. Чем больше число повторов, тем
дольше ведутся вычисления. Нецелесообразно использовать при маленьком
изображении.
Подразделять
Определяет уровень деталей.
Радиус пятна
Определяет плотность мазков в конечном изображении. Малые значения
параметра хороши для облаков частиц или распыла. Большие значения дают
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толстые мазки сплошного цвета, как в акварели. Чем больше радиус пятна, тем
дольше ведутся вычисления.
Пространственное преобразование

Даёт информацию о текущем фрактале и позволяет набрать значение, вручную. Изменение
параметров с помощью мышки не всегда точно, поэтому даётся возможность набрать
точное значение.
X, Y, Масштаб, Угол, Искривить
Двинуть, масштабировать или искривить активный фрактал
Ассиметричность
Растянуть активный фрактал
Отразить
Отразить активный фрактал
Преобразование цветов

Простое
Меняет цвет текущего компонента фрактала на выбранный. Начальный цвет фрактала
берётся с цвета переднего плана панели инструментов.
Полное
Как простое преобразование цветов, но позволяет руководить цветовым
преобразованием для каждого цветового канала и канала альфа (показан как чёрный
канал).
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Масштабировать оттенок по, Масштабировать яркость по
При наличие многоцветных фракталов, их цвета сливаются друг с другом. Может
получится так, что один красный фрактал будет синеватым в некорых местах, а другой,
тоже красный, будет жёлтого оттенка. Ползунок насыщенность/яркость определяет
цвет текущего фрактала, или влияние цвета фрактала на другие компоненты
изображения.
Другие
Относительная вероятность
Определяет влияние отдельного фрактала.

14.4.4. Короткая инструкция
Это достаточно сложное дополнение, и чтобы вам было легче понять его работу,
предоставляется пошаговая инструкция по тому, как создать лист и стебель.
Многие формы жизни, особенно растения, построены по модели фракталов, т.е. форма,
которая воспроизводит и повторяет себя бесконечно в малейших деталях. Вы легко можете
симитировать форму листа или ветки, используя четыре (или больше) фрактала. Три
фрактала сделают кончик и края листа, а червёртый - стебель.
1. До запуска фильтра выберите пункт меню Файл → Новое изображение; Добавьте
прозрачный слой с помощью меню Слои → Слои и каналы → Новый слой;
Установите цвет переднего плана в панели инструментов на чёрный, а цвет фона на
белый.
2. Откройте IFS-фрактал . Начните с вращения нижнего и правого треугольников так,
чтобы они указывали вверх. Вы увидите контур кончика и краёв будущего листа.
Помните, что у каждого из углов треугольника разная функция.

Рисунок 17.323. Шаг 2

plug-in-ifscompose.html[06.03.2021 19:18:17]

14.4. IFS-фрактал

Начните с вращения треугольников 2 и 3, стараясь чтобы их размер был
одинаковым.

3. Чтобы сделать лист симметричным, направьте нижний треугольник слегка влево, а
правый - вправо.
4. Нажмите на кнопку Новый чтобы добавить компонент к композиции. Это будет стебель
листа, так что сделайте его тонким и длинным. Нажмите на кнопку Растянуть, и
подвигайте курсором чтобы растянуть новый треугольник. Не беспокойтесь, если это
ухудшит изображение. Просто нажмите на Масштаб чтобы отрегулировать размер
длинного треугольника. Вам скорее придётся подвигать и покрутить новый фрактал,
чтобы он выглядел убедительно.

Рисунок 17.324. Шаг 3

plug-in-ifscompose.html[06.03.2021 19:18:17]

14.4. IFS-фрактал

Добавте четвёртый компонент, растяните его, укажите масштаб, и двиньте его
как показано.

5. Вам всё ещё нужно изменить фрактал, чтобы он выглядел как лист. Увеличьте размер
верхнего триугольника пока он не станет толще и по форме похож на лист. Измените
все фракталы пока форма не определится. Нажмите на правую кнопку мышки чтобы
получить меню, нажмите на пункт Выбрать все. Теперь все компоненты выбраны
указать масштаб и повернуть весь лист.

Рисунок 17.325. Шаг 4

Увеличьте компонент 1, сгруппируйте другие компоненты как надо, затем
выберите все компоненты и установите масштаб и поворот.

6. Последний шаг заключается в нивелировании цвета. Выберите закладку
Цветовые преобразования, и выберите разный цвет для каждого фрактала. Для этого,
выберите Простое и нажмите на правый цветовой квадрат. Покажется цветовой круг,
где вы можете выбрать цвет.

Рисунок 17.326. Шаг 5
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Примените коричневатый цвет к компоненту 4 и разные оттенки зелёного к
другим компонентам.

7. Нажмите на кнопку OK чтобы применить изображение, и вы получите фрактальный
лист. С этим опытом вы теперь можете сами экспериметировать. Все фракталы,
имитирующие растения, будь то дерево дуба, папоротник или колос, сделаны по
одному и тому же принципу: листья вокруг ветки или веток. Требуются всего лишь
небольшие изменения в растяжении или повороте чтобы получить новое растение.

14.3. Исследователь фракталов

14.5. Cell Noise
Report an error in the bug tracker
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14.5. Cell Noise
14.5.1. Общая информация
Generates a cellular texture. Results don't depend on the image you opened.

Filter applied with default options: scale=1.000 shape=2.000 rank=1

14.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Noise → Cell Noise….

14.5.3. Параметры

Рисунок 17.327. «Cell Noise» filter options
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Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Масштаб
Scale of the noise function: works like a zoom.
Форма
Interpolates between Manhattan and Euclidean distance: (1.000 to 2.000). Lower values give
four spikes stars nuclei to cells. Upper values give circular nuclei.

Shape = 1.000
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Rank
Selects the n-th closest point: (1-3). Cells are elongated.

Rank = 2
Число повторов
The number of noise octaves.
Palettize
Fills each cell with a random color.

14.4. IFS-фрактал

14.6. Perlin Noise
Report an error in the bug tracker
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14.6. Perlin Noise
14.6.1. Общая информация
This filter generates a noise texture using the Perlin Noise algorithm. Results don't depend on the
image you opened.

Filter applied with default options: Alpha=1.200 Scale=1.800 Z offset=-1.000
Iterations=3

14.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Noise → Perlin Noise….

14.6.3. Параметры

Рисунок 17.328. «Perlin Noise» filter options
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Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Alpha
Low values give sharper noise
Рисунок 17.329. «Alpha » option examples

Alpha = 0.300
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Масштаб
Scale of the noise function: works like a zoom.
Z offset
Vary noise.
Рисунок 17.330. «Z offset» option examples

Z offset = -1000

Z offset = 0.900

Число повторов
The number of noise octaves.

Iterations = 7

14.5. Cell Noise

14.7. Плазма
Report an error in the bug tracker
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14.7. Плазма
14.7.1. Общая информация

Рисунок 17.331. Пример фильтра «Плазма»

После применения фильтра «Плазма»

Все цвета, произведённые этим фильтром, полностью насыщены. Иногда сильные цвета
отвлекают, и более интересные поверхности создаются после уменьшения насыщенности
командой Цвета → Обесцвечивание.

14.7.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Clouds → Plasma….
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14.7. Плазма

14.7.3. Параметры

Рисунок 17.332. Параметры фильтра «Плазма»

Просмотр
Если выбран, результат изменения параметров тут же отображается в окне просмотра.
Случайное зерно
Управляет элементом случайности. Выбор Перемешать установит случайное зерно
на базе компьютерного времени. Каждое зерно определяет одну плазму (при
постоянных других параметрах). Введение того же зерна даст тот же результат.
Турбулентность
Отот параметр определяет сложность плазмы. Большие значения придают облаку
ощущение жёсткости (как абстрактная живопись маслом или минеральные породы),
маленькие значения дают мягкое облако (как пар, туман или дым). Диапазон значений
от 0,1 до 7,0.

14.6. Perlin Noise
gimp-filter-plasma.html[06.03.2021 19:18:25]

14.8. Simplex Noise

14.7. Плазма
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14.8. Simplex Noise

14.8. Simplex Noise
14. Фильтры визуализации

14.8. Simplex Noise
14.8.1. Общая информация
This filter generates a noise texture using the Simplex Noise algorithm. Results don't depend on
the image you opened

Filter applied with default options

14.8.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Noise →
Simplex Noise….

14.8.3. Параметры

Рисунок 17.333. «Simplex Noise» filter options
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14.8. Simplex Noise

Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Масштаб
Scale of the noise function: works like a zoom.
Число повторов
The number of noise octaves.
Random seed, New seed
To vary noise.

14.7. Плазма

14.9. Сплошной шум
Report an error in the bug tracker
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14.9. Сплошной шум
14. Фильтры визуализации

14.9. Сплошной шум
14.9.1. Общая информация

Рисунок 17.334. Пример применения фильтра «Сплошной шум»

После применения фильтра «Сплошной шум»

Solid Noise is a great texture maker. Note that this noise is always gray, even if you applied it to a
very colorful image (it doesn't matter what the original image looks like -- this filter completely
overwrites any existing background in the layer it is applied to). This is also a good tool to create
displacement maps for the
Warp transform tool or for the
Bump Map filter. With the
"turbulence" setting active, the results look quite a bit like real clouds.

14.9.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Clouds → Solid noise….
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14.9. Сплошной шум

14.9.3. Параметры

Рисунок 17.335. Параметры фильтра «Сплошной шум»

Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Размер по X, Размер по Y
Определяют размер и пропорции шумовых фигур по горизонтали (X) и вертикали (Y)
(диапазон от 0,1 до 16,0).
Детали
Определяет степень деталей в текстуре шума. Большие значения дают больше
деталей, и шум напоминает распыл и маленькин частицы. При малых значениях шум
выглядит мягче и напоминает облако.
Мозаичный
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14.9. Сплошной шум

При выборе параметра «Бесшовный» получается шум, который можно использовать с
повторением. Этот хорошо подходит для фона веб страниц.
Турбулентный
Даёт интересные эффекты, например масло на воде, облако дыма, живая ткань или
пятно Роршака.
Случайное зерно
Определяет случайное поведение фильтра. Одно и то же зерно при тех же
обстоятельствах даст тот же результат. Разные зёрна дают разные результаты. Зерно
можно ввести вручную или произвести автоматически, нажав на кнопку Новое зерно.
Когда выбран параметр Перемешать , случайное зерно нельзя ввести вручную, оно
производится автоматически при каждом запуске фильтра. Если параметр не выбран,
зерно сохраняется от запуска к запуску.

14.8. Simplex Noise

14.10. Разностные облака
Report an error in the bug tracker
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14.10. Разностные облака
14.10.1. Общая информация

Рисунок 17.336. Пример фильтра «Разностные облака»

После применения фильтра «Разностные облака»

Difference Clouds command changes colors partially in cloud-like areas: The filter renders Solid
Noise cloud in an automatically created new layer, and sets the layer mode to Difference, then
merges this layer over the specified image.
До объединения слоя этот сценарий открывает диалог фильтра
позволяющий управлять сценарием.
Если изображение индексированное, эта команда недоступна.

script-fu-difference-clouds.html[06.03.2021 19:18:30]

Сплошной шум,

14.10. Разностные облака

14.10.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Clouds →
Difference Clouds….

14.10.3. Параметры
This script does not have its own dialog window but invokes the

14.9. Сплошной шум

14.11. Шахматная доска
Report an error in the bug tracker
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Solid Noise filter's dialog.

14.11. Шахматная доска
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14.11. Шахматная доска
14.11.1. Общая информация

Рисунок 17.337. То
«Шахматная доска»

же

изображение

до

применения

фильтра

После применения фильтра «Шахматная доска»

This filter creates a checkerboard pattern replacing the current layer content. Default colors used
for pattern are current Fore- and Back-ground colors of toolbox.

14.11.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu through Filters → Render → Pattern →
Checkerboard…
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14.11. Шахматная доска

14.11.3. Параметры

Рисунок 17.338. «Checkerboard (legacy)» filter options

Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Width, Height
With these options, you can set checkerboard horizontal/vertical square size, in pixels.
Increasing Width or Height only will create horizontal or vertical stripes.
Offset X, Offset Y
These options displace squares horizontally (X) or vertically(Y). Value limits are the limits of
your screen.
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14.11. Шахматная доска

Color 1, Color 2
Default Color 1 is the toolbox foreground color. Default Color 2 is the toolbox background
color.
You can change these colors clicking on the color dwell or using the color picker on the
right. Color picker size can be set in the GEGL Operation window under Toolbox.

14.10. Разностные облака

14.12. Дифракционные текстуры
Report an error in the bug tracker
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14.12. Дифракционные текстуры
14.12.1. Общая информация

Рисунок 17.339. Два примера дифракционных текстур.

Этот фильтр позволяет создавать дифракционные текстуры или текстуры интерференции
волн. Для каждого канала RGB можно установить частоту, контуры, рассеяние, и другие
параметры. Автоматического предварительного просмотра нет, надо нажать на кнопку
Просмотреть . На медленных системах это займёт много времени. Заметьте, что результат
не зависит от исходного изображения.
Этот фильтр особенно полезен для создания замысловатых текстур, отлично подходит для
создания психоделических текстур типа батик и для имитации узоров цветного стекла (как у
окон церквей).
Фильтр старается имитировать эффект света, падающего на дифракционную решётку. К
сожалению, авторы фильтра не написали теорию работы фильтра, или что означают
параметры. К счастью, почти всё производимое этим фильтром выглядит интересным.

14.12.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern →
gimp-filter-diffraction-patterns.html[06.03.2021 19:18:37]

14.12. Дифракционные текстуры

Diffraction Patterns….

14.12.3. Параметры

Рисунок 17.340. Параметры фильтра «Дифракционные текстуры»

14.11. Шахматная доска

14.13. Сетка
Report an error in the bug tracker
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14.13. Сетка
14.13.1. Общая информация

Рисунок 17.341. Пример применения фильтра «Сетка»

Исходное изображение

После применения фильтра «Сетка»

It renders a Cartesian grid in the active layer, on top of the existing contents. The width, line width,
offsets, and colors of the grid lines can all be set by the user. By default, the lines are with the
GIMP's foreground color.
This filter is more simple than the

Раздел 14.18, «Grid (legacy)» legacy filter.

14.13.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern → Grid….
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14.13. Сетка

14.13.3. Параметры

Рисунок 17.342. Параметры фильтра «Сетка»

By default, the horizontal and vertical settings are locked together, so that all changes are applied
symmetrically. If you want to change just one of them, click on the «chain» symbol below it to
unlock them.
Для некоторых параметров
опускающегося списка.

можно

установить

единицы

измерения

Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in
Features».
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Раздел 2, «Common

с

помощью

14.13. Сетка

Width, Height
These are width and height of boxes determined by the grid.
Смещение
Sets the offset for grid lines with respect to the upper left corner.
Line width, Line height
This is thickness of the grid.
Цвет
Default Color is the toolbox foreground color.
You can change these colors clicking on the color dwell or using the color picker on the
right. Color picker size can be set in the GEGL Operation window under Toolbox.
See also

Раздел 2, «Сетки и Направляющие».

14.12. Дифракционные текстуры

14.14. Лабиринт
Report an error in the bug tracker
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14.14. Лабиринт
14.14.1. Общая информация

Рисунок 17.343. Пример применения фильтра «Лабиринт»

После применения фильтра «Лабиринт»

Этот фильтр создаёт текстуру случайного чёрно-белого лабиринта. Результат фильтра
помещается в текущий слой, удаляя искомое изображение.

14.14.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern → Maze….

14.14.3. Параметры
gimp-filter-maze.html[06.03.2021 19:18:41]

14.14. Лабиринт

Рисунок 17.344. Параметры фильтра «Лабиринт»

Presets, Preview, Split view, Use selection as input
Примечание
These options are described in

Раздел 2, «Common

Features».

Ширина, Высота
Эти параметры определяют число коридоров в лабиринте. Чем меньше значение, тем
больше коридоров поместится в лабиринте. Тот же эффект можно получить с
помощью параметров Ширина и Высота в отделе Кусочки . Результат лучше
напоминает лабиринт, когда ширина и высота одинаковы.
Algorithm type
You can choose between these two algorithms for maze: Depth first and Prim's algorithm.
Only a computer scientist can tell the difference between them.
Мозаичный
Делает лабиринт бесшовным, чтобы можно было использовать фильтр как текстуру.

gimp-filter-maze.html[06.03.2021 19:18:41]

14.14. Лабиринт

Зерно
Позволяет задать зерно для генератора случайных чисел или оставить на усмотрение
программы. Каждое зерно определяет один лабиринт, и любой лабиринт можно
воспроизвести, зная его зерно.
Foreground color, Background color
You can choose colors for the maze and its background. Defaults are Toolbox colors.

14.13. Сетка

14.15. Синус
Report an error in the bug tracker

gimp-filter-maze.html[06.03.2021 19:18:41]

14.15. Синус

14.15. Синус
14. Фильтры визуализации

14.15. Синус
14.15.1. Общая информация

Рисунок 17.345. Пример фильтра «Синус»

После применения фильтра «Синус»

You can find this filter from the image menu through Filters → Render → Pattern → Sinus….
Фильтр «Синус» создаёт синусоидальные текстуры, напоминающие шёлк со складками или
древесные круги фанеры. Этот фильтр берёт два выбираемых цвета и создаёт волнистые
текстуры на основе функции синуса.
«Масштаб X и Y» контролирует насколько растянута или сжата будет текстура. «Сложность»
контролирует степень перекрывания и повторения текстуры.
Results don't depend on the image you opened.
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14.15. Синус

14.15.2. Параметры

Рисунок 17.346. Параметры фильтра «Синус» (Настройки)

Масштаб X, Масштаб Y
Малые значения X/Y увеличивают растягивание текстуры в горизонтальном и
вертикальном направлениях. Большие значения сжимают текстуру.
Сложность
Контролирует, как два цвета взаимодействуют друг с другом. Определяет степень
смешивания и посторения.
Случайное зерно
This option controls the random behavior of the filter. If the same random seed in the same
situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed
produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly
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14.15. Синус

by pressing the New Seed button.
Когда выбран параметр Перемешать , случайное зерно нельзя ввести вручную, оно
производится автоматически при каждом запуске фильтра. Если параметр не выбран,
зерно сохраняется от запуска к запуску.
Force tiling
При выборе этого параметра, текстуру будет бесшовная. Этот параметр хорошо
подходит для фона веб страниц.
искажённый
This options give additional control of the interaction between the two colors.
Color 1, Color 2
Here, you set the two colors that make up your texture. Default colors are yellow and blue.
Blend Mode
Определяет форму волн, созданных фильтром. Выбрать можно одно из трёх значений:
Линейный, Билинейный, Синусоидный.
Экспонента
Определяет, какой из двух цветов доминирующий и насколько он доминирует. При
значении -7,5 левый цвет полностью доминирует. При значении +7,5 правый цвет
доминирует. Ноль - нейтральное значение.

14.14. Лабиринт

14.16. Checkerboard (legacy)
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gimp-filter-sinus.html[06.03.2021 19:18:43]

14.16. Checkerboard (legacy)

14.16. Checkerboard (legacy)
14. Фильтры визуализации

14.16. Checkerboard (legacy)
14.16.1. Общая информация

Рисунок 17.347. Example for the Checkerboard (legacy) filter

Filter «Checkerboard (legacy)» applied

Psychobilly «Checkerboard (legacy)»

Этот фильтр создаёт текстуру в виде шахматной доски, заменяя им текущий слой. Цвета,
используемые для фильтра - цвет фона и переднего плана с панели инструментов.

14.16.2. Активация фильтра
You can find this filter in the image menu through Filters → Render → Pattern →
Checkerboard (legacy)…
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14.16. Checkerboard (legacy)

14.16.3. Параметры

Рисунок 17.348. «Checkerboard (legacy)» filter options

Размер
Определяет размер квадрата шахматной доски, в точках или в выбираемых единицах.
Психоделия
Эта настройка искривляет текстуру, сжимая её в одних местах и расширяя в других.

14.15. Синус

14.17. Исследователь CML
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Рисунок
CML»

17.349.

Пример

применения

фильтра

«Исследователь

После применения фильтра «Исследователь CML» с параметрами по
умолчанию

Этот фильтр - царь всех фильтров по созданию текстур. Он очень эффективный, но очень
сложный. Он использует математический метод «Клеточный Автомат» [WKPD-CA].

14.17.2. Активация фильтра
You can find this filter from the image menu through Filters → Render → Pattern →
CML Explorer….
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14.17. Исследователь CML

14.17.3. Параметры
14.17.3.1. Общие параметры
Параметры фильтра распределены среди закладок Тон , Насыщенность , Яркость ,
Дополнительно , Прочее и Разное . Эти настройки описаны ниже. Есть и другие
настройки.
Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение
пока вы не нажмёте кнопку OK . В «Просмотре» показано всё изображение, даже
если работа ведётся только над выделением.
Новое Зерно, Фиксировать Зерно, Случайное зерно
Случай играет большую роль при создании текстуры фильтром. С этими кнопками
вы можете влиять, как устанавливаются необходимые случайные числа. Щелчком
на кнопку Новое зерно вы можете указать, чтобы фильтр использовал новое
случайное число. Предварительный просмотр сразу показывает соответствующий
результат. Кнопка Фиксировать зерно позволяет вам сохранить зерно и таким
образом воспроизводить тот же результат с фильтром. Кнопка Случайное зерно
генерирует зерно случайным образом.
Открыть, Сохранить
Эти команды позволяют сохранить текстуры на диск и считать с диска.

14.17.3.2. Параметры фильтра «Исследователь CML»: Тон

Рисунок 17.350. Закладка тон
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14.17. Исследователь CML

Этот фильтр работает с цветовой моделью
настройки для тона.

HSV. На этой закладке можно установить

Тип функции
Этим опускающимся списком можно указать метод, применяемый к текущему
слою. Существуют следующие методы:
Сохранять значения изображения
С этой настройкой тон изображения будет сохранён.
Сохранить первое значение
С этой настройкой, начальный цвет будет голубой.
Заполнить с параметром k
Вид шаблона зависит от k, которое вы установите позже.
Разные f(k)
Смотри выше «Заполнить с параметром k».
Пошаговая дельта-функция , Тип функции
// не сделано
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Функция основанная на sin^p , Пошаговая sin^p
Эти настройки создают волнообразные текстуры, наподобие северного
сияния или складки штор.
Сборка
Эти настройки касаются тона. Комбинаций этих настроек для разных функций
хватит на целую книгу. Экспериментируйте!
Порядок
Этот список даёт ещё больше параметров. Потребуется целая книга, чтобы
объяснить все возможные комбинации.
Использовать циклический диапазон
// не сделано
Частота модификации
Ползунок и поле ввода позволяют установить частоту модификации (от 0,0 до 1,0).
Меньшие значения производят линейчатую текстуру.
Чуствительность окружения
Ползунок и поле ввода позволяют установить чуствительность окружения (от 0,0
до 1,0).
Расстояние диффузии
Ползунок и поле ввода определяют направление и величину текстуры (от 2 до 10).
Число поддиапазонов
Ползунок и поле ввода определяют сложность текстуры (от 1 до 10).
П(оказатель степени)
Эта настройка влияет на Тип функций с помощью параметра p (от 0,0 до 10,0).
Параметр k
Эта настройка влияет на Тип функций с помощью параметра k (от 0,0 до 10,0).
Нижний диапазон
Ползунок и поле ввода определяют нижнюю границу оттенков цвета, которые
приобщаются к расчетам фильтра. Значения могут быть в диапазоне от 0,0 до 1,0.
Верхний диапазон
Ползунок и поле ввода определяют верхнюю границу оттенков цвета, которые
приобщаются к расчетам фильтра. Значения могут быть в диапазоне от 0,0 до 1,0.
Нарисовать график параметров
При нажатии этой кнопки открывается окно с графиком настроек для тона.
Рисунок 17.351. График функции настоящих настроек
plug-in-cml-explorer.html[06.03.2021 19:18:47]

14.17. Исследователь CML

14.17.3.3. Параметры фильтра «Исследователь CML»:
Насыщенность

Рисунок 17.352. Закладка Насыщенность

plug-in-cml-explorer.html[06.03.2021 19:18:47]

14.17. Исследователь CML

Настройки на этой закладке определяют, как компонент « Насыщенность» цветовой
модели «HSV» будет использован в расчёте текстуры.
Эти настройки похожи на настройки с закладки «Тон».

14.17.3.4. Параметры фильтра «Исследователь CML»:
Яркость

Рисунок 17.353. Закладка Яркость
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Настройки на этой закладке определяют, как компонент « Яркость» цветовой модели
«HSV» будет использован в расчёте текстуры.
Эти настройки похожи на настройки с закладки «Тон».

14.17.3.5. Параметры фильтра «Исследователь CML»:
Дополнительные

Рисунок 17.354. Закладка Дополнительно
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Настройки на этой закладке влияют на все компоненты цветовой модели «HSV».
Чувствительность канала
// не сделано
Скорость мутаций
// не сделано
Расстояние мутаций
// не сделано

14.17.3.6. Параметры фильтра «Исследователь CML»: Прочее

Рисунок 17.355. Закладка Прочее
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На этой закладке содержатся разные настройки о показе изображения или различных
вмешательств.
Начальное значение
// не сделано
Масштаб
// не сделано
Начало смещения
// не сделано
Случайное зерно
// не сделано

14.17.3.7. Параметры фильтра «Исследователь CML»: Разные
параметры

Рисунок 17.356. Закладка Разные параметры

plug-in-cml-explorer.html[06.03.2021 19:18:47]

14.17. Исследователь CML

На этой закладке содержатся разные настройки о копировании и загрузке.
Скопировать параметры
Эти настройки позволяют перенести информацию с одного компонента «HSV» на
другой.
Выборочная загрузка настроек
С помощью кнопки Открыть вы можете загрузить прежде сохранённые
настройки. Если вы не хотите загружать всё, то можно выбрать исходный канал и
канал назначения.

14.16. Checkerboard (legacy)

14.18. Grid (legacy)
Report an error in the bug tracker

plug-in-cml-explorer.html[06.03.2021 19:18:47]

14.18. Grid (legacy)

14.18. Grid (legacy)
14. Фильтры визуализации

14.18. Grid (legacy)
14.18.1. Общая информация

Рисунок 17.357. Applying example for the Grid (legacy) filter

Исходное изображение

Filter «Grid (legacy)» applied

Рисует Декартову сетку в текущем слое, поверх изображения. По усмотрению, линии
рисуются цветом переднего фона. Этот фильтр был использован много раз для создания
показных изображений многих других дополнений.
Подсказка
Если установить длину линий сетки на ноль, то только
пересечения будут нарисованы, как плюсы.

plug-in-grid.html[06.03.2021 19:19:07]

14.18. Grid (legacy)

14.18.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern →
Grid (legacy)….

14.18.3. Параметры

Рисунок 17.358. «Grid (legacy)» filter options

Параметры разбиты на группы, отдельно конртолирующие горизонтальные линии,
вертикальные линии и пересечения. По усмотрению, горизонтальные и вертикальные
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настройки объеденены так что все изменения применяются симметрично. Чтобы изменить
тольно одну группу, нажмите на пиктограмму цепи.
Для некоторых параметров
опускающегося списка.

можно

установить

единицы

измерения

с

помощью

Ширина
Ширина линий горизонтальных, вериткальных и пересечения.
Промежуток
Растояние между линиями сетки. Параметр «Пересечение» определяет растояние от
точки пересечения до начала сегмента линии.
Смещение
Определяет смещение линий сетки относительно верхнего левого угла изображения.
Для пересечений, определяет растояние от точки пересечения до конца сегмента
линии.
Цвета
Определяют цвет линий сетки и пересечений.

Рисунок 17.359. Intersection parameters

Width
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14.18. Grid (legacy)

14.17. Исследователь CML

14.19. Головоломка
Report an error in the bug tracker
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14.19. Головоломка
14. Фильтры визуализации

14.19. Головоломка
14.19.1. Общая информация

Рисунок 17.360. Пример применения фильтра «Головоломка»

Исходное изображение

После применения фильтра
«Головоломка»

Этот фильтр разбивает изображение на части головоломки. Края частей не сглаживаются
автоматически. Изображение будет выглядеть лучше при небольшом сглаживании
(напримере размывание Гаусса при радиусе 1,0).
Подсказка
Для того чтобы легко выделить область каждой отдельной части
головоломки, как в примере выше, отобразите тектуру на
отдельном слое, заполненном белым цветом и с режимом слоя
plug-in-jigsaw.html[06.03.2021 19:19:09]

14.19. Головоломка

«Множество». Выделить отдельные части можно с помощью
инструмента Выделение связанной области.

14.19.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern → Jigsaw….

14.19.3. Параметры

Рисунок 17.361. Параметры фильтра «Головоломка»

Количество частей
Число частей головоломки, по горизонтали и вертикали.
Рельеф краёв
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Ширина рельефа
Ползунок определяет склон краёв частей головоломки. Для частей из твёрдого дерева,
ширина края должна быть маленькой, для частей из мягкого картона, побольше.
Блик
Ползунок определяет силу блика на краю каждой части. Эффект определяет
глянцевитость материала головоломки. Ширина блика определяется относительно
ширины закруглённости краёв. При уменьшении размера частей, ширину блика и
закруглённости тоже нужно уменьшить. Значения по усмотрению подходят для
изображения 500x500 точек.
Стиль головоломки
Даются два стиля головоломки:
Квадратный
Создаются части с прямыми сторонами
Искривлённый
Создаются части с кривыми сторонами

14.18. Grid (legacy)

14.20. Q-бист
Report an error in the bug tracker
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14.20. Q-бист
14. Фильтры визуализации

14.20. Q-бист
14.20.1. Общая информация

Рисунок 17.362. Пример применения фильтра «Q-бист»

Фильтр Q-бист создаёт случайные текстуры содерзащие геометрические фигуры и цветные
градиенты.

14.20.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Pattern → Qbist…

14.20.3. Параметры

Рисунок 17.363. Параметры фильтра «Q-бист»
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Этот фильтр создаёт случайные текстуры. Начальная текстура показана в центральном
квадрате, а разные вариации в восьми квадратах вокруг. При нажатии на одну из боковых
текстур, та текстура становится начальной, а боковые квадраты заполняются её
вариациями. Результат фильтра идёт в текущий слой, удаляя предыдущее изображение.
Сглаживание
Сглаживает зернистые края.
Отменить
Позволяет идти на один шаг назад в истории действий.
Открыть, Сохранить
Эти кнопки позволяют сохранить и открыть текстуры. Это удобно особенно потому что
хорошие текстуры очень трудно воспроизвести.

14.19. Головоломка

14.21. Печатная плата
Report an error in the bug tracker
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14.21. Печатная плата
14. Фильтры визуализации

14.21. Печатная плата
14.21.1. Общая информация

Рисунок 17.364. Пример фильтра Печатная плата

После применения фильтра «Печатная плата»

Команда-сценарий Печатная плата заполняет выделенную область (или альфа) линиями,
напоминающими дорожки старых печатных плат. Их общие можно улучшить дальше
применением карты градиента.
Подсказка
Похоже, эффект лучшим образом работает над выделениями
неправильной формы из-за ограниченности алгоритма
лабиринта при работе с выделениями.
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Если изображение индексированное, эта команда недоступна.
Примечание
Этот фильтр создаёт серое изображение в режиме RGB.
Конечный результат не зависит от исходного изображения.

14.21.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Circuit….

14.21.3. Параметры

Рисунок 17.365. Параметры фильтра «Печатная плата»

Размер маски рисования маслом
With this option you can set the option value of the Oilify filter in pixels (range 3 to 50).
Larger values make lines more fuzzy. 17 is the default value.
Зерно
Здесь можно задать случайное зерно с диапазоном значений от 1 до 3000000.
Значение по умолчанию — 3.
Без фона (только для отдельного слоя)
При выборе этого параметра тёмные точки диаграммы делаются прозрачными так,
что сквозь эти щели проступает исходное изображение ниже. Этот параметр не
выбран по умолчанию. Для него необходим параметр Отделить слой .
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Сохранить выделение
Если на момент вызоза фильтр в изображении было выделение, его и его пунктирное
очертание можно сохранить, выбрав этот параметр. Он выбран по умолчанию.
Отделить слой
Если не выбран этот параметр, создаваемая текстура рисуется на активном слое. По
умолчанию этот параметр выбран, и фильтр добавляет новый слой и создаёт в нём
текстуру печатной платы.

14.21.4. Создание эффекта печатной платы
Эффект печатной платы создаётся следующим образом:
1. First, draw maze with 5 pixels width pathways and walls with the «Depth First» algorithm.
The pattern of maze is set by Circuit seed .
2.

Oilify this maze with a brush of Oilify mask size .

3. Then apply the extract edge filter with Sobel algorithm, Smear option and Amount to 2.0,
to the oilified maze image. This crowds high contrast winding curves like as a circuit map.
4. Finally,

Desaturate the map with gray color in RGB mode.

14.20. Q-бист

14.22. Геометрические фигуры (Gfig)
Report an error in the bug tracker
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14.22. Геометрические фигуры (Gfig)
14. Фильтры визуализации

14.22. Геометрические фигуры (Gfig)
14.22.1. Общая информация

Рисунок 17.366.
фильтра «Gfig»

То

же

Исходное изображение

изображение

до

и

после

применения

После применения фильтра
«Геометрические фигуры»

Этот фильтр - инструмент: Он позволяет создавать геометрические фигуры и помещать их в
изображение. Сам фильтр достаточно сложен.
При работе с этим фильтром, новые элементы помещаются в новый слой. Исходное
изображение не изменяется, изменяется только новый слой.

14.22.2. Активация фильтра
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You can find this filter through Filters → Render → Gfig…

14.22.3. Параметры

Рисунок 17.367. Параметры фильтра «Gfig»

Рабочая область (с вертикальной и горизонтальной линейкой) в левой части главного окна
показывает все созданные объекты.
Фигуры можно создавать и изменять с помощью инструментов Gfig ( Планка инструментов
Gfig) и правильных параметров ( Главное окно Gfig)

14.22.3.1. Планка инструментов Gfig
Вверху диалога находятся пиктограммы для разных функций фильтра. Подержите курсор
мышки над пиктограммой чтобы получить короткую справку.
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Инструменты для рисования объектов
В левой части планки инструментов находятся инструменты рисования объектов. Чтобы
активизировать инструмент, нажмите на соответствующую пиктограмму. Возможно создать
следующие объекты (внимание, контрольные точки создаются в то же время, что и
объект):
Создать линию
Создаёт линию. Нажмите на просмотр чтобы указать начальную точку линии и, не
отпуская кнопки мышки, переместите курсор мышки, чтобы указать конечную точку
линии.
Создать прямоугольник
Создаёт прямоугольник. Нажмите на просмотр чтобы указать начальную точку линии
и, не отпуская кнопки мышки, переместите курсор мышки, чтобы указать размер.
Создать окружность
Создаёт окружность. Нажмите на просмотр чтобы указать центр и, не отпуская кнопки
мышки, переместите курсор мышки чтобы задать размер.
Создать эллипс
Создаёт эллипс. Нажмите на просмотр чтобы указать центр и, не отпуская кнопки
мышки, переместите курсор мышки, чтобы задать размер и форму.
Создать дугу
Создаёт дугу окружности. Нажмите на просмотр чтобы указать начальную точку дуги.
Нажмите ещё раз чтобы указать вторую точку дуги и, не отпуская кнопки мышки,
переместите курсор мышки, чтобы закончить построение. Конечная дуга пройдёт
через три выбранные точки.
Создать правильный многоугольник
Создаёт правильный многоугольник. Сначала определите число сторон в
Параметрах инструмента справа от просмотра . Затем нажмите на просмотр чтобы
указать центр и, не отпуская кнопки мышки, переместите курсор мышки, чтобы задать
размер и ориентацию.
Создать звёздочку
Создаёт
звёздочку.
Сначала
определите
число
сторон
(концов)
в
Параметрах инструмента справа от просмотра . Затем нажмите на просмотр чтобы
указать центр и, не отпуская кнопки мышки, переместите курсор мышки, чтобы задать
размер и ориентацию.
Создать спираль
Создаёт спираль. Сначала выберите число сторон и
ориентацию
в
Параметрах инструмента справа от просмотра . Затем нажмите на просмотр чтобы
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указать центр и, не отпуская кнопки мышки, переместите курсор мышки, чтобы задать
размер.
Создать кривую Безье
Создаёт кривую Безье. В Просмотре показаны контрольные точки, между которыми
будет создана кривая. Чтобы закончить процесс создания, нажмите Shift когда
создаёте последнюю точку.
Функции для управления объектами
В середине планки инструметов находятся инструметны для управления объектами:
Переместить объект
Позволяет переместить текущий объект. Для этого нажмите на одну из контрольных
точек, созданных во время создания объекта.
Переместить одну точку
Позволяет передвинуть одну из контрольных точек простым нажатием
перемещением. Каждая из точек при перемещении влияет на объект по разному.

и

Скопировать объект
Дублирует объект. Нажмите на одну из контрольных точек объекта и переместите её в
нужное место.
Удалить объект
Удаляет выбранный объект. Для этого просто нажмите на одну из контрольных точек
объекта.
Выбрать объект
Делает выбранный объект текущим. Для этого просто нажмите на одну из
контрольных точек объекта.
Функции для организации объектов
В правой части панели инструментов находятся инструменты для перекрывания объектов.
Если инструменты не видны, то они находятся в спускающемся списке и показаны при
нажатии крайней правой кнопки панели. Имеются:
Поднять выделенный объект, Опустить выделенный объект
Передвигает выделенный объект на один уровень вверх или вниз.
Поднять выбранный объект на передний план, Опустить выбранный объект до
самого низа
Без комментария
Функции для показа объектов
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Показать предыдущий объект, Показать следующий объект
Эти функции позволяют передвигаться от одного объекта к другому. Показан только
текущий объект.
Показать все объекты
Опять показывает все объекты, после использования обеих предыдущих функций.
Примечание
Если окно слишком маленькое, чтобы показать все пиктограммы,
планка инструментов покажет список остальных инструментов.

14.22.3.2. Главное окно Gfig
Детали
XY позиция показывает текущие координаты курсора.
Параметры инструмента
Если у выбранного инструмента есть параметры (например, число сторон) то их
можно изменить здесь.
Мазок
Если выбран этот параметр, объект будет нарисован. Две кнопки позволяют указать
цвет и тип кисти. Изменения цвета или кисти также применяются к текущему объекту и
будущим объектам.
Заливка
Этот список определяет, как будет залит объект: цветом, текстурой или градиентом.
Показать сетку
Если выбран этот параметр, сетка применится к окну просмотра, чтобы легче было
регулировать положения объектов.
Прилипать к сетке
Если выбран этот параметр, объекты выровняются по сетке.
Показать изображение
Когда выбран этот параметр, текущее изображение показано в окне просмотра.

14.21. Печатная плата

14.23. Лава
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.368. Пример применения фильтра «Лава»

Исходное изображение

Параметры фильтра «Лава» на
выделении

14.23.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Lava….

14.23.3. Параметры
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Рисунок 17.369. Настройки закладки «Лава»

Зерно
// не сделано
Размер
// не сделано
Шероховатость
// не сделано
Градиент
// не сделано
Сохранить выделение
// не сделано
Отделить слой
// не сделано
Использовать активный градиент
// не сделано
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14.24. Линейная сверхновая
Report an error in the bug tracker
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Рисунок
17.370.
сверхновая»

Пример

Исходное изображение

применения

фильтра

«Линейная

После применения фильтра «Линейная
сверхновая»

Фильтр «Линейная сверхновая» заполняет слой лучами, исходящими из центра слоя, цвета
переднего плана на панели инструментов. Лучи в начале щириной в одну точку и
расширяются к краям слоя.
Подсказка
У этого фильтра нет параметров установить центр линий. Если
необходимо изменить место радиальных линий, создайте новое
script-fu-line-nova.html[06.03.2021 19:19:20]

14.24. Линейная сверхновая

прозрачное изображение и примените фильтр к нему. Затем
добавьте это изображение к исходному. Если указать большой
размер изображения со сверхновой, то ломаность линий можно
заметно уменьшить в новом изображении.

14.24.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Line Nova….

14.24.3. Параметры

Рисунок 17.371. Настройки фильтра «Линейная сверхновая»

Число линий
Этот параметр определяет число лучей. Диапазон значений — 40 до 1000. Значение
по умолчанию — 200.
Резкость (градусы)
Этот параметр определяет, насколько разширится луч к краю изображения. Диапазон
значений — от 0 до 10. Если значение 0, то ничего не нарисуется. Если установлен на
10.0, то лучи будут соприкасатся по краям слоя.
Рисунок 17.372. Параметры фильтра «Линейная сверхновая»
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Слева направо: резкость = 1; резкость = 5; резкость = 10;

Радиус смещения
Здесь указывается растояние в точках от центра до начальной точки лучей. Если
значение 0, до лучи начинаются из центра. При других значениях лучи начинаются на
окружности вокруг центральной точки указанного радиума. Максимальное растояние
— 2000 точек. Значение по умолчанию — 100 точек.
Рисунок 17.373. Параметры фильтра «Линейная сверхновая»

Слева направо: радиус смещения = 0; радиус смещения = 50

Случайность
Если этот параметр установлен на значение больше, чем 1, начальная точка каждого
луча отличается по большому счёту случайным образом от средней точки,
установленной радиусом смещения выше. Если значение 1, все лучи начнутся из
круга, указанным радиусом смещения. Максимальное значение — 2000. Значение по
умолчанию — 30.
Рисунок 17.374. Параметры фильтра «Линейная сверхновая»
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Слева направо: случайность = 1; случайность = 50

14.23. Лава

14.25. Создание сферы
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.375. Пример применения фильтра «Создание сферы»

Исходное изображение

После применения фильтра «Создание
сферы»

Этот фильтр создаёт трёхмерные сферы с разными текстурами. Этот фильтр заменяет
исходное изображение результатом своей работы.

14.25.2. Местонахождение
You can find this filter through Filters → Render → Sphere Designer….
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14.25.3. Параметры

Рисунок 17.376. Параметры фильтра «Создание сферы»

Просмотр
Результат изменения настроек появится в «Просмотре», не изменяя изображение пока
вы не нажмёте кнопку OK. В «Просмотре» показано всё изображение, даже если работа
ведётся только над выделением. Нажмите на кнопку Обновить просмотр чтобы
увидеть результат текущих настроек.
Текстуры
Список текстур применяемых к сфере. Текстуры применяются по очереди в этом списке.
Каждый пункт в списке показывает тип текстуры и название текстуры.
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Добавить
Создаёт новую текстуру и добавляет её в конец списка.
Сдублировать
Копирует выделенную текстуру и добавляет её в конец списка.
Удалить
Удаляет выделенную текстуру со списка.
Открыть, Сохранить
Позволяет сохранить текущие настройки или загрузить прежде сохранённые
настройки.
Свойства
Тип
Определяет тип действия на сферу.
Текстура
Покрывает сферу указанным шаблоном.
Карта рельефа
Придаёт объём текстуре.
Свет
Определяет параметры источника света, светящего на сферу.
Текстура
Определяет шаблон, используемый типом текстуры. Если текстура применяется к
свету, то свет искривляется согласно этой текстуре, как будто он проходит сквозь неё
до попадания на сферу. Если текстура применяется к текстуре, то текстура
применяется к сфере напрямую. Есть несколько вариантов.
Цвета
Определяет два цвета, используемые текстурой. При нажатии кнопки цвета
вызывается диалог выбора цвета.
Масштаб
Определяет размер отдельных компонентов тектстуры. На пример, для текстуры
«Шахматная доска» определяет размер чёрных и белых квадратов. Диапазон значений
от 0 до 10.
Турбулентность
Определяет степень искажения текстуры до применения её к сфере. Диапазон
значений от 0 до 10. При значениях до 1,0 ещё можно угадать неискажённую текстуру,
при больших значениях текстура постепенно превращается в шум.
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Количество
Определяет степень влияния текстуры на конечный результат. Диапазон значений от
0 до 1. При значении 0 текстура не влияет на результат.
Экспонента
С текстурой дерева, этот параметр придаёт вид частично открытого жалюзи.
Преобразования
Масштаб X, Масштаб Y, Масштаб Z
Определяет степень растяжения/сжатия текстуры по сфере в трёх направлениях.
Диапазон значений от 0 до 10.
Вращение по X, Вращение по Y, Вращение по Z
Определяет степень поворота текстуры по сфере вокруг трёх осей. Диапазон
значений от 0 до 360.
Позиция X, Позиция Y, Позиция Z
Определяет положение тестуры относительно сферы. Если выбран тип «Свет», этот
параметр определяет позицию света, освещающего сферу.
Кнопка Сбросить востанавливает значения по умолчанию.

14.24. Линейная сверхновая

14.26. Спирограф
Report an error in the bug tracker
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Рисунок 17.377. Пример применения фильтра «Спирограф»

После применения фильтра «Спирограф»

This filter draws Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous curves. Immediate feedback is provided,
by drawing to a temporary layer.
It reproduces curves drawn by Spirograph© toys. Here is an example from Wikipedia showing
what gears and holes are:
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Moving gear is inside fixed gear and only one hole is used.

14.26.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Render → Spyrogimp….

14.26.3. Selection and Tool
Much of the behavior of the plugin is determined by options set outside of the plugin, such as the
current selection, or settings for gimp tools. These settings can be changed while the plugin is
running.
Примечание
In contrast to options within the plugin, changing the current
selection or tool settings will not redraw the pattern. To draw the
change, click the Redraw button at the bottom of the plugin.

14.26.3.1. The Current Selection
As in most plugins, the current selection determines the area where the pattern will be rendered.
Typically, this would be a rectangular selection. There is however, an additional way the selection
can be used.
The selection can be used as the shape of the fixed gear (under the Fixed Gear tab). The plugin
will attempt to extract shapes from the selection, and draw a pattern inside of each shape. This is
more interesting if you select a non-rectangular selection.
To have the pattern hug the boundaries of the shapes, use hole percent =100.
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14.26.3.2. Tool Settings
Spyrogimp uses gimp tools to perform the drawing. All the settings with which the drawings are
done are taken from the chosen tool. For example, if you choose to use the Pencil tool (by
choosing it from the Tool menu)then all the settings of the Gimp Pencil tool will be used for
drawing. You can change any of the tool settings while the plugin is running, and press the
Redraw button to see how the pattern looks.

14.26.3.3. Gradient Settings
When using the long gradient mode, some settings from the gradient tool are used.

14.26.4. Параметры
Most of the options are organized under three tabs: Curve Pattern, Fixed Gear, and Size.

Рисунок 17.378. Параметры фильтра «Спирограф»
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Примечание
This filter has been totally reimplemented since gimp 2.10.10 . If you
are using an older version of gimp, your dialog will look different.

14.26.4.1. Options Above the Tabs
Curve Type
The available curve types are: Spyrograph, Epitrochoid, Sine, and Lissajous. These
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correspond to physical models for drawing them, using either gears or springs. Spyrograph
and Epitrochoid curves are obtained by using two gears - a fixed gear, and a moving gear. A
Spyrograph pattern is obtained when the moving gear is rotated inside the fixed gear. When
the moving gear is outside the fixed gear, an Epitrochoid pattern is generated. The Sine
curve uses the fixed gear, but instead of a moving gear, there is a spring that moves
perpendicular to the fixed gear's edge. The Lissajous curve is generated by two springs that move on the x and y axis - it does not use the fixed ring at all, and thus is not affected
by changing it.
Инструмент
The gimp tool with which to draw the pattern. The first tool is named Preview and its
purpose is to draw quickly, rather than beautifully - so the pattern can be previewed. The
other available tools are: PaintBrush, Pencil, AirBrush, Stroke, Ink, and MyPaintBrush.
Long Gradient
When unchecked, the current tool settings will be used - this can either produce a gradient
or not, depending on the tool settings. When checked, the plugin will produce a long
gradient to match the length of the pattern, based on the current gradient, the "Reverse"
setting, and the Repeat mode from the gradient tool settings. Setting the Repeat mode to
Triangle Wave will produce a pattern that changes continuously, with no abrupt breaks. This
is done by using the gradient followed by its reverse. Any other Repeat mode will simply use
the gradient from start to finish.

14.26.4.2. Curve Pattern Tab

Рисунок 17.379. «Spyrogimp» filter options (Curve Pattern)

The inner Toy Kit tab is shown on the right.
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Specify pattern using either the Gears or Toy Kit tabs. The pattern is specified only by the active
tab. Toy Kit is similar to Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If
you follow the instructions from the toy kit manuals, you should obtain similar results.
Fixed Gear Teeth
Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to the number of
teeth.
Moving Gear Teeth
Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional to the number
of teeth.
Hole percent
How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the hole is at the
gear's edge.
The Toy Kit tab also has Fixed Gear Teeth and Moving Gear Teeth options, however, these are
menus which limited to gear sizes that are provided with toy kits for drawing Spyrographs.
Hole Number
Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the center. The
maximum hole number is different for each gear.
Below the tabs there is an additional option.
Rotation
Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving gear in the fixed
gear. Note that this also changes the pattern when drawing Lissajous curves.

14.26.4.3. Fixed Gear Tab

Рисунок 17.380. «Spyrogimp» filter options (Fixed Gear)
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Форма
The shape of the fixed gear to be used inside current selection.
Circle
Rack is a long round-edged shape provided in the toy kits.
Frame hugs the boundaries of the rectangular selection, use hole=100 in Gear notation
to touch boundary.
Selection will hug boundaries of current selection - try something non-rectangular.
Polygon-Star morphs from an n-sided polygon (morph=0) to an n-sided star (morph=0.3)
to a crazy flower (morph=1).
Sine with morph=0, it is just like a circle, but becomes more wavy as morph increases.
Bumps morphs from a polygon (morph=0) to a scalloped circle.
Sides
Number of sides of the shape. This applies only to the Polygon-Star, Sine, and Bumps
shapes. Otherwise this option is disabled.
Morph
Morph fixed gear shape. This applies only to the Polygon-Star, Sine, and Bumps shapes.
Otherwise this option is disabled
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Rotation
Rotation of the fixed gear, in degrees.

14.26.4.4. Size Tab

Рисунок 17.381. «Spyrogimp» filter options (Size)

Margin (px)
Margin from the edge of selection. This controls the size of the pattern.
Make width and height equal
When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When checked, the
pattern will have same width and height, and will be centered. The difference between
checked and unchecked will only be noticed if the size of the width and height of the
selection differ.

14.26.4.5. Buttons Below the Tabs
Redraw
If you change the settings of a tool, change color, or change the selection (i.e., any settings
outside of the plugin that effect the pattern), press this to preview how the pattern looks.
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Сбросить
Resets the dialog to its default options.
Cancel
Delete the temporary layer, and exit the plugin.
OK
Render pattern to image. If Keep Layer is unchecked, this might take some extra time to
complete, as the pattern needs to be redrawn on the active layer.
Keep Layer
Determines what will happen to the temporary layer once OK is pressed. If checked, then
once OK is pressed, the temporary layer is kept, and the plugin exits quickly. If unchecked,
the layer is deleted, and the pattern is redrawn on the active layer.
One reason to not keep the layer, is that by using specific paint application modes,
redrawing the pattern on the active layer can interact with it in interesting ways, that
produce a different pattern had it been drawn on a new layer.

14.25. Создание сферы

15. Фильтры для интернета
Report an error in the bug tracker
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Глава 17. Фильтры

15. Фильтры для интернета

15.1. Введение

Рисунок 17.382. Меню фильтров «Веб»

This filters are mostly used on images mentioned for web sites. The filter ImageMap is used to
add clickable «hot spots» on the image. The filter Semi-Flatten is used to simulate semitransparency in image formats without alpha channel. The Slice filter creates HTML tables of
sensitive images.
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15.2. Карта изображения
Report an error in the bug tracker
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15.2. Карта изображения
In Web sensitive images are frequently used to get some effects when defined areas are enabled by
the pointer. Obviously the most used effect is a dynamic link to another web page when one of the
sensitive areas is clicked on. This «filter» allows you to design easily sensitive areas within an image.
Applications for website design have this as a standard function. In GIMP, you can do this in a similar
way.

15.2.1. Общая информация
Это дополнение позволяет графически создать все области, на которые необходимо
разбить изображение. Результат работы дополнения - соответствующие теги html, которые
после можно внедрить в страницу интернета. Также можно указать действия для каждой
области.
Этот сложный инструмент более подробно описан на
[GROKKING02]. Здесь приводятся наиболее важные данные.

странице

GIMP

Grokking

15.2.2. Активация фильтра
From an image window, you can find this filter through Filters → Web → ImageMap…
Появится следующее окно:
слева находится вертикальная группа пиктограмм, одна из которых для указания, три для
инструментов создания разных форм, одна для редактирования свойства зон и одна для
удаления выделеной зоны; эти функции можно вызвать из меню карты,
сразу справа находится ваш рабочий стол, где можно рисовать любые формы
подходящими инструментами,
справа показана вертикальная группа пиктограмм; их назначение очевидно, но
всплывающая подсказка даёт информацию о каждой функции,
наконец, крайне справа от области просмотра, находится список свойств созданых
областей. Выбор из списка автоматически выделяет соответствующую область на
рабочем столе.
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15.2.3. Параметры

Рисунок 17.383. Параметры фильтра «Карта изображения»

Пример с круглой и многоугольной областями

15.2.3.1. Планка меню
Планка меню похожа на планку меню в окне изображения, только несколько пунктов
отличаются:
Файл
Сохранить; Сохранить как
В отличие от других фильтров этот фильтр производит не изображение, а
текстовый файл. Его результат надо сохранять в текстовом формате.
Подсказка
С помощью меню Вид → Источник можно
просмотреть содержимое этого текстового файла.
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Открыть; Открыть последние
Дополнение позволяет открывать сохранённые файлы. Области, записанные в
файле покажутся поверх изображения; если показываемое изображение не
оригинал или другого размера, то GIMP запросит поменять масштаб.
Редактировать
Изменить данные об области
Рисунок
17.384.
изображения

Редактирование

области

карты

В диалоге настроек можно изменить информацию о выделеной области. Диалог
появляется автоматически при создании новой области.
Просмотр
Это меню предлагает особые функции:
Список областей
Здесь можно показать и скрыть область выделения.
Источник
Здесь можно видеть
считываются с файла.
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Цвет; Серый
Здесь можно выбрать режим изображения и потом работать в сером режиме.
Отображение
Это меню редко используется, так как инструменты выделения доступны простым
нажатием пиктограмм слева от рабочей области.
Стрелка
Здесь стрелка представляет инструмент перемещения. При активации этого
инструмента можно выделять и перемещать области в изображении.
С многоугольником стрелку можно использовать для перемещения одной из
красных точек. При нажатии правой кнопки мыши между красными точками
появится меню, позволяющее, кроме прочего, добавить новую точку. При
нажатии правой кнопки мыши на красной точке её можно удалить.
Прямоугольник; Круг; Многоугольник
Эти инструменты позволяют создавать области разных форм. Для этого нужно
нажать на изображении, двинуть указатель и снова нажать.
Правка информации о карте
Рисунок
17.385.
изображения
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С помощью этого простого диалога можно ввести некоторые данные, которые
сохранятся в файл вывода либо как комментарий ( Автор , Описание ), либо как
значения
атрибутов
тэгов
HTML
( Имя
изображения ,
Надпись ,
URL по умолчанию ).
Инструменты
С помощью меню «Инструменты» можно
равноудалённые прямоугольные области.

создать

направляющие

и

даже

Сетка; Параметры сетки
Рисунок 17.386. Параметры сетки

Здесь можно включить и выключить сетку а также настроить её параметры.
Использовать направляющие GIMP; Создать направляющие
Линии направляющих создаются по краям изображения, но передвигать их
можно, нажав на красные квадраты каждой линии сродне с линиями
направляющих GIMP.
Создать направляющие
Рисунок 17.387. Параметры направляющих
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Параметры направляющих

Instead of creating geometrical shapes to select the active areas you may use an array
of rectangles, each representing an active area, by clicking on the «Create guides». In
the menu popping up you set the width and height of the rectangles, the space
between them, the number of rows and columns, and the upper and left startpoint for
the array. All measures are in pixels. If you are not satisfied with the result you may
adjust each rectangle by moving the red squares as usual.

15.2.3.2. Панель инструментов
Большинство пунктов здесь просто ссылки на уже описаные функции, кроме:
Переместить вперёд; Переместить на задний план
Здесь можно переместить запись об области вниз («Переместить вперёд») или вверх
(«Переместить на задний план») списка областей.

15.2.3.3. Рабочая область

Рисунок 17.388. Рабочая область

plug-in-imagemap.html[06.03.2021 19:19:33]

15.2. Карта изображения

В главной части окна карты изображения, слева, находится рабочая область, на которой
можно рисовать области всех форм, используя соответствующие инструменты.
Кроме рабочей области есть также пиктограммы, расположеные вертикально в ряд. Одна
пиктограмма предназначена для указывания, три для создания областей разных форм, одна
для редактирования свойств зоны и одна для удаления выделеной зоны. Эти функции
можно вызвать также из меню отображения.
Внимание
Заметьте, что области не должны перекрываться.

15.2.3.4. Область выделения
Справа находится область просмотра в виде списка уже созданных областей. Нажатие на
записи в списке автоматически выделяет соответствующую форму в рабочей области,
после чего её можно редактировать.
Beside the display is an icon vertical set; its use is obvious but a help pop-up gives you some
information about each function.
К сожалению, символы стрелки для перемещения записи в списке здесь не работают. Эти
функции вообще не нужны, если области не перекрывают друг друга.

15. Фильтры для интернета

15.3. Полусведение
Report an error in the bug tracker
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15. Фильтры для интернета

15.3. Полусведение
15.3.1. Общая информация
Этот фильтра находится в меню Фильтры → Цвета → Полусведение. Он доступен тогда,
когда у изображения есть канал альфа. Канал альфа можно добавить к изображению с
помощью пункта меню Слои → Прозрачность → Добавить альфа канал.
Фильтр полусведения помогает сглаживать индексированные изображения с
прозрачностью. Индексированный формат GIF поддерживает полную прозрачность
(значение альфа 0 или 255), но не полупрозрачность (от 1 до 254): полупрозрачные точки
станут либо полностью прозрачными или непрозрачными, удаляя сглаженность
изображения.
До применения фильтра необходимо знать цвет фона веб страницы. Выберите этот цвет с
помощью пипетки цвета как цвет переднего плана панели инструментов. Затем поменяйте
местами цвет фона и переднего плана.

15.3.2. Активация фильтра
Этот фильтр находится в меню изображения Фильтры → Интернет → Полусведение. Он
доступен, если у изображения есть канал альфа (смотри
Раздел 7.33, «Добавить
альфа-канал»).

15.3.3. Пример
В примере ниже цвет фона на панели инструментов розовый, и у изображения
растушёваны края на прозрачном фоне.

Рисунок 17.389. Пример применения фильтра «Полусведение»
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Активный цвет фона

При масштабе 800%

Полная прозрачность сохранена. Полупрозрачные точек раскрашены в розовый согласно
их прозрачности (значению альфа). Это изображение хорошо сольётся с розовым фоном
новой странички.

Рисунок 17.390. После применения фильтра «Полусведение»

Результат применения фильтра «Полусведение» в формате GIF

15.2. Карта изображения

15.4. Разрез
Report an error in the bug tracker
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15.4. Разрез
15.4.1. Общая информация

Рисунок 17.391. Пример применения фильтра «Разрез»

Исходное изображение с
направляющими

После применения фильтра «Нарезка»

This filter is a simple and easy to use helper for creating sensitive images to be used in HTML files.
The filter slices up the source image (like the Slice Using Guides command does) along its
horizontal and vertical guides, and produces a set of sub-images. At the same time it creates a
piece of HTML code for a table saved in a text file. Every table cell contains one part of the image.
The text file should then be embedded in an HTML document.
Этот фильтр просто помощник. Типичный код HTML, который он создаёт, выглядит
примерно так:
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Пример 17.1. Примерный вывод фильтра «Разрез»
<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img alt="" src="slice_0_0.png"/></td>
<td><img alt="" src="slice_0_1.png"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="slice_1_0.png"/></td>
<td><img alt="" src="slice_1_1.png"/></td>
</tr>
</table>

Производимый код HTML; атрибуты «стиля» были опущены.

Когда в изображении нет направляющих, фильтр ничего не делает. Если направляющие
просто не видимы, фильтр будет работать.
Подсказка
Фильтр Карта изображения более сильный и разнообразный
инструмент для создания чуствительных изображений, но он
также более сложный.

15.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Web → Slice….

15.4.3. Параметры

Рисунок 17.392. Параметры фильтра «Разрез»
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Параметры в основном не требуют комментария, но всё же:
Путь для экпорта HTML
Указывает, где файл HTML и файлы подизображений будут сохранены. По умолчанию,
эти файлы будут сохранены в рабочей папке. Нажатием на кнопку справа можно
вызвать меню, где можно указать новый путь.
Имя файла для экпорта
Имя файла HTML. Поле ввода позволяет сменить имя файла.
Приставка и имени файла
Имя файла, созданного этим фильтром подчиняется формуле приставка_i_k.ext,
где приставка это часть имени, которую можно указать в поле ввода справа.

Значение по умолчанию – slice. (i и k это номера ряда и столбца; они начинаются с
нуля;

.ext

–

расширение

файла,

которое

зависит

от

указанного

Формата изображения .)
This
option
is
particularly
useful
when
you
want
JavaScript for onmouseover and clicked and need different sets of images.
Формат изображения
Поддерживаемые

форматы –

GIF,

JPG и

to

create

PNG.

Отдельная папка для изображения, Папка для экспорта изображения
При выборе параметра Отдельная папка изображения будет создана новая папка,
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куда поместятся файлы изображения. По умолчанию, имя папки – images, но его
можно сменить в поле ввода Папка для экспорта изображения .
Пример 17.2. С отдельной папкой для изображения

Пример с выбранным параметром «Отдельная папка для изображения»

Промежуток между ячейками таблицы
Это значение (0-15) будет присвоено атрибуту HTML таблицы «cellspacing». В
результате вертикальные и горизонтальные направляющие заменятся на полосы
указаной ширины:
Пример 17.3. Промежуток между ячейками таблицы

Отрывок соответствующего кода HTML

Заметьте, что изображение не увеличится на размер этих полос. Вместо этого
изображение будет выглядеть, как будто полосы были просто удалены из изображения
с помощью инструмента «ластик».
JavaScript for onmouseover and clicked
При выборе этого параметра, фильтр также добавит некоторый код JavaScript. Как и
код HTML, этот код не работает, но служит начальной точкой для добавления
динамической функциональности. Код JavaScript даёт функцию для обработки таких
событий, как «onmouseover»:
Пример 17.4. Отрывок соответствующего кода JavaScript
function exchange (image, images_array_name, event)
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{
name = image.name;
images = eval (images_array_name);
switch (event)
{
case 0:
image.src
break;
case 1:
image.src
break;
case 2:
image.src
break;
case 3:
image.src
break;
}

= images[name + "_plain"].src;

= images[name + "_hover"].src;

= images[name + "_clicked"].src;

= images[name + "_hover"].src;

}

Пропустить анимацию для заголовка таблицы
Если этот параметр не выбран, фильтр добавит макет ссылки <a href="#"> ... </a> к
каждой ячейке таблицы. При выборе (по умолчанию) и если есть по крайней мере две
горизонтальные и две вертикальные направляющие, фильтр не добавит макет ссылок
к первой и последней ячейке ряда или столбца. Это полезно, когда у изображения
есть край, и не желательно, чтобы этот край был чуствительным.
Пример 17.5. Пропустить анимацию для заголовка таблицы
(упрощённый код HTMl)
<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img alt="" src="images/slice_0_0.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_0_1.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_0_2.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_0_3.png"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="images/slice_1_0.png"/></td>
<td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_1.png"/></a></td>
<td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_2.png"/></a></td>
<td><img alt="" src="images/slice_1_3.png"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" src="images/slice_2_0.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_2_1.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_2_2.png"/></td>
<td><img alt="" src="images/slice_2_3.png"/></td>
</tr>
</table>

Только внутренние ячейки содержат ссылки (пустые).
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16. Фильтры Анимации
Report an error in the bug tracker
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16. Фильтры Анимации
Глава 17. Фильтры

16. Фильтры Анимации

16.1. Введение

Рисунок 17.393. Меню фильтров анимации

Это помощники анимации, которые позволяют просмотреть и оптимизировать анимацию,
уменьшая её размер. Фильтры «Оптимизировать (Разница)» и «Оптимизировать (GIF)»
объединены, поскольку они мало чем отличаются.
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16.2. Плавный переход
Report an error in the bug tracker
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16.2. Плавный переход
16.2.1. Общая информация

Рисунок 17.394. Пример фильтра «Плавный переход»: исходное
изображение

4 кадра из 5-ти (слой белого фона не показан)

Рисунок 17.395. Пример фильтра «Плавный переход»

Первые 8 (из 16-ти) кадров
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16.2.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Animation → Blend….

16.2.3. Параметры

Рисунок 17.396. Параметры фильтра «Плавный переход»

Переходные кадры
// не сделано
Макс. радиус размывания
// не сделано
Циклическое
// не сделано

16. Фильтры Анимации

16.3. Выжигание
Report an error in the bug tracker
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Рисунок
17.397.
изображение

Пример

фильтра

«Выжигание»:

Непрозрачный слой фона и слой переднего плана с прозрачностью

Рисунок 17.398. Пример фильтра «Выжигание»
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исходное

16.3. Выжигание

Конечное изображение с 8-ью кадрами (в зависимости от размера и скорости)

16.3.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Animation → Burn-In….

16.3.3. Параметры

Рисунок 17.399. Параметры фильтра «Выжигание»
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Цвет свечения
// не сделано
Угасание
// не сделано
Размер кромки угасания
// не сделано
Ширина короны
// не сделано
Послесвечение
// не сделано
Добавить свечение
// не сделано
Подготовить для GIF
// не сделано
Скорость (точек/кадр)
// не сделано
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16.3. Выжигание

16.2. Плавный переход

16.4. Рябь
Report an error in the bug tracker
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16.4. Рябь

16.4. Рябь
16. Фильтры Анимации

16.4. Рябь
16.4.1. Общая информация

Рисунок 17.400. Пример фильтра «Рябь»

Исходное изображение

Кадр с «Рябью»

16.4.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Animation → Rippling….

16.4.3. Параметры
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16.4. Рябь

Рисунок 17.401. Параметры фильтра «Рябь»

Сила ряби
// не сделано
Число кадров
// не сделано
Поведение края
// не сделано

16.3. Выжигание

16.5. Вращающийся шар
Report an error in the bug tracker
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16.5. Вращающийся шар

16.5. Вращающийся шар
16. Фильтры Анимации

16.5. Вращающийся шар
16.5.1. Общая информация

Рисунок 17.402. Пример фильтра «Вращающийся шар»: исходное
изображение

Исходное изображение

Рисунок 17.403. Пример фильтра «Вращающийся шар»
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16.5. Вращающийся шар

3 кадра (из 10) фильтра «Вращающийся шар» (на белом фоне)

16.5.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Animation → Spinning Globe….

16.5.3. Параметры

Рисунок 17.404. Параметры фильтра «Вращающийся шар»

Кадры
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16.5. Вращающийся шар

// не сделано
Повернуть слева на право
// не сделано
Прозрачный фон
// не сделано
Индексировать в n цветов (0 = оставить в RGB)
// не сделано
Работать с копией
// не сделано

16.4. Рябь

16.6. Волны
Report an error in the bug tracker
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16.6. Волны

16.6. Волны
16. Фильтры Анимации

16.6. Волны
16.6.1. Общая информация

Рисунок 17.405. Пример фильтра «Волны»

Исходное изображение

Кадр «Волна»

16.6.2. Активация фильтра
This filter is found in the image window menu under Filters → Animation → Waves….

16.6.3. Параметры
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16.6. Волны

Рисунок 17.406. Параметры фильтра «Волна»

Размах
// не сделано
Длина волны
// не сделано
Число кадров
// не сделано
Обратное направление
// не сделано

16.5. Вращающийся шар

16.7. Оптимизировать
Report an error in the bug tracker
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16.7. Оптимизировать

16.7. Оптимизировать
16. Фильтры Анимации

16.7. Оптимизировать
16.7.1. Общая информация
Анимация может содержать несколько слоёв, поэтому её размер может быть важен. Для
страниц интернета важно уменьшить размер. Фильтры оптимизации позволяют уменьшить
этот размер. Много элементов общие между всеми слоями анимации, поэтому их можно
сохранить только раз вместо сохранения в каждом слое, и для каждого слоя сохранить
только изменения.
GIMP
предлагает
два
фильтра
оптимизации:
Оптимизировать
Оптимизировать (GIF) . Результаты их работы не слишком отличаются.

16.7.2. Активация фильтра
Эти фильтры находятся в меню изображения:
Фильтры → Анимация → Оптимизировать (Разница)
Фильтры → Анимация → Оптимизировать (для GIF)
Фильтры → Анимация → Разоптимизировать

16.7.3. Пример фильтров оптимизации анимации

Исходное изображение
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(Разница)

и

16.7. Оптимизировать

В этой анимации, красный шар идёт вниз в вдоль вертикальных линей. Размер файла 600
Kb.

Оптимизировать (Разница)

Размер файла достиг 153 Kb. Слои содержат только ту часть фона, которая будет
использоваться для удаления остатков красного шара. Общие части слоёв прозрачны.

Оптимизировать (GIF)

Размер файла достиг 154 Kb, немного больше, чем в примере, но размер слоя уменьшился.
Слои содержат только прямоугольное выделение, включающее часть фона, который можно
использовать для удаления остатков красного шара. Общие области слоёв прозрачны.

16.7.4. Разоптимизировать
Фильтр «Разоптимизировать» удаляет все оптимизации по-слойной анимации. Эта команда
полезна, когда надо редактировать анимацию, но по тем или иным причинам не хочется
отменять сделанные изменения и начать с исходного изображения.

16.6. Волны
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16.8. Воспроизведение

16.7. Оптимизировать

Report an error in the bug tracker
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16.8. Воспроизведение

16.8. Воспроизведение
16. Фильтры Анимации

16.8. Воспроизведение
16.8.1. Общая информация
Этот фильтр позволяет проигрывать анимацию из много-слоевых изображений (что можно
сохранить в GIF, MNG или XCF) для тестирования.

16.8.2. Активация фильтра
You can find this filter through Filters → Animation → Playback…

16.8.3. Параметры

Рисунок 17.407. Параметры фильтра «Воспроизведение»

Этот диалог имеет:
Предварительный просмотр
Окно просмотра автоматически помещает рамку анимации. Номер текущего кадра
показан под просмотром.
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16.8. Воспроизведение

Кнопки
Имеются три кнопки:
Воспроизвести
Начинает или продолжает и останавливает анимацию.
Назад
Воспроизводит анимацию сначала.
Шаг
Показывает следующий кадр и останавливается.

16.7. Оптимизировать

Справка по использованию
клавиатуры и мыши
Report an error in the bug tracker
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Справка по использованию клавиатуры и мыши

Справка по использованию клавиатуры и мыши

Справка по использованию клавиатуры и мыши
Содержание
Справка — Справка по клавишам для меню Справка
Инструменты — Справка по клавишам для меню Инструменты
Файл — Справка по клавишам для меню Файл
Диалоги — Справка по клавишам для меню Стыкуемые диалоги
Вид — Справка по клавишам для меню Вид
Правка — Справка по клавишам для меню Правка
Слой — Справка по клавишам для меню Слой
Выделение — Справка по клавишам для меню Выделение
Фильтры — Справка по клавишам для меню Фильтры
Лупа — Справка по клавишам для Лупы

16.8. Воспроизведение

Справка
Report an error in the bug tracker
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Справка

Справка
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Справка — Справка по клавишам для меню Справка

Справка
F1
Справка
Shift + F1
Контекстная справка

Справка по использованию
клавиатуры и мыши

Инструменты
Report an error in the bug tracker
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Инструменты

Инструменты
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Инструменты — Справка по клавишам для меню Инструменты

Инструменты
Инструменты
R
Rectangle Select
E
Эллиптическое выделение
F
Свободное выделение
Z
Выделение связанной области
Shift + O
Выделение по цвету
I
Ножницы
B
Контуры
O
Пипетка
M
Перемещение
Shift + C
Откадрировать и изменить размер
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Инструменты

Shift + T
Unified Transform
Shift + R
Вращение
Shift + S
Масштабирование
Shift + H
Искривление
Shift + P
Перспектива
Shift + F
Отражение
Shift + G
Cage Transform
W
Warp Transform
T
Текст
Shift + B
Плоская заливка
G
Gradient
N
Карандаш
P
Кисть
Shift + E
Ластик
A
Аэрограф
K
Перо
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Инструменты

C
Штамп
Shift + U
Размывание (резкость)
S
Размазывание
Shift + D
Осветление/Затемнение
Примечание
Щелкните значок инструмента, чтобы открыть диалог его
параметров.

Контекст
X
Поменять местами цвета
Ц
Цвета по умолчанию
Примечание
Щёлкните прямоугольник с цветом для изменения цвета.

Справка

Файл
Report an error in the bug tracker
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Файл

Файл
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Файл — Справка по клавишам для меню Файл

Файл
Ctrl + N
Создать изображение
Ctrl + O
Открыть изображение
Ctrl + Alt + O
Открыть изображение как слой
Ctrl + D
Создать копию изображения
Ctrl + 1
Открыть недавнее изображение №1
Ctrl + 2
Открыть недавнее изображение №2
Ctrl + 3
Открыть недавнее изображение №3
Ctrl + 4
Открыть недавнее изображение №4
Ctrl + 5
Открыть недавнее изображение №5
Ctrl + 6
Открыть недавнее изображение №6
Ctrl + 7
Открыть недавнее изображение №7
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Файл

Ctrl + 8
Открыть недавнее изображение №8
Ctrl + 9
Открыть недавнее изображение №9
Ctrl + 0
Открыть недавнее изображение №10
Ctrl + S
Сохранить изображение
Shift + Ctrl + S
Сохранить под новым именем
Ctrl + Q
Завершить работу с программой

Инструменты

Диалоги
Report an error in the bug tracker
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Диалоги

Диалоги
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Диалоги — Справка по клавишам для меню Стыкуемые диалоги

Стыкуемые диалоги
Ctrl + L
Слои
Shift + Ctrl + B
Кисти
Shift + Ctrl + P
Текстуры
Ctrl + G
Градиенты
Примечание
Эти откроет новое окно диалога, если оно уже не открыто. В
противном случае окно диалога приобретёт фокус.

Внутри диалога
Alt + F4, Ctrl + W
Закрыть окно
Закладка
Перейти к следующему объекту
Shift + Tab
Идти к предыдущему объекту
Ввод
Установить новое значение

key-reference-dialogs.html[06.03.2021 19:20:20]

Диалоги

Пробел, Ввод
Активировать текущую кнопку или список
Ctrl + Alt + Page Up Ctrl + Alt + Page Down
В диалоге с закладками меняет закладки
Примечание
Принимает введённое значение и возвращает фокус холсту.

Внутри диалога открытия файлов
Shift + L
Открыть адрес
Alt + Up
Верхняя папка
Alt + Down
Нижняя папка
Alt + Home
Домашняя папка
Esc
Закрыть диалог

Файл

Вид
Report an error in the bug tracker
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Вид

Вид
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Вид — Справка по клавишам для меню Вид

Вид
Окно
F10
Главное меню
Shift + F10, right click
Спускающееся меню
F11
Переключить полноэкранный режим
Shift + Q
Переключить быструю маску
Ctrl + W
Закрыть окно документа
Примечание
Меню также активируется клавишей Alt с подчёркнутой буквой в
имени пункта меню.

Масштаб
+
Увеличение масштаба
Уменьшение масштаба
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Вид

1
Масштаб 1:1
Ctrl + J
Сократить окно по изображению
Примечание
Уменьшает окно по размеру изображения

Линейки и направляющие
перемещение мышки
Сдвинуть с линейки для создания направляющей
Ctrl + перемещение мышки
Сдвиньте примерную точку с линеек
Shift + Ctrl + R
Переключить видимость линеек
Shift + Ctrl + T
Переключить видимость направляющих
Примечание
Сдвиньте с горизонтальной или вертикальной линейки, чтобы
создать новую направляющую. Сдвиньте направляющую с
изображения, чтобы её удалить.

Диалоги

Правка
Report an error in the bug tracker
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Правка

Правка
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Правка — Справка по клавишам для меню Правка

Правка
Отменить/вернуть
Ctrl + Z
Отменить
Ctrl + Y
Повторить
Буфер обмена
Ctrl + C
Скопировать выделение
Ctrl + X
Вырезать выделение
Ctrl + V
Вставить буфер обмена
Del
Очищает выделение
Shift + Ctrl + C
Скопировать именованое выделение
Shift + Ctrl + X
Вырезать именованное выделение
Shift + Ctrl + V
Вставить именованый буфер обмена
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Правка

Примечание
Помещает копию выделения в буфер обмена GIMP.

Заливка
Ctrl + ,
Залить цветом переднего плана
Ctrl + .
Залить цветом фона
Ctrl + ;
Залить текстурой

Вид

Слой
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Слой

Слой
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Слой — Справка по клавишам для меню Слой

Слои
Page Up, Ctrl + Tab
Выделить слой выше
Page Down, Shift + Ctrl + Tab
Выделить слой ниже
Home
Выделить первый слой
End
Выделить последний слой
Ctrl + M
Объединить видимые слои
Ctrl + H
Прикрепить слой

Правка

Выделение
Report an error in the bug tracker
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Выделение

Выделение
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Выделение — Справка по клавишам для меню Выделение

Выделение
Ctrl + T
Переключить выделения
Ctrl + A
Выделить всё
Shift + Ctrl + A
Снять выделение
Ctrl + I
Инвертировать выделение
Shift + Ctrl + L
Сделать плавающим
Shift + V
Создать из контура

Слой

Фильтры
Report an error in the bug tracker
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Фильтры

Фильтры
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Фильтры — Справка по клавишам для меню Фильтры

Фильтры
Ctrl + F
Повторить последний фильтр
Shift + Ctrl + F
Показать диалог последнего фильтра

Выделение

Лупа
Report an error in the bug tracker
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Лупа

Лупа
Справка по использованию клавиатуры и мыши

Имя
Лупа — Справка по клавишам для Лупы

Лупа
щелчок мышью
Увеличение масштаба
Ctrl + click
Уменьшение масштаба
перемещение мышки
Увеличение масштаба области

Фильтры

Глоссарий
Report an error in the bug tracker
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Глоссарий

Глоссарий

Глоссарий
BMP
BMP — формат файла несжатого изображения, разработанный в Microsoft и в основном
используемый в Windows. Цвета обычно представлены 1-им, 4-мя или 8-ью битами, хотя
формат поддерживает и больше. Поскольку формат не сжат, файла получаются большими и не
подходят для использования в интернете.
Channel encoding
Channel encoding refers to how fast the intensity (more technically correct for grayscale and RGB
images, the relative Luminance) of a channel in a digital image progresses from dark to light as the
channel values progress from 0.0 to 1.0 floating point (0 to 255 for 8-bit integer, 0 to 65535 for 16-bit
integer).
Other ways of referring to "channel encoding" include "companding curve", "gamma" (which is
technically not correct unless the channel encoding is an actual gamma curve), "tone reproduction
curve" ("TRC" for short), and "tone response curve" (also "TRC" for short).
The linear light channel encoding reflects the way lightwaves combine there in the real world. The
linear light channel encoding is also referred to as "gamma=1.0", "linear gamma" or simply "linear".
Perceptually uniform channel encodings reflects the way our eyes respond to changes in luminance.
In ICC profile color managed workflows, the following channel encodings are commonly used:
1. The LAB companding curve, which is exactly perceptually uniform.
2. The linear light channel encoding, which of course is exactly linear.
3. The sRGB channel encoding and the "gamma=2.2" channel encoding, which are both
approximately perceptually uniform and approximately equal to each other.
4. The "gamma=1.8" channel encoding, which is neither linear nor approximately perceptually
uniform, though it's closer to being perceptually uniform than it is to being linear.

glossary.html[06.03.2021 19:20:52]

Глоссарий

The Linear light, sRGB, and LAB channel encodings compared.
Looking at the above image:
1. The Linear light channel encoding (top row) represents how lightwaves combine out there in
the real world.
2. The sRGB channel encoding (middle row) is almost perceptually uniform.
3. The LAB channel encoding (bottom row) is exactly perceptually uniform, which means it
represents how our eyes respond to changes in luminance.
In GIMP 2.10 two different channel encodings are used internally for various editing operations, these
being "Linear light" and "Perceptually uniform (sRGB)".
The companding-curves-compared.png shown above is a slightly modified version of an image from
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Глоссарий

Completely Painless Programmer's Guide to XYZ, RGB, ICC, xyY, and TRCs , which is licensed as
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
CMY, CMYK
CMYK —

цветовая модель с компонентами голубого, пурпурного, жёлтого и чёрного. Это

субтрактивная (вычитающая) цветовая модель, и этот факт важен при печати изображения.
Она дополняет цветовую модель RGB.
Значения отдельных цветов варьируются от 0% до 100%, где 0% означает ненапечатанный
цвет, а 100% означает полностью напечатанный цвет. Цвета формируются смешением
основных цветов.
Последнее значение, K (чёрный), не даёт никакого цвета. Он используется для затемнения
других цветов. Буква K означает «чёрный цвет» (black) во избежание путаницы, поскольку B
обычно означает «синий цвет» (blue).
Рисунок 1141. Субтрактивная цветовая модель

В настоящий момент GIMP не поддерживает цветовую модель CMYK. (Экспериментальное
дополнение для поддержки CMYK можно найти здесь [PLUGIN-SEPARATE].)
This is the mode used in printing. These are the colors in the ink cartridges in your printer. It is the
mode used in painting and in all the objects around us, where light is reflected, not emitted. Objects
absorb part of the light waves and we see only the reflected part. Note that the cones in our eyes see
this reflected light in RGB mode. An object appears Red because Green and Blue have been
absorbed. Since the combination of Green and Blue is Cyan, Cyan is absorbed when you add Red.
Conversely, if you add Cyan, its complementary color, Red, is absorbed. This system is subtractive . If
you add Yellow, you decrease Blue, and if you add Magenta, you decrease Green.
Было бы логичным думать, что при смешивании голубого, пурпурного и жёлтого вычитается
красный, зелёный и синий, и в результате глаз бы не видел цвета, то есть чёрный цвет. Но
вопрос более сложный. На самом деле мы бы видели тёмно-коричневый. Поэтому эта модель
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содержит компонент чёрного, и у принтера есть картридж чёрного. Это более дёшево.
Принтеру не нужно смешивать три цвета, чтобы получить несовершенный чёрный, он
попросту использует чёрный.
Cупервыборка
Cупервыборка — более мощная техника сглаживания, то есть метода уменьшения
зигзагообразных краёв наклонной или кривой линии. Выборка берётся в нескольких местах
внутри каждой точки, не только в центре и высчитывается усреднённое значение. Это
осуществляется отображением изображения с намного бо́ льшим разрешением, чем исходное,
использованием дополнительных точек в вычислении, и сжатием изображения до исходного
размера. В результате получается более плавный переход от одной линии точек к другой по
краям объекта.
Качество зависит от числа выборок. Cупервыборка обычно производится в диапазоне
размером в от 2-х до 16-ти раз больше исходного. Это сильно увеличивает время на
преобразование и размер памяти для хранения временного результата.
Один из способов уменьшить размер памяти и время работы это использовать адаптивную
интерполяцию. Этот метод берёт во внимание тот факт, что немногие точки находятся на
границе объекта и поэтому только их нужно интерполировать. Сначала делается небольшое
число выборок. Если цвета похожи друг на друга этих выборок хватает для вычисления
конечного цвета. Если не похожи, то берётся больше выборок. Это означает, что
дополнительные выборки берутся только тогда, когда нужно, что увеличивает эффективность.
Display-referred
The phrase "display-referred" refers to images that can be displayed (either directly or by means of
ICC profile color management) on devices. The displaying device might be a monitor, or an image
printed on paper, or some other display technology.
Regardless of the technology, when you display an image on a device, that device has a maximum
and minimum brightness. The maximum and minimum brightnesses are referred to as displayreferred white and display-referred black.
The above explanation is a slightly modified excerpt from Models for image editing: Displayreferred and scene-referred. The modified excerpt was written and quoted by permission of the
author, who has licensed the modified excerpt under the Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 Unported License.
Display-referred black
"Display-referred black" (or for simplicity, "black") means the floating point RGB color (0.0, 0.0, 0.0)
and its integer equivalents. This color has the very special significance that there's no such thing as
"less bright than black". So in display-referred image editing, all RGB channel values are greater than
or equal to 0.0 and no color is less bright than "black", (0.0, 0.0, 0.0).
The above explanation is a slightly modified excerpt from Models for image editing: Displayreferred and scene-referred. The modified excerpt was written and quoted by permission of the
author, who has licensed the modified excerpt under the Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 Unported License.
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Display-referred white
"Display-referred white" (or for simplicity, "white") means the floating point RGB color (1.0, 1.0, 1.0)
and the integer equivalents (255,255,255),(65535,65535,65535), etc, for 8-bit integer, 16-bit integer,
etc.
"Display-referred white" has the very special significance that in display-referred editing there's no
such thing as "brighter than white". So in display-referred image editing, all RGB channel values are
less than or equal to 1.0 and no color is brighter than "white", (1.0, 1.0, 1.0).
The above explanation is a slightly modified excerpt from Models for image editing: Displayreferred and scene-referred. The modified excerpt was written and quoted by permission of the
author, who has licensed the modified excerpt under the Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 Unported License.
EXIF
Формат файла для обмена (Exchangeable image file format, официальная аббревиатура Exif, не
EXIF), используемый в цифровых камерах. Был создан японской ассоциацией развития
электронной промышленности (Japan Electronic Industry Development Association JEIDA).
Описание использует существующие форматы JPEG, TIFF Версии 6.0 и RIFF WAVE с добавлением
определённых тэгов метаданных. Этот формат не поддерживается в JPEG 2000 или PNG. Версия
2.1 была разработана в июне 1998-ого года, версия 2.2 — в апреле 2002-ого. Структура тэгов в
файле Exif была взята из формата TIFF. Существует большое число общих тэгов в стандартах
TIFF, Exif, TIFF/EP и DCF [WKPD-EXIF].
GIF
GIF™ означает формат обмена графикой (Graphics Interchange Format). Это формат файла с
хорошей сжимаемостью без потерь для изображений с маленькой цветовой глубиной (до
256 разных цветов на изображение). С момента разработки GIF был разработан новый формат,
Портативная Сетевая Графика (Portable Network Graphics, PNG), который лучше GIF по всем
параметрам, кроме анимации и несколько редко используемых свойств.
GIF был разработан в CompuServe в 1987. Он стал популярен благодаря эффективному
алгоритму сжатия LZW. Размер изображения был меньше, чем для других графических
форматов того времени, таких как PCX или MacPaint. Даже большие изображения можно было
скачать за приемлемое время, даже через модем. В добавок лёгкость линцензирования у
CompuServe позволила любому программисту встроить формат GIF в своё приложение
бесплатно при условии что сообщение об авторском праве CompuServe на формат
распространялось с приложением.
Цвета в GIF сохраняются в цветовой таблице, содержащей до 256-ти записей, выбранных из
16,7 миллионов разных цветовых значений. На момент создания формата это не было
сильным ограничением, посколько у немногих были устройства для показа большего числа
цветов. Для обычных черчежей, комиксов, чёрно-белых фотографий и прочих 256 цветов
хватало, даже по сегоднешним меркам. Для более сложный изображений, таких как цветный
фотографии, потеря качества заметна, и поэтому формат в этих областях редко применяется.
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Одна цветовая запись в палитре может быть указана, как прозрачная. С прозрачностью
изображение GIF может выглядеть непрямоугольным. Однако частичная прозрачность, как в
PNG не возможна. Точка может быть либо полностью прозрачной, либо полностью
непрозрачной.
Первая версия GIF была 87a. В 1989-ом CompuServe опубликовал расширенную версию 89a.
Среди прочего, можно было сохранять несколько изображений в одном файле GIF, что
применяется для анимации. Номер версии записан в первых шести байтах файла GIF. В
кодировке ASCII они выглядят как «GIF87a» или «GIF89a».
GNU
Проект GNU начал Ричард Столман (Richard Stallman) в 1983-м году с целью создания
полностью свободной операционной системы. Он более известен из-за общей общественной
лицензии GNU (GNU General Public License GPL) и GNU/Linux, вариант GNU с ядром Linux.
Название произошло из традиции присваивания названий в MIT, где Столман работал. Для
приложений, схожим с другими приложениями выбирали рекурсивное название. Поскольку
новая система основывалась на распространённой операционной системе Unix, Столман
назвал её GNU, что означает «GNU — не Unix» («GNU is not Unix». Чтобы не возникло путаницы
название произносят с «G». GNU была совместима с Unix с самого начала. Столман верил, что
производители не примут новую систему, если на ней нельзя будет запускать существующие
приложения. Архитектура Unix с её набором маленьких и независимых программ позволяла
разработчикам работать параллельно. Также много свобоных приложений уже существовали
для Unix, например TeX и Оконная система X, и поэтому легко интегрировались в GNU.
Недостающие части были написаны с нуля.
GIMP (GNU Приложение по манипуляции изображений) — официальной приложение GNU
[WKPD-GNU].
High Dynamic Range
With display-referred data you have roughly two and half stops of head room above middle gray
and maybe six and a half useable stops below middle gray, at which point the data is too densely
packed into too few tonal steps to accurately display differences between solid black and "just barely
gray". So at best you have 9 stops of dynamic range, compared to the 20 or more stops of dynamic
range you might find in some (certainly not all!) real world scenes.
The usual solution to the dynamic range limitations of display-referred data is to allow channel values
to be however high as is needed to encode the scene data. This means allowing channel values that
are above display-referred white.
Several file formats currently supported by GIMP 2.10 can be used to import and export high
dynamic range images, including floating point tiffs, OpenEXR, and FITS.
When working with high dynamic range data in GIMP 2.10, the
linear to avoid gamma artifacts.

channel encoding does need to be

Editing high dynamic range data requires that there isn't any clamping code in editing operations and
blend modes. At floating point precision:
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1. Many (but not all) GIMP 2.10 blend modes are unclamped, including Normal, Addition, Subtract,
Multiply, Lighten Only, Darken Only, Difference, and the LCH and Luminance blend modes.
Blend modes such as Screen, Soft Light, and Overlay are not unclamped as these operations
are designed to work with display-referred data.
2. Many (too many to list but certainly not all, as some editing operations are designed to work
with display-referred data) GIMP 2.10 editing operations also are unclamped, including Levels,
Exposure, transforms such as scaling and rotating, and various filter operations such as
Gaussian blur.
Portions of the above explanation of "high dynamic range" are slightly modified excerpts from the
Models for image editing: Display-referred and scene-referred. These excerpts are quoted by
permission and the modified excerpts are licensed as Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported License.
HSV
HSV —

цветовая модель, содержащая компоненты тона (цвет, как синий или красный),
насыщенности (интенсивность цвета) и яркости.
Режим RGB более всего подходит для компьютерных экранов, но не позволяет описать всё, что
можно видеть в природе, например светло-зелёный, бледно-розовый, ярко-красный. Модель
HSV принимает это во внимание. HSV и RGB не полностью независимы друг от друга. Это
видно в инструменте «Пипетка»; при изменении цвета в одной модели меняется значение и в
другой модели. В книге [GROKKING] описана эта зависимость.
Короткое описание компонентов HSV:
Тон
Сам цвет — результат наложения основных цветов. Все оттенки (кроме серого) показаны
на хроматическом круге: жёлтый, синий, а также фиолетовый, оранжевый, и т.п. Значения
в хроматическом круге (или «цветовое колесо») могут быть от 0° до 360°. (Термин «Цвет»
часто используется вместо «Тона». Цвета RGB - «основные цвета».)
Насыщенность
Определяет бледность цвета. Полностью ненасыщенный цвет становится просто
оттенком серого. Полностью насыщенный цвет становится чистым цветом. Значение
насыщенности может быть от 0 до 100, от белого до чистого цвета.
Яркость
Определяет световую интенсивность. Это количество света, испускаемого цветом.
Яркость изменяется, когда, например, цветной объект перенести из тени на солнце.
Значение яркости может быть от 0 до 100. Значения точек на экране - тоже значения
яркости: «Яркость» в цветовой модели HSV есть векторная сумма элементарных значений
в модели RGB (масшабированных в диапазон от 0 до 100).
JPEG
JPEG — формат файла, поддерживающий сжатие и любую цветовую глубину. Степень сжатия
параметризирована, но нужно помнить, что слишком большое сжатие может сильно ухудшить
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качество изображения, поскольку JPEG сжимает с потерями.
Формат JPEG удобен для создания графики для интернета, когда есть ограничения на размер
изображения. JPEG хорош для фотографий и изображений, созданных компьютером (CGI). Он
не подходит для:
Цифровых чертежей (например, скриншоты или векторная графика), где множество
соседних точек имеют тот же цвет, где мало цветов и резкие границы,
чёрно-белые изображения (без оттенков серого, один бит на точку) или
полутонированые изображения (газетная бумага).
Другие форматы, такие как GIF, PNG или JBIG лучше подходят для таких изображений.
В основном, преобразования JPEG не обратимы. Открытие и сохранение файла JPEG создаёт
новое сжатие с потерями. Увеличение коэффициента качества не вернёт потеряные данные.
L*a*b*
Цветовое пространство Lab (также называемое L*a*b*) как
цветовая модель было
разработано в начале 1930-ых международной комиссией по освещению, МКО (Commission
International d'Eclairage, CIE). Оно включает все цвета, которые способен видеть человеческий
глаз. Оно включает цветовые пространства RGB и CMYK, среди прочих. В Lab цвет указывается
тремя значениями: L, a и b. L означает яркость — соответствует значению серого — а a и b
представляют, соответственно, красно-зелёную и сине-жёлтую часть цвета.
В отличие от RGB или CMYK, Lab не зависит от устройств ввода и вывода. Поэтому оно
используется как формат обмена между устройствами. Lab — внутреннее цветовое
пространство стандарта PostScript Уровень 2.
Pass-through
Normally, the layers inside a layer group are isolated from the rest of the image -- the layer group is
essentially a separate sub-image, living inside the bigger image; you can merge the group into a single
layer, replace the original group with it, and the result would be the same.
In following examples, the names of the relevant layers in the images specify the layer mode, with the
composite mode in parentheses where applicable, and the layer's opacity.
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In this example, the group uses Normal mode; note that the green and blue layers
don't affect the red layer: the green layer's color isn't added to the the red layer's
color, and the blue layer only erases the green layer.
Layer groups using Pass-through mode are different: the layers inside them «see» the layers below
the group, and interact with them according to their layer mode.

In this example, the group uses Pass-through mode. Note that the green layer's
color is added to the red layer's color, and the blue layer erases both the green and
the red layers.
In simple cases, pass-through groups behave as though there is no group involved at all.
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The green and blue layers are not inside a group, and the result is the same as in
the preceding example.
In these cases, the group is primarily an organizational tool: it allows you to group together several
layers, achieving some desired effect, and handle them as a unit.
However, in general, pass-through groups are not equivalent to having no group at all. For example,
when the group's opacity is less than 100%, pass-through groups still behave as a single unit,
applying the opacity to the group as a whole (like a normal group would) rather than to the individual
layers, while still letting the group layers interact with the background layers.
Рисунок 1143. Three images

Compare these three images, which demonstrate the same compositions as above, with the group
(or the individual layers, in the last example) having an opacity of 50%. When using pass-through
groups to group together several layers achieving a collective effect, the group's opacity essentially
lets you control the «strength» of the effect, which can't be achieved using either normal groups, or
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individual layers.
PDF
Все функции GIMP и его дополнений регистрируются в базе процедур (PDB). Разработчики
могут

вызвать

Просмотр

процедур,

чтобы

прочитать

полезную

информацию

по

программированию с этими функциями.
PDF
Формат файла «Портативный формат документов» (Portable Document Format, PDF) был
разработан в Adobe, чтобы исправить некоторые проблемы с PostScript. Что немаловажно,
размеры файлов PDF обычно немного меньше соответствующих файлов PostScript. Как и с
PostScript, GIMP поддерживает формат PDF с помощью свободной библиотеки Ghostscript.
PNG
У

формата файла «Портативная сетевая графика» (Portable Network Graphic, PNG) много
преимуществ и мало недостатков. Он сжимает без потерь и файлы получаются больше, чем у
формата JPEG, но зато изображения можно сохранять много раз без потери качества. (Он
используется для настоящего руководства). Он поддерживает реальный цвет (несколько
миллионов цветов), индексированые изображения (256 цветов, как GIF), и 256 уровней
прозрачности (тогда как GIF поддерживает только два уровня).
PostScript
PostScript был разработан в Adobe как язык описания страниц, в основном использующийся
принтерами и другими устройствами вывода. Это также хороший формат для обмена
документами. GIMP не поддерживает PostScript напрямую: он использует для этих целей
свободную библиотеку Ghostscript.
Главная сила PostScript заключается в возможности описания векторной графики — линии,
кривые, текст, контуры и пр. — в независимом от разрешения формате. PostScript не очень
эффективен для описания растровой графики на уровне точек. Поэтому он не подходит для
сохранения изображений для последующего редактирования в GIMP или другом графическом
редакторе.
PSD
PSD — собственный формат файла для Adobe Photoshop и поэтому схож по сложности с
форматом XCF. GIMP не полностью поддерживает файлы PSD: некоторые средства файлов
PSD не загружаются и поддерживаются только старые версии формата. К сожалению Adobe
сделал пакет разработки приложений для Photoshop (а это включает и описание формата
файла) частным и доступным только для избранных и заверенных Adobe разработчиков.
Комманда разработчиков GIMP не в их числе, поэтому поддержка файлов PSD выходит с
задержкой.
RGB
Рисунок 1144. Дополнительная цветовая модель
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В цветовой модели RGB есть три компонента, для красного, зелёного и синего. Это цвета,
производимые элементами экрана, а не отражёнными, как при краске. Конечный цвет
представляет собой комбинацию этих трёх основных цветов RGB с разной степенью яркости.
На экране телевизора цветовые элемента красного, зелёного и синего больше таких же
элементов компьютерного экрана, и легче увидеть их разную интенсивность. Цветовая модель
RGB дополнительная.
GIMP использует восемь битов на канал для каждого основного цвета. Это даёт 256×256×256 =
16,777,216 доступных цветов.
Основные цвета производят цвет неочевидным образом. На пример, почему 229R+205G+229B
даёт светло-розовый? Это зависит от глаза и мозга. Три вида колбочек глаза по-разному
воспринимают основные цвета видимого спектра, и мозг синтезирует из этих разниц
информацию о цвете.
Легко видеть что отсутствие света (0R+0G+0B) даёт чёрный, и полный свет (255R+255G+255B)
даёт белый. Одинаковая интенсивность каждого цветового канала даёт оттенок серого.
Поэтому в GIMP возможны только 256 уровней серого.
Смешение двух основных цветов в режиме RGB даёт вторичный цвет, то есть цвет в модели
CMY. Поэтому смешение красного и зелёного дайт жёлтый, зелёного и синего даёт голубой,
иснего и красного даёт пурпурный. Не следует путать вторичные цвета с дополнительными
цветами, которые диаметрально противоположны основному цвету на хроматическом круге:
Рисунок 1145. Цветовой круг
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Смешение основного цвета с его дополнительным даёт серый (нейтральный
цвет).

Важно знать, что происходит при работе с цветами в GIMP. Самое важное правило
заключается в том, что уменьшение основного цвета усиливает дополнительный цвет, и
наоборот. Это происходит потому, что при уменьшении значения, например зелёного, канала
увеличивается относительная важность двоих других, красного и синего. Комбинация этих
двух каналов даёт вторичный цвет пурпурный, служащий как дополнительный к зелёному.
Инструмент

Выборщик цвета позволяет определить значения RGB точки и её цвет в
шестнадцатиричной форме.

Sample Merged
Параметр «Объединять по образцу» используется в инструментах
Заливка,
Выборщик
цвета, а также в различных инструментах выделения. Он подходит тогда, когда работа
происходит над многослоистым изображением, где активный слой либо полупрозрачен или
находится в режиме слоя, отличающегося от нормального. При выборе этого параметра
цвет, участвующий в операции становится композитным цветом всех видимых слоёв. Если
параметр не выбран, то только цвет активного слоя участвует в операции.
See also

??? for using Sample Merged in non-destructive image editing.

Scene-referred
When speaking of images captured by a camera, scene-referred means that the intensities in the
image RGB channels are proportional to the intensities in the scene that was photographed.
"Scene-referred" is not the same as high dynamic range, as the camera might have been aimed at a
low dynamic range scene such as a foggy early morning view. However, adding a light source to the
captured frame (eg the moon breaking through the clouds or a street lamp) will turn even a foggy
morning into a high dynamic range scene.

glossary.html[06.03.2021 19:20:52]

Глоссарий

As lightwaves do combine linearly, by definition a scene-referred image (whether real or imaginary)
must be encoded linearly to preserve the scene-referred nature of the data.
SVG
SVG означает масштабируемая векторная графика (Scalable Vector Graphics). Это
формат
файла для двухмерной векторной графики, как статичной, так и анимированой. Контуры GIMP
можно экспортировать в SVG, и докумуенты SVG можно импортировать в GIMP из приложений
векторной графики. За дополнительной информацией обращайтесь сюда [WKPD-SVG].
TGA
TGA (изображение TARGA) — формат файла, поддерживающий 8, 16, 24 и 32 битов на точку и
необязательным кодированием с переменной длиной строки. Он был разработан в Truevision.
«TGA» означает Truevision графический адаптер, а «TARGA» — Truevision продвинутый
растровый графический адаптер.
TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) is a file format which was developed primarily for scanned raster
graphics for color separation. Six different encoding routines are supported, each with one of three
different image modes: black and white, grayscale and color. Uncompressed TIFF images may be 1, 4,
8 or 24 bits per pixel. TIFF images compressed using the LZW algorithm may be 6, 8 or 24 bits per
pixel. Besides PostScript format, TIFF is one of the most important formats for preliminary stages of
printing. It is a high quality file format, which is perfect for images you want to import to other
programs like FrameMaker or CorelDRAW.
URI
Унифицированный указатель ресурсов (Uniform Resource Identifier, URI) состоит из
последовательности символов, указывающий на абстрактный или физический ресурс. Он
обычно используется для наименования ресурсов на интернете (веб страницы, разные файлы,
веб услуги, адрес элекронной почты).
URL
Единый указатель ресурсов (URL — Uniform Resource Locator) — один из видов
унифицированного указателя ресурсов. Для указания на ресурс он использует главный метод
доступа и путь к ресурсу в компьютерной сети. Имена в такой схеме обычно происходят от
сетевого протокола, используемого для доступа (пример протоколов http, ftp и mailto).
Поскольку URL — наиболее распространённый вид URIs, эти термины обычно используются
как синонимы.
XCF
Формар файла XCF — собственный формат для GIMP. Он был разработан специально для
хранения информации об изображении GIMP. Из-за этого формат сложен и немногие другие
приложения его поддерживают.
Когда изображение сохраняется в формате XCF, практически вся детальная информация об
изображении сохраняется. Она включает данные точек для каждого слоя, текущее выделение,
дополнительные каналы, контуры и направляющие. Из того что важно, что не сохраняется
можно выделить историю действий.
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Данные точек в формате XCF сжимаются без потерь: блоки изображения сжимаются
кодированием с переменной длиной строки. Это означает, что сколько бы раз не загружать и
сохранять изображение, ни одна точка в нём не изменится. GIMP предоставляет возможность
сжать сами файлы при помощи методов gzip или bzip2. Они оба эффективны и свободно
доступны. После сжатия размер файла XCF может уменьшится в 10 раз.
Разработчики GIMP постарались сделать формат XCF совместимым с разными версиями. Если
файл был создан в GIMP 2.0, его можно в принцыпе открыть в GIMP 1.2. При этом некоторая
информация может не использоваться. На пример, из-за расширенной поддержки текста в
GIMP 2.0 слой тескта будет представлен как обычный слой в GIMP 1.2.
YCbCr
Цветовая модель YCbCr была разработана для стандарта телевидения PAL как простая
добавка к цветовой модели YUV. В то же время она стала стандартом CCIR-601 для записи
изображения и видео. На пример, она используется в изображениях JPEG и видео MPEG, и
поэтому, также в DVD, видео CD и других стандартах цифрового видео. Заметьте, что цветовая
модель — не цветовое пространство, послкольку она не определяет, что означает «красный»,
«зелёный» и «синий». Для цветового пространства необходимо дать абсолютное значение
каждому цвету.
Некоторые цветовые модели кодируют цвета не как некую сумму основных цветов (красного,
зелёного и синего в RGB), а другими свойствами, например, модель яркости и цвета. Здесь
критерий — основная яркость цвета (от чёрного до белого), цвета с наибольшей
составляющей (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый и другие чистые
цвета, находящиеся между ними) и насыщенность цветов (от ярких до бледных). Эта модель
основана на том, что человеческий глаз улавливает мелкие различия в яркости лучше, чем
мелкие разлиция в цвете, и оба лучше, чем мелкие различия в насыщенности. Поэтому серый
текст на чёрном фоне читать легко, а синий текст на красном фоне — сложно даже с той же
яркостью. Такие модели называются моделями яркости и цвета.
Модель YCbCr — небольшая разновидность такой модели яркости и цвета. Значение RGB
разбивается на основную яркость Y и на два компонента Cb и Cr. Cb — мера отклонения от
серого в сторону синего, а если меньше 0,5, то в сторону жёлтого. Cr — такая же мера
отклонения от серого в сторону красного или бирюзового. Это описание использует особую
чуствительность глаза к зелёному цвету. Поэтому большинство информации о пропорции
зелёного находится в основной яркости Y, и только отклонения к синему и красному нужно
представить. В практическом применении, как в DVD, у значений Y в два раза больше
разрешение, чем у Cb и Cr.
YUV
YUV is a

color model which uses two components to represent the color information, luma (the
strength of the light per area) and the chrominance, or proportion of color (chroma), where the
chrominance again consists of two components. The development of the YUV color model also goes
back to the development of color television (PAL), where ways were sought for transmitting the color
information along with the black-and-white signal, in order to achieve backwards compatibility with
old black and white televisions without having to increase the available transmission bandwidth. From
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the YUV color model of the analog television techniques, the YCrCb color model was developed,
which is used for most kinds of digital image and video compression. Erroneously, the YUV color
model is also often spoken about in those fields, although the YCbCr model is actually used. This
often causes confusion.
гаммы устройства вывода,
Для вычисления яркости данные RGB изменяются с учётом
получая сигнал R'G'B'. Три компонента умножаются на разный вес и складываются вместе,
чтобы получить яркость, что служит чёрно-белым сигналом для старых чёрно-белых
телевизоров.
Y=R+G+B
Точное вычисление более сложное, тоскольку необходимо принять во внимание особенности
восприимчивости глаза. На пример, зелёный воспринимается ярче красного, а красный —
ярче синего. В некоторых системах сначала проводится корректировка по гамма для
основного цвета.
Сигнал цветности и сигнал разности цвета содержат информацию о цвете. Они вычисляются
как разность синего и яркости и разность красного и яркости.
U=B-Y
V=R-Y
Из трёх вычесленных компонентов Y, U и V можно опять вычислить долю основного цвета:
Y+U=Y+(B-Y)=Y-Y+B=B
Y+V=Y+(R-Y)=Y-Y+R=R
Y-B-R=(R+G+B)-B-R=G
В добавок ко всему этому, из-за структуры сетчатки глаза, информация яркости воспринимается
в бо́ льшим разрешением, чем цвет. Поэтому во многих форматах, основаных на цветовой
модели YUV, цветность сжимается для уменьшения объёма инофрмации во время трансляции.
Альфа
Значение альфа определяет прозрачность точки. Кроме значений красного, зелёного и синего,
у точки также есть значение альфа. Чем меньше значение альфа точки, тем больше видны
цвета под ней. Точка со значением альфа 0 полностью прозрачна. Точка со значением альфа
255 полностью непрозрачна.
В некоторых
форматах файла изображений можно указать, что точка либо полностью
прозрачна, либо полностью непрозрачна. Другие форматы позволяют указать промежуточные
значения.
Битовая карта
Из бесплатного сетевого словаря по вычислительной технике (13 марта 2001) :
битовая карта — файл или структура данных, которая побитово соответствует
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изображению на экране, в формате, скорее всего, схожем с форматом видеопамяти
монитора или битовой карты, не зависящей от устройства. Битовая карта
определяется шириной и высотой изображения в точках и числом разрядов на
точку, что определяет число возможных серых тонов или цветов. У битовой карты,
представляющей цветное изображение, обычно от одного до восьми битов для
красного, зелёного и синего компонентов. Однако возможны и другие кодировки
цвета. Иногда зелёному компоненту отводится больше разрядов из-за большей
чуствительности человеческого глаза к этому цвету.
Буфер обмена
Буфер обмена — временная область памяти, используемая для перемещения данных между
приложениями и документами. Он используется в GIMP при запуске команд «Вырезать»,
«Скопировать» и «Вставить».
Буфер обмена выполнен по-разному в разных операционных системах. В Linux/XFree, GIMP
использует буфер обмена XFree для текста и внутреннего буфера обмена GIMP для
перемещения изображений между документами. В других операционных системах буфер
обмена может работать по-другому. За подробностями обращайтесь к документации GIMP для
нужной операционной системы.
Основные операции буфера обмена — «Вырезать», «Скопировать» и «Вставить». Вырезать
означает, данные будут удалены из документа и помещены в буфер обмена. Скопировать
означает, данные останутся в документе и будут помещены в буфер обмена. При операции
«Вставить» данные буфера обмена копируются в документ. GIMP решает что вставить в
зависимости от цели вставки. Если цель вставки — холст, то эта операция использует буфер
обмента изображений. Если цель — текстовое поле ввода, до операция использует текстовый
буфер обмена.
Гамма
Гамма или исправление гаммы корректировка есть нелинейная операция по кодированию или
раскодированию значений яркости или цвета в системах видео или неподвижных
изображений. Она используется во многих графических системах для выпрямления кривой
вывода сигнала в свет или интенсивности в сигнал. На пример, свет, выпускаемый
электронно-лучевой трубкой CRT зависит нелинейным образом от поступающего напряжения,
и напряжение из цифрового фотоаппарата зависит нелинейным образом от света в снимаемой
сцене. Кодировка гаммы позволяет отобразить данные в кажущийся линейный диапазон,
чтобы лучше использовать ограниченный диапазон сигнала (ограниченное число битов для
каждого сигнала RGB).
Гамма используется как степень в уравнении исправления. Сжатие гаммы (когда гамма < 1)
используется для кодирования линейной яркости или значения RGB в цветовые сигналы или
цифровые значение файла, а расширение гаммы (когда гамма > 1) — процесс декодирования,
обычно применяющийся в случаях, когда функция тока от напряжения в трубке CRT нелинейна.
Для компьютерного видео изображения кодируются со значением гаммы около 0,45 и
раскодируются при гамме равной 2,2. Для систем Макинтош кодирование изображений
происходит при гамме равной 0,55, а раскодирование — при 1,8. У стандартного цветового
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пространства sRGB, применяемого в большинстве фотоаппаратов, экранов компьютеров и
принтеров не используют простую экспоненциальную функцию, но значение гамма на
большей части диапазона декодирования около 2,2.
В GIMP гамма это настройка в закладке кисти в фильтрах
Гимпрессионист и
Пламя.
Фильтры экрана также включают фильтр «Гамма». В инструменте Уровни есть ползунок,
позволяющий изменить значение гамма.
Гистограмма
В работе над цифровыми изображениями гистограмма это график, показывающий
статистическую частоту значений серого или цвета в изображении. Гистограмма изображения
показывает не только число значений серого или цвета, но и диапазон контраста и яркости. В
цветных изображениях можно создать одну гистограмму для всех цветов или три гистограммы,
по одной на каждый канал цвета. Второй вариант более полезен, так как предоставляет
дополнительные возможности преобразования, поскольку большинство операций
совершаются на серых изображениях.
Глубина цвета
Глубина цвета — просто число разрядов, отведённое для представления цвета (разрядов на
точку, или bits per pixel, bpp). Для точки есть три канала (красный, зелёный и синий). GIMP
поддерживает 8 разрядов (бит) на канал, поэтому это называется восьмибитовый цвет. Итак,
глубина цвета в GIMP — 8 * 3 = 24, что даёт 256 * 256 * 256 = 16,777,216 возможных цветов (8
разрядов даёт 256 цветов).
Градации серого
Градация серого — режим кодирования цветов в изображении, содержащее только белый,
чёрный и оттенки серого.
When you create a new image, you can choose to create it in Grayscale mode (which you can colorize
later, by changing it to RGB mode). You can also change an existing image to grayscale by using the
Grayscale, Desaturate, Decompose, Channel Mixer, although not all formats will accept these
changes. Although you can create images in Grayscale mode and convert images to it, it is not a color
model, in the true sense of the word.
Как объяснено в главе Режим RGB, 24-х битовые изображения GIMP могут иметь 256 уровней
серого. Если преобразовать серое изображение в режим RGB, изображение приобретёт
структуру изображения RGB с тремя каналами цвета, но останется серым.
Размер восьмибитовых серых изображений меньше, чем у файлов RGB.
Дополнение
Необязательные расширения для GIMP. Дополнения — внешние приложения, которые
запускаются и работают под контролем главного приложения GIMP и предоставляют
определённую функцию на лету. За дополнительной информацией обращайтесь сюда
Раздел 1, «Плагины».
Дополняющий, режим рисования
Дополняющий режим это когда каждый мазок кисти наносится прямо на активный слой

glossary.html[06.03.2021 19:20:52]

Глоссарий

изображения. При его выборе, каждый дополнительный мазок постепенно усиливает эффект
кисти до максимальной непрозрачности кисти.
Если дополнительный режим не выбран, мазки кисти наносятся на буфер холста, который
затем сливается с активным слоем. Максимальный эффект кисти в этом случае определяется
непрозрачностью и повторное нанесение мазков не меняет эффект сверх этого предела.

Два изображения выше были созданы кистью с параметром промежутка в 60%. Изображение
слева показывает недополняющее рисование, изображение справа было создано в
дополняющем режиме.
Параметр «Дополняющий режим» содержится в нескольких инструментах кисти, кроме тех,
содержащих параметр «скорость», подразумевающий дополняющий эффект. Его можно
выбрать флажком Дополняющий в диалоге параметров инструмента для кисти, карандаша и
ластика.
Индексированые цвета
В режиме индексированого цвета каждой точке изображения даётся цветовое восьмибитовое
число. Цвет, соответствующий этому числу, записывается в таблицу (палитру). Изменение
цвета в таблице меняет цвет всех точек, ссылающихся на запись этого цвета в таблице. И хотя
можно создавать индексированые изображения и пребразовывать существующие в
индексированые, это не цветовая модель в строгом смысле слова.
Обратитесь к главе
индексированое.

Индексированая палитра и команде

Преобразовать изображение в

Интерполяция
Интерполяция означает вычисление промежуточных значений. При увеличении («цифровой
масштаб») и других преобразованиях (вращение, сдвиг или придание перспективы) цифрового
изображения, функции интерполяции используются для вычисление цвета точек
преобразованного изображения. GIMP предоставляет три метода интерполяции,
различающиеся по качеству и скорости. В общем, чем лучше качество, тем больше времени
займёт интерполяция (смотри Методы интерполяции).
GIMP интерполирует при

Масштабировании изображения,
Преобразовании изображения.

Масштабировании слоя и при

Канал
Канал относится к одному из компонентов изображения. На пример, компоненты изображения
RGB суть три первичных цвета — красный, зелёный, синий — и иногда прозрачность (альфа).
Каждый канал в сером изображении того же размера, что и изображение и поэтому содержит
то же число точек. Каждую точку серого изображения можно расматривать как сосуд, чьё
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содержимое может быть значение от 0 до 255. Точное определение этого значения зависит от
типа канала. На пример, в цветовой системе RGB значение канала R определяет количество
красного цвета, добавляемое к цветам точек; в канале выделения это значение определяет
степень выделенности точек; в канале альфа определяет степень непрозрачности точек. За
дополнительной информацией обратитесь к главе Каналы.
Канал альфа
Канал альфа слоя — серое изображение того же размера, что и слой, представляющий
прозрачность. Для каждой точки уровень серого (значение от 0 до 255) представляет значение
альфа точки. Канал альфа может сделать области слоя частично прозрачными. Поэтому у
слоя фона по умолчанию нет канала альфа.
Канал альфа изображения, который показан в диалоге каналов, может расматриваться, как
канал альфа конечного слоя после того, как все слои объединятся.
За примером обратитесь

сюда.

Квантизация
Процесс замены цвета точки на одно из доступных значених путём нахождения ближайшего
цвета в цветовой карте называется квантизацией. Реальные значения точек могут быть
указаны с большей точностью, чем дискретные значения цифрового экрана. Если диапазон
экрана слишком узок, то могут появится резкие скачки цвета (ложные контуры или полосность)
в местах, где интенсивность цвета меняется с одного уровня на другой. Это особенно заметно
в индексированых изображениях, у которых всего 256 и меньше отдельных цветов.
One way to reduce quantization effects is to use Dithering. The operations in GIMP which perform
dithering are the Gradient tool (if you have enabled the dithering option) and the Convert to
Indexed command. However, they only work on RGB images and not on Indexed images.
Контур
Контур есть любая последовательность прямых отрезков и кривых. ВGIMP контуры
используются для формирования границы выделения или для последующего штрихования.
При штриховании на изображении остаются видимые следы. В остальных случаях контур не
влияет на изображение: он не печатается и не сохраняется в файле изображения (кроме
формата файла XCF).
За основной информацией о контурах обращайтесь к главам Контуры и Использование
контуров, за информацией о создании и редактировании контуров обращайтесь к описанию
инструмента Контур. Управление всеми контурами в изображении описано в главе о диалоге
Контуры.
Кривая Безье
Сплайн — тип кривой, математически заданой и имеющей контрольные точки. Кривая Безье —
кубический сплайн с четырьмя контрольными точками, где первая и последняя контрольные
точки (узлы или якоря) есть конечные точки кривой, а внутренние две точки (обработчики)
определяют направление кривой у узлов.
В нематематическом смысле сплайн — гибкий слой дерева или металла, используемый для
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рисования кривых. Использование таких сплайнов берёт свое начало в период начала
кораблестроения, когда тяжести подвешивали к сплайнам для их сгибания. Внешние
контрольные точки кривой Безье соответствует тем местам, к которым прикрепляли сплайны, а
внутренние точки — местам, где прикрепляли груз.
Кривые Безье — всего лишь один из способов математического представления кривых. Они
были разработаны в 1960-е годы Пьером Безье, который работал в Рено.
Кривые Безье используются в GIMP как компоненты

контуров.

На рисунке выше показана кривая Безье. Точки P0 и P3 находятся по концам контура, которые
создаются нажатием мыши. Точки P1 и P2 — обработчики, автоматически создаваемые при
растягивании линии.
Маска канала
Маска канала это особый тип маски, которая определяет прозрачность выделения. Обратитесь
в раздел Маски за подробной информацией.
Маски
Маска смотрится как тюль, наброшеная на слой (маска слоя) или все слои (маска выделения).
Маску можно уменьшить, нарисовав поверх её белым, или увеличить, нарисовав на ней
чёрным. Когда маска «применена», незамаскированые точки останутся видимыми (другие
станут прозрачными) или будут выделены, взависимости от типа маски.
Есть два типа маски:
Маска слоя: у каждого слоя может быть своя маска. Маска слоя представляет собой канал
альфа слоя и позволяет управлять прозрачностью слоя. Рисуя на маске слоя, части слоя
можно сделать прозрачными или непрозрачными: рисование чёрным делает слой
прозрачным, рисование белым — непрозрачным, рисование оттенками серого — разной
степени прозрачности. Для рисования на маске можно использовать все инструменты
рисования. Также можно применить фильтр и операции буфера обмена. Маску слоя можно
использовать для эффектов перехода, объёма, слияния частей из разных изображений и т.д.
За дополнительной информацией обращайтесь к главе Маска слоя.
Маска канала, или Маска выделения: определяет прозрачность выделения. Рисование на
маске белым удаляет ту часть маски и увеличивает выделение, рисование чёрным
увеличивает маску и уменьшает выделение. Эта процедура позволяет указать выделение с
высокой точностью. Выделение также можно сохранить в маску канала при помощи
команды Сохранить в канал. Его можно потом вызвать командой «Канал в выделение» из
Меню канала. Маски канала настолько важны в GIMP, что был специально реализован
особый тип этой маски: Быстрая маска. За подробностями обращайтесь к главе Маска
выделения.
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Муравьиная дорожка
Термин муравьиная дорожка (или шагающие муравьи) описывает штриховую линию,
обрамляющую выделение. Линия анимирована и выглядит как бегущие друг за другом
муравьи.
Направляющие
Направляющие линии можно временно показать на изображении во время работы. Можно
показать любое число направляющих как по вертикали, так и по горизотали. Эти линии
помогают при точном позиционировании выделения или слоя на изображении. Они не
показываются при распечатке изображения.
Более подробная информация содержится в разделе

Раздел 2.2, «Направляющие».

Насыщенность
Этот термин относится к чистоте цвета. Это сродни добавлению пигмента к белой краске.
Насыщенность может изменяться от 0 (белый, полностью размыт) до 100 (чистый цвет).
Нотация HTML
Шестнадцатиричная тройка — способ кодирования цвета для компьютера. Символ «#»
указывает, что за ним последуют шестнадцатиричные цифры. Каждый компонент цвета
представлен двумя цифрами, в итоге дающие три пары чисел в форме «#rrggbb», где «rr»
значит красный, «gg» — зелёный и «bb» — синий.
Паразит
Паразит — дополнительные данные, записаные в файл XCF. У него есть название и обычно
служить дополнением к другой информации в файле XCF.
Паразиты компонента изображения могут быть считаны дополнениями GIMP. Дополнения
также могут указать свои паразиты, игнорируемые другими дополнениями. Паразиты включают
различные комментарии, параметры сохранения для форматов файла TIFF, JPEG или PNG,
значение гамма при создании изображения и данные EXIF.
Плавающее выделение
Плавающее выделение (иногда называемое «плавающий слой») — тип временного слоя,
схожего по функциям с обычным слоем, кроме того, что плавающее выделение необходимо
закрепить, чтобы продолжить работу над другими слоями изображения.
Floating selections are described in

Раздел 4.5, «Сделать плавающим».

В ранних версиях GIMP когда GIMP не использовал слои, плавающие выделения
использовались для проведения операций над ограниченными областями изображения.
Теперь это легче делать со слоями, и у плавающего выделения нет практического
применения.
Подмешивание шума
Подмешивание шума в компьютерной графике означает технику создания иллюзии большего
числа цветов при показе изображения с малой глубиной цвета. В смешеном изображении
недостающие цвета представлены особым расположением точек доступных цветов. Глаз в
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таком случае воспринимает усреднённый цвет отдельных цветов.
The
to

Gradient tool uses dithering. You may also choose to use dithering when you convert an image
Indexed format. If you are working on an image with indexed colors, some tools (such as the

pattern fill tool) may also use dithering, if the correct color is not available in the colormap.
Фильтр Газетная бумага также использует смешение.
нежелательный шум смешения из изображения.

Нелинейный фильтр может удалить

Хотя GIMP внутренне использует 24-х битовые цвета, нет гарантии, что система сможет их
показать. Если не может, то приложение между GIMP и системой может смешивать цвета для их
показа.
Обратитесь также к главе

Смешение по Флойду-Стайнбергу (Floyd-Steinberg), используемое в

GIMP.
Поток изображений
Поток изображений в GIMP это особая кисть, состоящая из нескольких изображений. На
пример, в кисти с отпечатками ног было бы два изображения, одно для левой, другое для
правой ноги. При рисовании этой кистью за отпечатком левой ноги следовал бы отпечаток
правой и так далее. Это очень мощный тип кисти.
Поток изображений иногда называется «труба изображений» или «анимированая кисть». Поток
отмечен в диалоге «Кисти» красным треугольником в нижнем правом углу символа кисти.
За дополнительной информацией о потоке изображений обращайтесь к разделам

??? и

???.

Размывание
Процесс размывания сглаживает переход между областью и фоном посредством мягкого
смешения краёв области.

В GIMP можно размыть края выделения. У кистей также есть размытые края.
Рельефное отображение
Рельефное отображение — техника отображения детализированных объектов, не увеличивая
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геометрическую сложность объектов. Это особенно используется в программах трёхмерной
визуализации. Трюк заключается в том, что вся необходимая информация помещается в
текстуру, используюмая для отображения тени на поверхности объекта.
Рельефное отображение лишь одно из средств имитации неровностей поверхности, которые
не содержатся в геометрии модели.
Сглаживание
Сглаживание — процесс смягчения зубчатых краёв непрямых контуров. Сглаживание даёт
более плавные кривые, нивелируя границу фона и сглаживаемой области. Обычно меняются
яркость и прозрачность точек, чтобы достичь более плавного перехода в фон. С выделениями,
прозрачность точек границы выделения соответствующим образом уменьшается.

Слой
О слоях можно думать как о стопке более или менее прозрачных диапозитивов. Каждый слой
представляет собой какой-то аспект изображения и изображение суть сумма этих аспектов.
Слой внизу стопки называется слоем фона. Слои выше создают передний план изображения.
Слои можно видеть и управлять ими в диалоге

Слои .

Рисунок 1142. Пример изображения со слоями

Представление изображения с помощью
слоёв

Конечное изображение

Смешение по Флойду-Стейнбергу
Смешение по Флойду-Стайнбергу это метод смешения, впервые опубликованном в 1976-м
году Робертом У. Флойдом и Луисом Стайнбергом. Процесс смешения начинается в левом
верхнем углу изображения. Для каждой точки находится наиближайший цвет из палитры и
разница между действительным и найденным цветом расчитывается и сохраняется для
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каждого канала RGB. Затем эти разницы разбрасываются в определённых пропорциях по
соседним, ещё не расмотренным, точкам (вниз и вправо). Из-за последовательности процесса,
вся процедура может быть завершена за один проход по изображению.
индексированое можно выбрать один из двух
При конвертировании изображения в
вариантов смешения по Флойду-Стейнбергу.
Точка
Точка — наименьший элемент изображения. Прямоугольное изображение может содержать
тысячи точек, каждая представляющая цвет изображения в этом месте. Значение точки
обычно состоит из нескольких каналов, таких как красный, зелёный и синий и, иногда, альфа
(прозрачность).
Формат файла
Формат или тип файла есть форма, в которой содержатся компьютерные данные. Поскольку
файлы сохраняются операциионной системой как линейная последовательность байтов, не
могущая описать реальные данные очевидным образом, были разработаны конвенции
интерпретации такой последовательности как представление сложных данных. Все конвенции
для определённого вида данных и способ их сохранения в файле и есть формат файла.
Часто встречающиеся форматы файлов для хранения изображения — JPEG, TIFF, PNG и GIF.
Лучший способ хранения зависит от желаемого использования. На пример, для изображений,
предназначенных для интернета, размер играет важную роль, тогда как при распечатке
качество и высокое разрешение становятся более важными. За дополнительной информацией
обращайтесь к главе Типы форматов.
Цвет
On the one hand,

light comes from the sun or other radiant sources, and is refractedby mediums
(water, the atmosphere, glass) and diffusely or specularly reflected by surfaces.
On the other hand, color isn't out there in the world in the same tangible way that light is. Rather
color is part of how we sense the world around us. Light enters the eyes, is processed by light
receptors ( cones and rods), and sent via the optic nerves to the brain for further processing and
interpretation.
Light varies in wavelengths, which our eyes and brain interpret as varying hues (reds, blues, greens,
and so on), and also in intensity (aka "luminance"). So our perception of color is composed of
both intensity ("luminance") information and chromaticity information.
The naming of colors carries one out of the narrow realm of color perception, and into the larger
realm of cultural and linguistic interpretation and classification of color, and thence into even larger
philosophical, aesthetic, theological, and metaphysical considerations.
The above explanation of Color is a slightly modified excerpt from the
Completely Painless
Programmer's Guide to XYZ, RGB, ICC, xyY, and TRCs , which is licensed as Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Цветовая модель
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Цветовая модель — способ описания и указывания цвета. Термин обычно используется и для
системы цветового пространства и для цветового пространства, на котором она основана.
Цветовое пространство — набор цветов, который можно отобразить или принять устройстров
ввода и вывода (например, сканнер, экран, принтер и т.д.). Цвета в цветовом пространстве
указываются как значения в системе цветового пространства, то есть координатной системе, в
которой отдельные цвета указаны значениями на определённой оси. Из-за структуры
человеческого глаза существует три оси в цветовых пространствах, предназначенных для
человека. Практически это означает, что цвета указываются тремя компонентами (за редким
исключением). Всего существует 30 или 40 систем цветового пространства. Наиболее важные:
RGB
HSV
CMY(K)
YUV
YCbCr
Цветовой охват
В репродукции цвета, влкючая компьютерную графику и фотографию, цветовой охват это
определённый и завершённый набор цветов. Самое обычное применение относится к набору
цветов, который можно правильно изобразить в определённых условиях, например, цветовое
пространство определённого устройства вывода. Другое применение термина относится к
набору цветов в конкретном изображении. В этом контексте преобразование фотографии в
цифровой формат, преобразование изображения в другое цветовое пространство или вывод
изображения при помощи определённого устройства изменяет цветовой охват изображения в
том смысле, что часть исходных цветов теряется в ходе преобразования. [WKPD-GAMUT]
Цветопередача
Цветопередача ответственна за преобразование цветов вне Цветовой охват из исходного
цветового пространства, где эти цвета присутствтуют в пространство цели, где эти цвета
отсутствуюти. ICC определяет четыре цветопередачи:
Воспринимаемая
Эта цветопередача используется для фотографий. Она масштабирует один цветовой
охват, чтобы он поместился в другой, не изменяя относительных мест цветов.
Относительная колориметрическая
Эта цветопередача используется в основном для стандартизированных цветов. Цвета в
цветовом охвате остаются без изменений. Цвета вне цветового охвата преобразуются в
цвета с той же ярностью, на другой насыщенностью на краю цветового охвата.
Насыщенность
Этот метод используется для деловой графики. Относительная насыщенность в основном
сохраняется, но меняется яркость.
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Абсолютная колориметрическая
Эта цветопередача используется для корректуры. Она сохраняет собственную белую
точку устройства исходного изображения.
Черепица
Черепица — часть открытого изображения в GIMP. Чтобы на загружать всё изображение в
память в одно и то же время, GIMP делит его на маленькие куски. Черепица обычно квадрат 64
на 64 точек, но кусочки по краям изображения могут быть меньше.
В любое время, черепица может быть в главной памяти, в кэше черепицы в памяти или на
диске. Черепицы, над которыми производится работа, находятся в главной памяти. Недавно
использованые черепицы находятся в памяти. Когда кэш черепицы полон, давно
использованые черепицы переписываются на диск. GIMP считывает черепицы с диска по мере
надобности.
Нужно не путать эти черепицы с результатом работы фильтра

Черепица

Эффект Муар
Эффект муар — нежелательный узор, появляющийся, когда одна регулярная сетка или набор
линий пересекает другую сетку или набор линий. Это может случится, например, при
сканировании изображения с периодической структурой (такой как рубашка в клеточку),
сканировании цифрового изображения, фотографировании на цифровой фотоаппарат.
Если эффект заметить вовремя, то его можно уменьшить. Лучший способ — слегка сдвинуть
исходное изображение в сканере или изменить угол фотоаппарата.
Если невозможно воссоздать исходное изображение, GIMP предоставляет несколько фильтров,
которые могут помочь. За подробростями обращайтесь к главам о фильтрах Удаление пятен
и Нелинейный фильтр.
Яркость
Обычно означает интенсивность света, яркость цвета. Диапазон значений от 0 (чёрный) до
100 (полный свет, белый).
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Содержание
1. В самом начале
2. Начальные дни GIMP
3. Тот, кто изменит мир
4. Версия 2.0
5. Что нового в GIMP 2.2
6. Что нового в GIMP 2.4?
7. Что нового в GIMP 2.6?
8. What's New in GIMP 2.8?

1. В самом начале
Согласно Питеру Матису (Peter Mattis) и Спенсеру Кимболу (Spencer Kimball), создателям
GIMP, из их оповещения версии GIMP 0.54:
GIMP востал из пепла ужасно сконструированного проекта курса CS164 (компиляторы).
Ситуация: рано утром. Мы оба устали из-за недостатка сна и жуткой перегрузки
программирования компилятора на LISP. Мы были готовы вот-вот потерять терпение, но
каким-то чудом держались.
И потом случилось это. Common LISP сломался и сбросил снимок памяти, когда не смог
разместить 17 MB, чтобы создать синтактический анализатор для простой грамматики с
помощью yacc. После момента неверия был момент общего отвращения и потом наш
проект улетучился. Мы должны были написать что-то … хоть что … полезное. Что-нибудь
на C. Что-нибудь, что не нуждалось в списках для представления битовой карты. И таким
образом родился GIMP.
Как феникс, славная, новая жизнь проросла из сожженных остатков LISP и yacc. Начали
летать идеи, приниматься решения, и GIMP стал преобретать свою форму.
Консенсусом стала программа манипулирования изображениями. Программа, которая бы
по крайней мере уменьшила нужду использовать коммерческие продукты под «Windoze»
(Оконища) или «Macintoy» (Макин-игрушка). Программа, которая бы предоставляла функции,
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которых нет в других инструментах рисования или отображения. Программа, которая бы
продолжала долгую традицию прекрасных и свободных приложений UNIX.
Спустя шесть месяцев мы достигли стадии бета. Мы хотели выпустить тогда и начать
работать над проблемами совместимости и междуплатформенной устойчивостью. Тогда мы
чуствовали, что программой уже можно пользоваться и хотели, чтобы другие
программисты разрабатывали дополнения и поддержку разных форматов данных.
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2. Начальные дни GIMP
Версия 0.54
Версия 0.54 была выпущена в Феврале 1996-го и имела воздействие первой
по-настоящему профессиональной свободной программы по манипулированию
изображениями. Эта была первая программа, которая могла конкурировать и большими
коммерческими пакетами по манипулированию изображениями.
Версия 0.54 была бета-выпуском, но настолько стабильной, что её можно было
использовать в повседневной работе. Однако, один из серьёзных недостатков 0.54 был
тот, что инструментарий (ползунки, меню, диалоги, и т.д.) был основан на Motif,
коммерческом инструментарии. Это большой недостаток для систем, как «Linux», потому
что необходимо было покупать Motif, чтобы использовать более быстрый, динамически
связанный GIMP. Многие разработчики были также студентами, пользующие Linux,
которые не могли позволить купить Motif.
Версия 0.60
Когда 0.60 была выпущена в июле 1996-го, она была под начальством S и P (Спенсер и
Питер) в течении четырёх месяцев. Главные програмные достоинства были новые
инструментарии, GTK (GIMP Toolkit — Инструментарий GIMP) и GDK (GIMP Drawing Kit —
Набор по рисованию GIMP), которые убрали зависимость от Motif. Для графического
дизайнера, 0.60 содержала много новинок: простые слои; улучшенные инструменты
рисования(субпиксельная выборка, растояние кисти); режимы рисования и т.д.
Версия 0.60 была выпуском для разработчиков и не была расчитана на широкое
пользование. Она служила как основа для версии 0.99 и конечной версии 1.0, чтобы
функциональность и улучшения можно было протестировать, убрать или изменить.
Версию 0.60 можно расматривать как альфа-версию для 0.99.
Версия 0.99
В феврале 1997-го появилась на свет версия 0.99. Вместе с другими разработчиками S и P
внедрили несколько изменений в GIMP и даже добавили дополнительные возможности.
Главным отличием было новый API (Application Programming Interface — интерфейс
программирования приложений) и «PDB» (база процедур), что позволило писать сценарии;
Сценарии Script-Fu (или макросы) теперь могли автоматизировать, то что обычно
делалось вручную. GTK/GDK также изменился и теперь назывался GTK+. В добавок, 0.99
использовала новую форму работы с памятью на основе черепиц, что позволило
загружать огромные изображения в GIMP (загрузка изображений размером в 100 MB в
GIMP не представляет проблемы). Версия 0.99 также представила новый родной формат
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файла GIMP, XCF.
Новый API упростил разработку расширений и дополнений для GIMP. Появились
несколько новых дополнений и расширений, которые сделали GIMP ещё более полезным
(например, SANE, который позволил сканировать прямо в GIMP).
Летом 1997-го GIMP достиг версии 0.99.10, и S и P должны были бросить поддержку,
поскольку выучились и начали работать. Однако другие разработчики GIMP продолжили
под руководством Федерико Мена (Federico Mena) готовить GIMP к большому дебюту.
GTK+ был отделён от GIMP в сентябре 1997-го. GTK+ получил репутацию хорошего
инструментария, и другие разработчики стали использовать его для своих приложений.
Функциональное замораживание GIMP настало в октябре 1997-го. Это значило, что новые
возможности не будут добавлены в основные библиотеки и программу GIMP. Версия 0.5
GUM (GIMP Users Manual — руководство пользователя GIMP) была выпущена в октябре
1997-го. Работа над GIMP продолжалась, чтобы сделать его стабильным и готовым для
версии 1.0.

Приложение A. История GIMP

3. Тот, кто изменит мир
Report an error in the bug tracker
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3. Тот, кто изменит мир
Версия 1.0
Версия GIMP 1.0 вышла 5-го июня, 1998-го года. Наконец, GIMP был достаточно стабилен
для широкой рекламы и профессионального пользования.
Версия 1.2
Версия GIMP 1.2.0 вышла 25-го декабря, 2000-го года. В сравнении с версией 1.0 она
содержала в основном поправки и улучшения пользовательского интерфейса.

2. Начальные дни GIMP

4. Версия 2.0
Report an error in the bug tracker
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4. Версия 2.0
Сначала статистика: код GIMP содержит около 230,000 строк кода C, и большинство из них были
переписаны при переходе с версии 1.2 на 2.0. Однако с точки зрения пользователя GIMP 2
очень похож на GIMP 1; функциональность достаточно близка так что пользователи GIMP 1 не
заблудятся. Во время переписывания программы разработчики сильно почистили код, что хоть
и не заметно для пользователя, сильно облегчает поддержку и будущие изменения. Поэтому код
GIMP 2 намного лучше организован и легче поддерживать, чем код GIMP 1.2.
Основные инструменты
Основные инструменты в GIMP 2 не сильно отличаются от своих предшественников в
GIMP 1. Инструмент «Выделение по цвету» теперь показан на панели инструментов GIMP,
но уже был в меню «Выделение» GIMP 1. Инструмент преобразования был разбит на
несколько специализированных инструментов: Вращение, Масштаб, Искривление и
Перспектива. Операции цвета теперь связаны со слоями в меню Слой → Цвета , но это
только чистка: они уже были в меню Изображение (что нелогично, так как они работают
над слоями). Полностью новых инструментов в этом выпуске нет, но два инструмента
были переписаны: инструменты Текст и Контур. О них ниже.
Пользовательский интерфейс для инструментов сильно изменился. Диалог «Параметры
инструмента» теперь не меняется в размере при выборе нового инструмента. Многих
пользователей раздражало, что окно меняется в размере при каждом новом инструменте.
Теперь, по умолчанию, диалог «Параметры инструментов» постоянно открыт и
прикреплён под панелью инструментов, где его легко найти.
Параметры инструмента
«Параметры инструментов» для многих инструментов приобрели новые возможности по
сравнению с GIMP 1. Не перечисляя их все, вот наиболее заметные.
У всех инструментов выделения есть кнопки режима: Заменить, Добавить, Вычесть и
Пересечь. В GIMP 1 единственным способом изменить выделение было с помощью
клавиш Ctrl и Shift , что приводило к путанице, так как они использовались и для других
целей. На пример, нажатие и держание клавиши Shift при использовании инструмента
прямоугольного выделения заставляет выделять квадрат. Поэтому, чтобы добавить
квадратное выделение, нужно было нажать Shift , нажать мышкой, отпустить Shift ,
нажать Shift ещё раз, передвинуть мышку, чтобы выделить квадрат, и отпустить Shift .
Для инструментов преобразования клавиши определяют объект манипулирования (слой,
выделение или контур). Теперь можно, например, преобразовать прямоугольное
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выделение в любую четырёхугольную форму. Особенно легко стало преобразовывать
контуры.
Параметры «Фиксированная длина штриха» и «Взять цвет из градиента» теперь доступны
для всех инструментов рисования. Теперь у каждого инструмента рисования есть свои
собственные настройки кисти, градиента и шаблона, в отличие от GIMP 1, где была одна
настройка на все инструменты. Теперь можно указать разные кисти для Карандаша и
Кисти, разные шаблоны для Штампа и Заливки. Эти настройки можно изменить при
помощи колеса мышки, поместив курсор над соответствующим параметром (особенно
полезно для быстрого изменения кисти).
Пользовательский интерфейс
Наиболее видимые изменения в GIMP 2 произошли в пользовательском интерфейсе. GIMP
теперь использует графический инструментарий GTK2+ вместо GTK+. Одна из приятных
функциональностей в новых библиотеках — прикрепляемые диалоги и перемещение с
помощью Tab между закладками в одном окне — эта функциональность присутствует во
многих браузерах. GIMP 1 был известен открытием диалогов где попало; в GIMP 2 можно
указать использовать фиксированные рамки. В каждом диалоге теперь есть меню
управления закладками, что даёт гибкость при организации рабочего стола.
У окна изображения есть новые свойства. Они необязательно включены по умолчанию,
но их можно выбрать из меню Настройки → Интерфейс → Окна изображения . Пункт
«Показать края кисти», например, позволяет видет очертания кисти при использовании
инструментов рисования. В разделе «Внешний вид» можно переключать показ планку
меню вверху окон изображения. Можно выбрать работу в полноэкранном режиме. Выбор
показа элементов доступен из всех окон изображений при нажатии правой кнопки мышки
из меню «Вид». Меню изображения также доступно после нажатии на маленьком
треугольнике в левом верхнем углу области рисования. Установки в диалоге «Настройки»
используются по умолчанию, а установки в изображении распространяются только на это
изображение. (Полноэкранный режим можно переключать клавишей F11 ; клавиша Esc
выводит из полноэкранного режима).
GIMP 2 предлагает клавиши-ускорители для ускорения вызова команд. Если вам надоело
ползать по меню мышкой, то дойти до команды можно с помощью клавиатуры. На пример,
если есть планка меню, чтобы создать новое изображение, нужно нажать комбинацию
Alt + F + N . Без планки меню нажмите Shift + F10 , чтобы вызвать меню в левом верхнем
углу, потом нажимайте клавиши-стрелки или F а потом N , чтобы создать новое
изображение. Клавиши-ускорители отличаются от клавиш быстрого доступа: ускорители
помогают перемещаться по меню, тогда как клавиши быстрого доступа вызывают
определённую команду напрямую. На пример, комбинация Ctrl + N — быстрый доступ к
команде создания нового изображения.
Чтобы облегчить доступ к часто вызываемым командам, GIMP многие годы предлагал
динамические клавиши быстрого доступа. Когда меню открыто, вы можете зависнуть над
нужной командой и нажать желаемую комбинацию клавиш. Эта функция до сих пор
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существует, но в GIMP 2.0 отключена по умолчанию, чтобы избежать случайного
использования уже существующих комбинаций.
GIMP поставляется с некоторыми присвоениями клавиш для меню. Если вы хотите их
заменить на присвоения Photoshop, например, вы можете переименовать файл menurc в
вашей папке данных в файл oldmenurc, переименовать файл ps-menurc в menurc, и
перезапустить GIMP.
Использование закладок и панелей
GIMP 2.0 ввёл систему закладочный диалогов, чтобы можно было организовывать
рабочий стол по вкусу. Почти все диалоги можно передвинуть и бросить на другое окно,
чтобы сделать закладку из этого диалога.
В добавок, внизу каждого диалога есть область прикрепления: бросайте туда диалоги, и
они прикреплятся под нижней группой закладок.
Написание сценариев
«Python-fu» — стандартный язык разработки сценариев для GIMP 2. Это значит, что
функции GIMP можно вызывать из сценариев на Python, или использовать Python для
написания дополнений GIMP. Python достаточно легко понять даже для начинающих,
особенно в сравнении с языком Scheme, используемый для Script-Fu в GIMP 1. Присвоения
в Python были расширены набором классов для общих операций, чтобы не искать в базе
процедур GIMP функции для простейших операций. Кроме того, у Python интегрированная
среда разработки и огромная библиотека, которая работает не только на Linux, но и в
Microsoft Windows и Apples Mac OS X. Самый большой недостаток GIMP 2.0 это то, что
стандартный пользовательский интерфейс, предлагаемый с Python-fu не использует всю
мощь языка Python. Текущий интерфейс был разработан для поддержки простых
сценариев, и более полная и продвинутая поддержка намечается на будущее.
GIMP-Perl больше не поставляется со стандартным пакетом GIMP 2, но доступен как
отдельный пакет. Не сегодняшний момент GIMP-Perl поддерживается только в системах
наподобие Unix. Он включает как простой язык сценариев, так и возможность
разрабатывать более продвинутые интерфейсы с помощью модуля perl GTK2.
Манипуляций точек напрямую возможна с помощью PDL.
У Script-Fu, основанного на «Scheme», те же недостатки, что и прежде: не интуитивный,
трудный в использовании и без реальной среды разработки. У него однако есть
существенное преимущество перед Python-fu: Script-Fu интерпретируются в GIMP
напрямую и не требуют установки дополнительных пакетов. Для Python-fu необходима
установка пакета для языка Python.
Инструмент Текст
Проблема с инструментом текста в GIMP 1 заключалась в том, что текст нельзя было
изменить после его отображения. Если нужно было изменить что-либо у текста, надо было
«отменить» и попробовать снова. Если были другие изменения со времени создания
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текста, то они тоже отменялись. В GIMP 1.2 было дополнение «динамический текст»,
которое позволяло создавать особый слой текста и держать их неограниченное время, в
изменяемой форме, но у него были дефекты, и его неудобно было использовать.
Инструмент Текст второго поколения представляет собой смесь старого инструмента и
этого дополнения. Теперь все параметры доступны в «Параметрах инструмента»: шрифт,
размер шрифта, цвет текста, выравнивание, сглаживание, отступ, пробелы. Чтобы создать
новый текст, нажмите на изображении и появится небольшой диалог. Текст, вводимый в
этот диалог, сразу появляется в изображении (и возврат каретки работает правильно!).
Создаётся новый слой специально для текста; размер этого слоя автоматически меняется,
чтобы вместить весь вводимый текст. Можно импортировать простой текстовый файл,
можно даже печатать справа налево на арабском. Если выбрать слой текста, то нажатие на
нём покажет диалог редактора, и текст можно изменить.
Инструмент контура
У инструмента Контур второго поколения полностью новый интерфейс. Первое
значительное изменение заключается в том, что контуру необязательно быть закрытым.
Контур может состоят из многих несоединённых отрезков кривой. Второе изменение — у
инструмента Контур теперь три режима: Создание, Правка и Перемещение.
В режиме создания можно создать контур, добавить узлы к существующему контуру и
изменить форму кривой перемещением краёв кривой или «обработчиков» узла.
В режиме правки можно добавлять узлы в середине отрезков кривых, удалять узлы или
отрезки и менять форму кривой. Можно также соединить два компонента контура вместе.
В режиме перемещения, как не трудно догадаться, можно передвигать компоненты
контура. Если у контура несколько компонентов, каждый можно двигать независимо от
других. Чтобы двигать их все вместе, нажмите клавишу Shift .
Две другие функции работы с контурами появились в GIMP 2.0. GIMP может не только
загрузить изображение SVG как растровое, но и сохранить контуры SVG без изменений как
контуры GIMP. Это означает GIMP ещё лучше дополняет приложение по векторной
графики. Другое нововведение, которое намного увеличило полезность инструмента
контуров — векторная обводка. В предыдущих версиях обводка контуров и выделений
заключалась в обводке кистью вдоль контура. Эта функция до сих пор доступна, но теперь
обводить контур можно очень точно при помощи векторной библиотеки LIBART.
Другие улучшения
Вкратце о других улучшениях:
Сглаживание высокого качества в некоторых местах — особенно в инструменте текста.
Пиктограммы и меню могут тематизированы. Вы можете создать свой набор
пиктограмм и применить их к панели инструментов командой Настройки →
Интерфейс . Одна тема под названием «маленькая» прилагается в стандартном пакете.
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Изображение можно сохранить как шаблон и использовать для создания новых
изображений.
Появились четыре новых режима слоя: «Направленный свет», «Рассеянный свет»,
«Извлечение зерна» и «Объединение зерна».
Если есть активное выделение, изображение можно прямо кадрировать до размера
выделения командой Изображение → Кадрировать .
К направляющим была добавлена сетка для облегчения позиционирования. Она
дополняет направляющие и облегчает работу выравнивания объектов.
Диалог слоёв стал более последовательный в том, что теперь нет в нём спрятанных
команд, которые доступны только при правом нажатии на пиктограмме слоя. Операции
над слоями можно вызывать прямо через меню изображения: Маска слоя,
Прозрачность, Преобразования и Цвета слоя теперь находятся в подменю Слой.
Фильтры цветного экрана теперь доступны в меню Вид → Фильтры экрана . С их
помощью можно симулировать разные значения гаммы, разные контрасты, и даже
цветонечуствительное зрение, не изменяя исходное изображение. Эта
функциональность была долгое время в версии GIMP для разработчиков, но не была
достаточно стабильной для выпуска.
У диалога выбора цвета есть режим CMYK с пиктограммой принтера.
Данные EXIF, созданные цифровыми фотоаппаратами теперь читаются и сохраняются в
файлах JPEG.
Теперь поддерживаются анимации MNG. Формат файла MNG можно рассматривать как
анимированный PNG. У него все преимущества PNG над GIF, такие как больше цветов,
256 уровней прозрачности и, что немаловажно, свобода от патентов. Этот формат
стандартизирован, и все современные браузеры его поддерживают.
Пакет анимации GIMP теперь может делать кальку (накладывать кадры друг на друга с
разной прозрачностью), добавлена функция синего экрана и поддержка звука.
Фильтр микшера каналов был доступен на интернете как дополнение, теперь
находится в меню Фильтры → Цвета .
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5. Что нового в GIMP 2.2
Here is a brief summary of some of the most important new features introduced in GIMP 2.2. There
are many other smaller changes that long-time users will notice and appreciate (or complain about!).
There are also important changes at the level of plug-in programming and Script-Fu creating that are
not covered here.
Совместимость и поддержка стандартов
Можно перетащить или вырезать и вставить данные изображения из GIMP в любой
другое приложение, поддерживающее бросание image/png (на настоящий момент по
крайней мере Abiword и Kword ) и бросание image/xml+svg (Inkscape поддерживает это).
Также можно скопировать и вставить кривые в GIMP из Inkscape, и перетащить
выделение в Abiword, чтобы включить его в тексте документа.
Шаблоны теперь могут быть любого формата, поддерживающего GtkPixbuf, включая
png, jpeg, xbm и др.
GIMP может загружать градиенты из файлов SVG и палитры из файлов ACT и RIFF.
Поддержка перетаскивания была расширена. Теперь можно бросать файлы и URI на
окно изображения, где они будут открыты как новый слой в уже открытом изображении.
Примечание
Заметьте, что перетаскивание и бросание не работает в Mac
OS X от Apple между GIMP и поисковиком. Это из-за
отсутствия функциональности в Apples X11.app.

Редактор комбинаций клавиш
Клавиши быстрого доступа можно настраивать в отдельном диалоге, а также продолжать
использовать функциональность динамических комбинаций, которая была в GIMP,
начиная с версии 1.2 и о которой мало кто знает.
Просмотр дополнений
Был создан стандартный компонент предосмотра для разработчиков дополнений, что
намного уменьшает объём программирования для поддержки просмотра. Давид Один
(David Odin) встроил этот компонент во все фильтры, и теперь фильтры GIMP показывают
результат действия в режиме реального времени одинаковым для всех образом.
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Предосмотр операций преобразования в реальном времени
Инструменты преобразования (Сдвиг, Масштаб, Перспектива и Вращение) теперь
показывают результат действия в режиме реального времени, когда инструмент настроен
в «Традиционный» режим. В предыдущих версиях была показана только сетка
преобразования.
Следование принципам человеческого интерфейса GNOME
Много работы было проделано, что упростить интерфейс GIMP и сделать его легче для
начинающих. Большинство диалогов следуют принципам человеческого интерфейса
GNOME. Также, диалоги спрятали много «дополнительных» параметров и установили для
них более полезные значения по умолчанию, или поместили их в расширяющуюся
панель.
Миграция GTK+ 2.4
Меню используют GtkUIManager для создания структуры меню из файлов данных XML.
Полностью переработанный диалог поиска файлов используется в GIMP везде для
открытия и сохранения файлов. Его лучшая часть — возможность создавать ссылки,
позволяя быстро передвигаться между часто используемыми папками.
GIMP теперь поддерживает курсоры ARGB, если они доступны в системе.
Поддержка простых векторов
С помощью дополнения GFig GIMP теперь поддерживает основные функции векторных
слоёв. Дополнение GFig поддерживает некоторое число функций векторной графики,
такие как градиентная заливка, кривые Безье и обводка кривых. Это также наилёгкий
способ создания правильных и неправильных многоугольников в GIMP. В GIMP 2.2 можно
создавать слои GFig и редактировать их в GFig. Этот уровень поддержки векторов
довольно примитивен в сравнении со специальными приложениями по векторной
графики, например Inkscape.
Также …
Есть много других малых изменений, видимых пользователем. Вот быстрый перечень.
Теперь возможно запускать GIMP в пакетном режиме без сервера X.
Есть исполняемый GIMP (GIMP-console), который вообще не подключён к GTK+.
Улучшена поддержка дополнительных средств ввода
Редактируемая панель инструментов: теперь можно решить, какие инструменты
держать на панели инструментов, и в каком порядке. В часности, можно добавить все
инструменты цвета в панель инструментов.
Гистограммы R, G и B показаны поверх гистограммы Яркости, и гистограмма
вычисляется только для содержимого выделения.
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Клавиши быстрого доступа теперь общие для всех окон GIMP.

4. Версия 2.0

6. Что нового в GIMP 2.4?
Report an error in the bug tracker

gimp-introduction-history-2-2.html[06.03.2021 19:21:31]

6. Что нового в GIMP 2.4?

6. Что нового в GIMP 2.4?
Приложение A. История GIMP

6. Что нового в GIMP 2.4?
Обновлённый вид
Для 2.4 была создана полностью новая тема пиктограмм. Пиктограмму соблюдают
руководящие принципы стиля Tango, поэтому GIMP не выпячивается на уровне других
прилозений в поддерживаемых системах. Вне зависимости, запускаете ли вы его GIMP под
Microsoft Windows, Mac OS X или Linux (GNOME, KDE или Xfce), GIMP даёт постоянный,
полированный вид.
Рисунок A.1. Новый вид панели инструментов в GIMP 2.4

Пиктограммы улучшили пользовательские характеристики
инструментария, что распространено у графических дизайнеров.

при

тёмных

темах

Для дизайнеров, предпочитающих тему с более насыщенными цветами для пиктограмм,
есть альтернативная тема, которую можно достать здесь [JIMMAC01].
Мастабируемые кисти
Параметры инструмента теперь включает ползунок размера кисти, который влияет и на
параметрические кисти, и на растровые. Это было наиболее требуемая функциональность
у цифровых художников и редакторов фотографий.
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Рисунок A.2. Масштабируемые кисти в GIMP 2.4

В отличие от предыдущих версий GIMP, вне зависимости от того, используется ли
растровая кисть, параметрическая или труба изображений (много изображений), размер
кисти можно установить или ползунком в параметрах инструмента или на внешнем
устройстве, таких как ползунок MIDI, или ручка, или устройство USB, как Griffin Powermate.
Инструменты выделения
Инструменты выделения были переписаны заново, чтобы позволить изменение размера
уже существующих выделений. Также инструмент прямоугольного выделения может
выделять с закруглёнными углами, что часто требуется дизайнерам страниц интернета.
Рисунок A.3. Инструменты выделения в GIMP 2.4

Пользоваться этими инструментами стало легче научиться, посколько главные функци
стали доступными без каких-либо трудных клавиш быстрого доступа, которые путали
начинающих пользователей. Большинство существующих клавиш продолжает работать,
но функции теперь доступны либо через параметры инструмента или были удалены, когда
появилась интерактивность при перемещении и изменении размера прямо на холсте.
Хотя эти инструменты были перепроецированы, чтобы их легче понять начинающим, все
предыдущие функции сохранились. До сих пор можно ограничить пропорции и
определённые размеры.
Инструмент выделения переднего плана
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Выделение отдельных объектов в изображениях стало легче с новым инструментом
выделения переднего плана. Это делается в два шага. Сначала вы выбираете нужный
район, который полностью содержит объект. Затем вы рисуете поверх выделения, не
пересекая границы объекта. Отпустите кнопку мышки и посмотрите, есть ли тёмно-синие
пятна на объекте. Если да, то нарисуйте поверх их чтобы снивелировать выделение. Когда
больше нет синих пятен внутри объекта, нажмите Enter, и у вас будет точно выделенный
объект.
Инструмент выравнивания
Хотя GIMP предоставлял сетку и направляющие, само выравнивание делалось вручную.
Поэтому был создан новый инструмент выравнивания.
Изменения в меню
Было добавлено меню цвета, которое вместило большинство инструментов, дополнений
и сценарией для исправления цветов в режиме RGB или серого, и цветовой палитры в
индексированном режиме. Запустить такие функции, как Уровни или Кривые, стало
намного быстрее. А если установить собственные клавишы быстрого доступа с
управляющем клавиш быстрого доступа, то будет ещё быстрее.
В новой версии GIMP некоторые пункты меню поменяли название и место. Это было
сделано, чтобы облегчить процесс обучения и улучшить условия пользования. В конце
концов, «Шум HSV» и «RGB Noise» звучать более осмысленно, чем «Разбросать HSV» и
«Разбросать RGB», не так ли? Помогают также подсказки для дополнений и сценариев в
строке статуса.
Поддержка форматов файла
Поддержка формата кисти Photoshop ABR
Улучшенное чтение/запись данных EXIF в JPEG;
Импорт путей вырезок в TIFF;
Маски слоя можно сохранить в PSD;
Поддержка 16/32-битовых карт и канала альфа в BMP;
Пиктограммы 24-битовые и Vista можно открыть и сохранить.
Редактирование в полноэкранном режиме
Полноэкранный режим улучшился не только, чтобы просмотреть работу при полном
масштабе, но и для удобства редактирования. Дизайнер теперь получает максимум
рабочей поверхности и сохраняет доступ ко всем функциям простым нажатием Tab
(переключает видимость всех диалогов в полноэкранном режиме).
При рисовании или исправлении фотографий, полноэкранное редактирование убирает
всё лишнее из поля зрения с помощью одной клавишы. Это как наблюдение за звёздами в
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поле, а не светозагрязнённом городе.
Управление цветом и имитация принтера
GIMP теперь полностью поддерживает цветовые профили, позволяя точно изменять
цвета на протяжении всего процесса «цифровой тёмной комнаты».
Рисунок A.4. Управление цветом в GIMP 2.4

Новый инструмент кадрирования
Как и инструменты выделения, новый инструмент кадрирования был улучшен в сравнении
с предыдущей версией. Обработчики размера теперь изменяют только размер, а не
размер и положение. Инструмент ведёт себя более натурально и согласно с другими
инструментами GIMP. За дополнительной информацией обратитесь к главе Раздел 4.4,
«Кадрирование».
Чтобы переместить кадр, нажмите внутри прямоугольника и передвиньте его. Изменение
размер возможно в одном и в двух направлениях перетаскиванием обработчиков по
углам и сторонам прямоугольника. Внешняя область слегка затемнена, чтобы более
отчётливо показать кадрируемую область.
Удаление эффекта красных глаз
И хотя есть разные процессы для удаления эффекта красных глаз, в GIMP теперь есть
фильтр, который делает это автоматически.
Лечебная кисть
Лечебная кисть — новый инструмент, работающий по принципу инструмента Штамп и
позволяющий быстро удалить маленькие изъяны в изображении, появившиеся из-за
царапин или пыли. Инструмент достаточно умный, чтобы определить где и как изменить
изображение, чтобы его исправить, основываясь на цветовом контексте изображения.
Штамп по перспективе
Ещё один инструмент, похожий на штамп, который может изменить геометрию цели, а не
цвет, как это делает лечебная кисть, основываясь на предопределённые настройки
параметров. Как указывает название, он хорошо подходит для копирования в
изображениях с каким-нибудь изменением по перспективе.
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Искривление линзы
Очень частые проблемы, появляющиеся особенно часто при использовании дешёвых
линз, это бочнообразное искажение и виньетирование. К счастью, GIMP предоставляет
новый фильтр для компенсации обеих проблем. Сбережение денег фотографов — наша
миссия!
Разные другие улучшения
В добавок к перечисленному выше, GIMP улучшился в других областях:
Лучше информация статуса для инструментов
Разные ускорения в функциях композиции и рисование градиентом.
Масштабируемый просмотр для дополнений.

5. Что нового в GIMP 2.2

7. Что нового в GIMP 2.6?
Report an error in the bug tracker
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7. Что нового в GIMP 2.6?
Приложение A. История GIMP

7. Что нового в GIMP 2.6?
Выпуск GIMP 2.6 важен с точки зрения разработчиков. Новая версия включает улучшение
пользовательского интерфейса, являющееся откликом на некоторые жалобы пользователей, а
также экспериментальную интеграцию с GEGL, новой библиотекой для обработки изображений
на основе графов, полное использование которой в будущем позволит выполнять
неразрушающее редактирование изображений с высокой разрядностью на цветовой канал.
Пользовательский интерфейс
Удалено меню панели инструментов
Меню панели инструментов было соединено с меню окна изображения. Для этого было
введено окно пустого изображения. Оно содержит меню и не даёт редактору закрыться,
когда нет открытых изображений. Оно также служит целью для перетаскивания и
бросания. При открытии первого изображения окно пустого изображения становится
нормальным окном изображения, а при закрывании последнего изображения опять
становится окном пустого изображения.
Рисунок A.5. Новый облик окна изображения в GIMP 2.6

Панель инструментов и панели стали вспомогательными окнами
Поскольку пустое окно выполняет роль основного окна, панель инструментов и панели
теперь являются вспомогательными, а не обычными окнами. Благодаря этому оконные
менеджеры могут гораздо лучше справляться с окнами GIMP, к примеру, не перечисляя
панель инструментов и панели в списке окон и держа их окна всегда над окнами открытых
изображений.
Возможность прокручивать за пределы изображения
Диалог навигации позволяет перемещаться за пределы изображения; поэтому не
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возникнут трудности в использовании кисти на границе изображения, заполняющего всё
окно. Кроме того, если вспомогательное окно закрывает часть изображения, вы можете
просто переместить изображение в сторону внутри его окна.
Рисунок A.6. Прокручивание за границу

Менее существенные изменения
Меню Диалоги переименовано в Окна.
Запоминать список последних закрытых планок и снова открывать их.
Лучше работает открытие изображений в уже запущенном GIMP под Windows.
Теперь можно ввести масшаб изображения прямо в планке статуса.
Добавлено использование сетевой справки вместо локального пакета справки GIMP.
Можно закрепить закладки в планках во избежание нечаяного перемещения.
Инструменты, фильтры и дополнения
Улучшенный инструмент свободного выделения
Инструмент свободного выделения улучшен и сейчас поддерживает многоугольные
выделения. Также позволяет чередование свободный сегментов с многоульными
сегментами, редактирование существующих сегментов, нанесение ограничений на углы
сегментов и обычные операции добавления и вычитания выделений. В результате этих
изменений инструмент свободного выделения стал многофункциональным, мощным и
лёгким в использовании.
Рисунок A.7. Многоугольное выделение
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Динамика кисти
Динамика кисти использует входящие динамические параметры, такие как сила нажатия и
скорость, для изменения различных параметров кисти, таких как непрозрачность,
жесткость, размер или цвет и т.д. Скорость и случайность работают с мышью. Инструмент
Перо, поддерживающий чтение параметра скорости, переработан, чтобы лучше
справляться с добавленной функциональностью.
Рисунок A.8. Динамика кисти

Возможность использования динамики кисти добавлена и в диалог обводки контуров.
Если вы выполняете обводку «рисующим инструментом», при желании можно включить
динамику кисти. По сути это означает следующее: при овбодке контура GIMP скажет кисти,
что сила нажатия и скорость меняются по ходу обводки кистью. Сила нажатия в начале
будет равна нулю, а в конце достигнет максимального значения. То же самое произойдет и
со скоростью.
Менее существенные изменения
Площадка текстового блока стала изменяемой, что сделало возможным автоматический
перенос слов со строки на строку при изменении размера текстового блока.
Рисунок A.9. Площадка текстового блока
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Если прямоугольник выделения в инструментах прямоугольного выделения и
кадрирования становится слишком узким, элементы управления его размером
выносятся наружу.
Рисунок A.10. Ручки прямоугольника

Добавлены ограничения движения для инструмента перемещения.
Улучшена равномерность событий для инструментов рисования.
Добавлена отрисовка метки центра вращения прямоугольников при их перемещении,
а также прилипание центра вращения к сетке и направляющим.
В инструмент смазывания добавлено масштабирование кисти
В инструменты цветокоррекции добавлена возможность сохранять часто
используемые параметры.
Появилась возможность переходить из диалога Яркость-Контраст в Уровни, и из
Уровней в Кривые с сохранением внесенных изменений.
Добавлена возможность менять значение непрозрачности предпросмотра при
использовании инструментов преобразования.
Расширение для создания снимков экрана научено захватывать курсор мыши
(используя Xfixes) и помещать его в отдельный слой.
Отношение сторон отображается в статусной строке при использовании инструментов
прямоугольного выделения и кадрирования.
Добавлен просмотр на холсте для инструмента «Уменьшить насыщенность».
В расширение «Пламя» добавлено 22 новых вариаций фракталов.
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При чтении папок с ресурсами вроде кистей поиск файлов выполняется рекурсивно.
Расширение чтения файлов PSD переписано с нуля. Новая версия предоставляет ряд
новых функций, к примеру, чтение цветовых профилей ICC.
Использование библиотеки Cairo для отрисовки некоторых элементов интерфейса.
Рисунок A.11. Сравнение отрисовки в 2.6 и 2.4

Под капотом
GEGL
Important progress towards high bit-depth and non-destructive editing in GIMP has been made.
Most color operations in GIMP are now ported to the powerful graph based image processing
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framework GEGL [GEGL], meaning that the internal processing is done in 32bit floating point
linear light RGBA. By default the legacy 8bit code paths are still used, but a curious user can turn
on the use of GEGL for the color operations with «Colors / Use GEGL».
Кроме того, в меню «Инструменты» добавлен экспериментальный инструмент «Операция
GEGL», позволяющий применять к слою или выделению одну из доступных операций
GEGL и отрисовывать результат сразу на холсте. Приведенный ниже снимок экрана
демонстрирует это напримере Гауссова размывания.
Рисунок A.12. Операция GEGL

Менее существенные изменения
Многие элементы интерфейса теперь используют библиотеку Сairo
можно увидеть на приведенном выше сравнении.

[CAIRO]. Разницу

Прочее
Разработка расширений
Некоторые изменения понравятся и разработчикам расширений. К примеру, процедуры
могут передавать подробное описание возникающих ошибок, и эта информация может
быть далее передана пользователю.
В GIMP 2.6 также расширены возможности по созданию сценариев. В частности, API
теперь предоставляет доступ к функциям создания и управления текстовыми слоями.
Список новых функций приведен здесь: [GIMP-NEWSYM26].
Обратная совместимость
В GIMP 2.4 некоторые старые сценарии не работали. Это исправлено, и в новой версии вы
можете запускать сценарии, написанные для 2.0 и 2.2.
Известные недочёты
Подсказка для оконных менеджеров, заставляющая их делать окна программы
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вспомогательными, однозначно работает только в среде GNOME и в Windows (начиная
с версии 2.6.1).
Инструмент ввода текста по-прежнему не очень удобен в использовании. Его
доработка запланирована на версию 2.8.
Если вы самостоятельно собираете GIMP из исходного кода, и в вашей системе нет
поддержки GVfs, при конфигурации сборки необходимо указать ключ --without-gvfs, в
противном случае открытие файлов из сети будет работать некорректно.

6. Что нового в GIMP 2.4?

8. What's New in GIMP 2.8?
Report an error in the bug tracker
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8. What's New in GIMP 2.8?
Приложение A. История GIMP

8. What's New in GIMP 2.8?
GIMP 2.8 is another important release from a development point of view, even more that it was for
2.6. It features a big change to the user interface addressing one of the most often received
complaints: the lack of a single window mode. Moreover the integration effort of GEGL library had
taken a big step forward, reaching more than 90% of the GIMP core, a new powerful transformation
tool, layer groups, new common options, new brushes, improved text tool, and more.
Пользовательский интерфейс
New single window mode
With this new feature it will be possible to work with all the GIMP dialogs inside one big window,
usually with the image(s) centered inside. No more floating panels or toolbox but the dialogs
could be arranged inside this single window. This mode could be enabled or disabled all the
time, even while working, and the option will be remembered through the sessions.
Рисунок A.13. The new look of the single window mode
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New file save workflow
Now Save and Save as work only with xcf formats. If you want to export an image in another
format, say jpg or png, you have to explicitly Export it. This enhances the workflow and lets you
simply overwrite the original file or export to various other formats.
Рисунок A.14. The new image workflow

New image bar
A new useful image bar comes with the single window mode, which lets you switch easily
between open images through the means of a tab bar with image thumbnails.
Рисунок A.15. The new image bar
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New arrangement options
GIMP will make users working with two screens (one for dialogs, the other for images) happy:
now it is possible to arrange the dialogs one over the other, in tabs and in columns too.
Рисунок A.16. Multi column docks

New resources tags
GIMP Brushes, Gradients, Pattern and Palettes can be filtered and searched via tags. Tags are
text labels that the user can assign to resources. With Tags the user can easily find the resources
by means of an input text box. Tags can be manually assigned by the user with the same input
box used for searching tags, or they can be automatically tagged using the directory name of the
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imported items.
Рисунок A.17. Resource tags

Simple math in size entries
Enhancements have also been made to the size entry widget, which is used for inputting most of
the x, y, width, height parameters. For example, in the scale dialog it is now possible to write
«50%» in the Width field to scale the image to 50% of the width. Expressions such as «30in +
40px» and «4 * 5.4in» work, too.
Рисунок A.18. Math size entries

Менее существенные изменения
The new «Lock Pixels» option in the layers dialog can avoid undesired painting on a layer
when working with several layers.
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Рисунок A.19. The new Lock Pixels option

Now you can move between images in single and multi window mode using the shortcuts
Ctrl + Page Up/Page Down or Alt + Number .
Add support for F2 to rename items in lists.
You can now Alt + Click on layers in the Layers dialog to create a selection from it. Add,
subtract and intersect modifiers Click , Shift and Ctrl + Shift keys work too. This makes it
easy to compose contents of a layer based on the contents of other layers, without detours.
Since the keyboard shortcuts Ctrl + E and Ctrl + Shift + E have been redirected to image
export mechanisms, new keyboard shortcuts have been setup for «Shrink Wrap» and «Fit
Image in Window», namely Ctrl + J and Ctrl + Shift + J respectively.
Added Windows → Hide docks menu item that does what «Tab» does and also displays its
state, which is now persistent across sessions, too.
The layer modes have been rearranged into more logical and useful groups based on the
effect they have on layers. Layer modes that make the layer lighter are in one group, layer
modes that make the layer darker in another group, and so forth.
In multi-window mode, you can now close the Toolbox without quitting GIMP.
Allow binding arbitrary actions to extra mouse buttons.
Now it is possible to change the application language directly from the preference menu.
Инструменты, фильтры и дополнения
A new tool: Cage Transform
With this new tool is now possible to create custom bending of a selection just moving control
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points. This is the result of one of our Google Summer of Code 2010 students.
Рисунок A.20. Cage Transform

Improved Text Tool
The text tool has been enhanced to support on canvas text writing and make possible changing
the attributes of a single char.
Рисунок A.21. Improved text tool

New layer groups
It is now possible to group set of layers and treat them like an entity. It is possible to switch a
group on or off and to move the group in the layers dialog. It is easy to add / remove existing
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layers to a group or to create / delete a layer inside the group and it is even possible to create
embedded groups of groups. It is possible to apply a layer mode to a group as you do with a
single layer. All this greatly improves the workflow with complex multilayer images making them
easier to manage.
Рисунок A.22. New layer groups

Rotating brushes
Brushes can now be rotated at will, acting on the brush option «Angle».
Рисунок A.23. Rotating brushes
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Менее существенные изменения
The default Quick Mask color is now configurable.
The RTL mode (right to left writing) has been improved in the Text tool.
You can specify the written language in the Text Tool. This helps choosing an appropriate
font, or appropriate glyphs for the selected language.
Added optional diagonal guides to the crop tool.
Added «Rule of fifths» crop guide overlay.
A Cairo based PDF exporter has been implemented. Although being somewhat simplistic, the
exporter saves text, embedding fonts into the final PDF file, and attempts to convert bitmaps
to vector objects.
Brush dynamics improved.
Added plug-in for loading JPEG2000 images.
Added plug-ins for X11 Mouse Cursor import and export support.
Added fundamental OpenRaster (.ora) import and export support.
Added RGB565 support to the csource plug-in.
Added a new «Create» command that allows loading a Web page directly into GIMP using
Webkit.
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Под капотом
GEGL
The porting of the GIMP core towards the new high bit-depth and non-destructive editing GEGL
[GEGL] library has taken big steps and now more than 90% of the task is already finished.
In addition to porting color operations to GEGL, an experimental GEGL Operation tool has been
added, found in the Tools menu. It enables applying GEGL operations to an image and it gives
on-canvas previews of the results. The screenshot below shows this for a Gaussian Blur.
Рисунок A.24. GEGL operation

Cairo porting
Started with GIMP version 2.6, all tools rendering on canvas is now completely ported to
[CAIRO]. It provides smooth antialiased graphics and improves GIMP look. Some plug-ins have
been upgraded to Cairo as well. Additionally all tools now use an on-canvas progress indicator
instead of the one in the statusbar.
Рисунок A.25. Progress indicator
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Прочее
License change
The GIMP license has been changed to (L)GPLv3+.
New script API
A lot of GIMP APIs have been rebuilt to simplify developing new scripts.
To further enhances scripting abilities, API changes to support layer groups have been made.
Обратная совместимость
To allow migrating from the old tools presets system to the new one, there is a Python script,
which you can download from the GIMP wiki site. However, the old tools presets are not 100%
convertible to the new tool presets. For instance, brush scale from 2.6 can't be converted to
brush size in 2.8.
Известные недочёты
Working with graphics tablets could be problematic due to the GTK+2 library in use. If in this
case either use the older version 2.6 or wait for the up coming version 3.0 for the full GTK+3
support.

7. Что нового в GIMP 2.6?

Приложение B. Сообщения о
дефектах и запросы на улучшения
Report an error in the bug tracker
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Приложение B. Сообщения о дефектах и запросы на
улучшения
Содержание
1. Убедитесь, что это дефект.
2. Сообщение о дефекте
3. Что происходит с сообщением о дефекте после регистрации

К несчастью, пока ещё ни одна версия GIMP не была совершенной. Более того, совершенной
версии может и не быть. Несмотря на все усилия добиться, чтобы всё работало, такая сложная
программа, как GIMP уж точно будет ошибаться, а то и ломаться.
Но это не значить, что дефекты нужно тихо терпеть. Если вы нашли дефект в GIMP,
разработчики хотели бы об этом узнать, чтобы его исправить.
Допустим тогда, что вы нашли или думаете, что нашли дефект: вы пытаетесь что-то сделать, а
результат не тот, что ожидался. Что делать? Как об этом сообщить?
Подсказка
Процедура создания запроса на улучшение — то есть попросить
разработчиков добавить недостающую функциональность — почти
та же, что и создание сообщения о дефекте. Единственная разница —
пометить сообщение как «улучшение (enhancement)». Об этом ниже.
Как обычно с проектами со сводным кодом, у GIMP есть механизм слежения за дефектами
Bugzilla. Это мощная система, доступная через интернет и которая может следить за тысячами
сообщениями. GIMP делит базу данных Bugzilla со всем проектом Gnome. На момент написания,
Gnome Bugzilla содержит 148633 сообщений о дефектах и постоянно пополняется.

1. Убедитесь, что это дефект.
Первое, что лучше сделать, это затратить усилия и убедиться, что то, что вы видите,
действительно дефект. Трудно придумать метод для этого процесса, который бы подходил
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для всех ситуаций, но сверка с документацией обычно полезна, так же как и обсуждение
вопроса в IRC или по почтовой рассылке. Есть вы видите крах, а не просто неправильное
поведение, велика вероятность, что это дефект: хорошо сконструированное програмное
обеспечение не разрабатывается для крушения при любых условиях. В любом случае, если
вы серьёзно подумали о ситуации с всё равно не уверены, тогда сообщайте: в худшем
случае команда разработчиков потеряет время на расследование.
Примечание
В действительности есть несколько известных ситуаций, когда
GIMP крушится, но исправление таких дефектов не принесёт
большой выгоды. Одной из таких ситуаций есть запрос создать
огромное изображение размером в один миллион точек в одну
сторону.
Убедитесь, что вы пользуетесь современной версией GIMP: сообщения об уже
исправленных дефектах тратить время всех. (GIMP 1 больше не поддерживается, поэтому
если вы нашли в ней дефекты, либо обновите её до GIMP 2, либо живите с ними). Особенно
это касается версий для разработчиков, убедитесь, что вы пользуетесь последним выпуском
до составления сообщения.
Если после необходимого размышления вы пришли к выводу, что нашли дефект и место
для
улучшения,
тогда
идите
на
страницу
поиска
дефектов
GIMP
( http://bugzilla.gnome.org/query.cgi) и посмотрите, сообщил ли кто-нибудь до вас о вашем
дефекте.
Есть две формы поиска дефектов: простая форма поиска «определённого дефекта (Find a
Specific Bug)» и «Дополнительный поиск (Advanced Search)».

1.1. Найти определённый дефект

Рисунок B.1.
Specific Bug)

Bugzilla:
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Поиск дефектов с простой анкетой поиска

В этой анкете сначала нужно ввести Product (Продукт) «GIMP» (в категории «Other
(Другие)») с помощью списка. Затем нужно ввести в поле ввода Words (Слова)
несколько терминов поиска, отделённых друг от друга пробелом, например,
filter crash

и нажать на кнопку Search (Искать).

1.2. Продвинутая анкета поиска дефектов
Другая анкета даёт созвожность искать многими разными способами:

Рисунок B.2. Bugzilla: Продвинутый поиск
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Поиск дефектов с помощью продвинутой анкеты поиска

Эта страница более сложная в употреблении, чем могла бы быть, но в сущности
использовать её можно так:
Сводка
Укажите «contains any of the words/strings (содержит любоые слова/строки)».
В следующем поле ввода напечатайте несколько слов, которые были бы взяты
кем-нибудь другим для краткого описания подобного дефекта. На пример, если
при слишком большом мастабировании (zoom) GIMP крушится, введите слово
«zoom» (масштаб).
Classification (Классификация)
Other (Другие, поскольку GIMP не входит в пакет рабочего стола GNOME).
Product (Продукт)
Укажите «GIMP» (или «GEGL», «GIMP-manual (руководство)» и т.д., по ситуации).
Component (Компонент), Version (Версия), Target Milestone (Веха)
Ничего не вводите
Comment (Комментарий), Whiteboard (Доска), Keywords (Ключевые слова)
Пока ничего не делайте. Если ваш поиск ничего не вернул, то в следующий раз
можно искать слова поиска в комментариях. Но обычно это возвращает либо
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слишком много, либо ничего.
Status (Статус)
Указывает на текущий статус дефекта: если он ещё открыт, был исправлен и т.д. Вы
хотите увидеть все сообщения, вне зависимости от статуса, поэтому выберите все
элементы списка. Если ничего не указать, ничего не вернётся.
Resolution (Резолюция), Severity (Суровость), Priority (Приоритет), OS
(Операционная система)
Обычно с ними ничего не надо делать.
(Any other items) Разное
Ничего не вводите
После ввода всех необходимых параметров нажмите на кнопку «Search (Искать)» вверху
или внизу; обе работают одинаково. В результате получится список дефектов,
желательно не длинный, или сообщение «Zarro boogs found (Найдено ноль дефектов)».
Если вы не нашли подобные дефекты, можете попробовать ещё раз с другими
ключевыми словами. Если в результате всех ваших усилий, вы сделали сообщение и
его пометили как «Duplicate (Дупликат)», не отчаивайтесь: это случилось много раз с
автором этого руководства, который работает с GIMP Bugzilla почти каждый день.
Подсказка
В зависимости от настроек браузера (например, если
включён JavaScript), вы можете увидеть ссылку
Give me some help (Предложите немного помощи) . Если вы
нажмёте на эту ссылку, страница перезагрузится, и потом
при зависании мышки над разными элементами анкеты
появится небольшая справка.

8. What's New in GIMP 2.8?

2. Сообщение о дефекте
Report an error in the bug tracker
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2. Сообщение о дефекте
Теперь, когда вы убедились, что у вас на руках новый дефект, настало время сообщения на
странице Bugzilla.
Примечание
Если вы создаёте сообщение о дефекты впервые, то Bugzilla
попросит выс создать счёт. Процесс прост и вы скорее всего не
получите ни одного нежелательного письма.

1. B u g z i l l a : S e l e c t C l a s s i f i c a t i o n ( В ы б р а т ь К л а с с и ф и к а ц и ю )
Идите на страницу
«Other (Другое)».

http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi и выберите классификацию

Если вы не вошли, вас автоматически переведут на страницу входа. Введите своё имя
пользователя (login) и пароль (password), и вы вернётесь обратно на страницу «Select
Classification (Выбрать классификацию)».
2. B u g z i l l a : В ы б р а т ь п р о д у к т
Прокрутите следующую страницу, пока не найдёте продукт «GIMP».
Подсказка
Вы можете пропустить шаги выши и идти прямо на страницу
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP (Конечно,
нужно сначала войти.)

3. B u g z i l l a : E n t e r B u g ( В в е с т и д е ф е к т ) : G I M P
Выбор продукта «GIMP» приведёт к следующей анкете, которую нужно заполнить
следующим образом. Помните, что разработчики могут изменить любую введённую здесь
информацию, если она неправильная. Постарайтесь не ошибиться, но не тратьте слишком
много времени.
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Enter Bug (Ввести дефект): GIMP
Component (Компонент)
Укажите часть GIMP, где находится дефект. После выбора компонента появится его
короткое описание в поле ввода «Component Description» рядом со списком.
Это поле обязательно. Если не уверены, выберите лучший по вашему мнению и не
волнуйтесь.
Version (Версия)
Укажите используемую версию GIMP. Она всегда доступна через меню изображения
Справка → О программе.
Severity (Суровость)
В большинстве случаев это поле можно оставить как «Normal (Нормальная)» или
указать «Enhancement (Улучшение)», если это не дефект, а пожелание новой
функциональности. Разработчики изменять суровость, если требуется.
OS (Операционная система)
Укажите вашу операционную систему, если вы не считаете что дефект случается во
всех системах.
Сводка
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Дайте короткое резюме с полезным описанием, чтобы другие пользователи, ища
подобные дефекты, могли бы найти его при помощи ключевых слов, содержащихся в
этом описании.
Description (Описание)
Опишите проблему. Укажите все детали, всю информацию, которая хоть как-то
касается дефекта. Классическое неполезное сообщение звучит примерно так: «GIMP
крушится. Убираю его с компьютера». Какая может быть надежда на то, что
разработчики исправят дефект, если они не понимают, что это за дефект?
Есть ещё поля, которые не показаны по умолчанию. Нажмите на «Show Advanced Fields
(Показать дополнительные поля)», чтобы их увидеть. Их можно игнорировать, поэтому они
здесь не описаны.
Иногда полезно добавить к сообщению снимок экрана или другие данные. Если это нужно,
нажмите на кнопку Add an attachment (Добавить приложение) и следуйте инструкции. Не
включайте приложение, если от него не будет пользы, а если включаете, например,
снимок экрана, сделайте его не больше нужного. Сообщения о дефектах будут в системе
долгие годы, так что нет смысла транжирить память.
Когда вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Commit (Сохранить), и сообщение
зарегистрируется в системе. Ему будет присвоен номер, который можно где-нибудь
записать. Вы будуте получать электронную почту каждый раз, когда кто-нибудь оставит
комментарий или изменит что-либо в сообщении. Текущее состояние сообщения можно
проверить в любое время на странице http://bugzilla.gnome.org, введя номер сообщения
и нажав кнопку Find (Искать) или Quick Search (Быстрый поиск).

Приложение B. Сообщения о дефектах
и запросы на улучшения
Report an error in the bug tracker
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3. Что происходит с сообщением о дефекте после регистрации
Приложение B. Сообщения о дефектах и запросы на
улучшения

3. Что происходит с сообщением о дефекте после регистрации
После первоначальной регистрации, «Status (Статус)» сообщения будет показывать, что с ним
происходит на настоящий момент. Вот возможные значения Статуса:
Unconfirmed (Неподтверждённый)
Начальный статус сообщения от момента регистрации до момента, когда один из
разработчиков его прочитает и решит, действительно ли это дефект. Иногда они не
уверены и оставляют статус неподтверждённым. Иногда он может оставаться таким до
года и больше, но это считается дурным тоном и не случается часто.
New (Новый)
Означает, что сообщение прочитал один из разработчиков и считает, пока, что
сообщение действительно. Это не означает, что с ним что-то будут делать
незамедлительно: некоторые сообщения, особенно запросы на улучшения, могут быть
действительны, но никого нет над ними работать. С другой стороны, многие дефекты
исправляются в течении нескольких часов после сообщения.
Assigned (Присвоенный)
Означает, что определённый человек согласился работать над дефектом. Но в реальности,
этот статус может быть неотличимым от нового.
Reopened (Открыт заново)
Означает, что на какой-то момент времени разработчики считали дефект исправленным
(завершённым), но после этого поступила новая информация, которая заставила их
поменять своё решение: обычно изменения, направленные на исправление дефекты, не
исправили его полностью.
Needinfo (Нужна информация)
Обратите внимание на этот статус. Он значит, что не предоставили достаточно
информации в сообщении, чтобы что-то сделать. В таких случаях, ничего не будет сделано
с сообщением, пока не придёт новая информация (через добавление комментария). Если
пройдёт слишком много времени без ваших дополнений, сообщение завершится со
статусом «Incomplete (Неполный)».
Resolved (Решённый)
Означает, что разработчики считают, что завершили работать над дефектом. Если вы не
согласны, то можете открыть дефект заново, но делайте это в исключительных случаях,
имея весомую причину. Дефекты могут быть завершены разными способами. Вот список
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возможных значений для Resolution (Резолюция):
Fixed (Исправлен)
Дефект считается действительным, и GIMP был изменён так, что дефект исправлен.
Wontfix (Не будет исправлен)
Разработчики считают, что дефект действителен, но потребует слишком много
времени для его исправления в сравнении с его важностью.
Duplicate (Копия)
Означает, что о дефекте уже сообщил кто-то другой. К такой резолюции также
прилагается ссылка на предыдущее сообщение, описывающее тот же дефект и
содержащее много полезной информации.
Notabug (Не дефект)
Означает, что поведение, описанное в сообщении, было задумано изначально. Оно
может выглядеть как ошибка, и многие могут согласиться с вами, но программа
работает как задумано, и разработчики не хотят это изменить.
NotGnome (Не в Gnome)
Дефект действительный, но не может быть исправлен в GIMP. Проблемы с
операционными системами, оконными управляющими или библиотеками, которые
использует GIMP обычно получают такую резолюцию. В таких случаях обычно
следующий шаг — сообщение о дефекте для програмного обеспечения с ошибкой.
Incomplete (Неполный)
Сообщение не содержало достаточно информации, чтобы что-либо сделать, и
создатель сообщения не добавил дополнительной информации в течение какого-то
время. Обычно сообщение остаются открытыми пару месяцев, прежде чем их
закрывают с такой резолюцией.
Invalid (Недействительный)
Что-то не так с сообщением: обычно создатель сообщения зарегистрировал
сообщение несколько раз (что легко может случиться в некоторых браузерах). Если
сообщение неправильно описывает поведение программы, то его тоже могут
закрыть с такой резолюцией.
Примечание
Если вы не согласны с резолюцией на сообщение, вы всегда
можете добавить комментарий. Любой комментарий
рассылается по электронной почте по списку рассылки GIMP
Bugzilla, так что его по крайней мере увидят разработчики. Это
не значит, что они ответят.
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Приложение C. How to Contribute
Содержание
1. Prerequisites
1.1. Join our mailing list
1.2. Create a Local Working Copy of Code
1.3. Installing your sandbox
1.4. The gimp-help folder
2. Workflow
2.1. Writing
2.2. Validating
2.3. Images
2.4. Create HTML Files
2.5. Sending your files
3. Annexes
4. Working under Windows
4.1. Adapting Cygwin to use with GIMP documentation tools

Welcome to the GIMP-Help team!
This tutorial is intended for writing documentation. If you want to translate the documentation or the
user interface, please go to "https://l10n.gnome.org/teams/xx" where "xx" is your language code: ISO
639-1 language codes can be found at http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php.

1. Prerequisites
1.1. Join our mailing list
You can join our mailing list at
Please, feel free to ask questions.
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https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gimp-docs-list.
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1.2. Create a Local Working Copy of Code
The
GIMP
help
Manual
is
lodged
in
a
central
repository
at
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help. Creating a local copy of this repository to work
on makes sure that everyone can work on his own without fuzzing around into works of other
contributors.
As a newbie, you will access the git repository anonymously (without an account). Open a
terminal and type: git clone https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp-help.git .
If you have a GNOME account, the command is: git clone git@gitlab.gnome.org:GNOME/gimphelp.git .
This will create a «gimp-help» folder in your current directory. Be patient! That's a big
download: about 700 MB.

1.3. Installing your sandbox
After downloading your local copy, run: cd gimp-help then ./autogen.sh --without-gimp
ALL_LINGUAS="en xx".
When running ./autogen.sh, you can notice some not found packages, for example «checking
for dblatex... no». Most of them are related to PDF files and you have to install them before
running ./autogen.sh again if you want to create PDF files.

1.4. The gimp-help folder
The GIMP User Manual is maintained in the xml files of the «src» folder. You will use these xml
files to work on.
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2. Workflow
2.1. Writing
The language is English (USA).
To edit XML files, use your preferred text editor (this guide's author prefers the free editor Kate).
You must set the editor for:
English-US language.
Indent with 2 spaces (the Tab key must move pointer by two spaces).
Replace tabs with spaces (for compatibility with all text editors and web browsers).
80 characters per line.
Automatic spell checking with English (USA) for default language.
Source files are written in the XML language according to the DocBook DTD. DocBook
specifications can be found at http://tdg.docbook.org/tdg/4.5/docbook.html.
Don't be afraid. We don't use all these items and you will learn XML progressively reading existing
XML files. For new files, please use the templates you can find in the gimp-help/docs/templates
folder.
Примечание
If you write a new file, you must add it in the src/gimp.xml file, or in
the XML file that calls it (for example, the src/menus/edit.xml file calls
undo.xml, redo.xml, fade.xml... and so on).

Приложение C. How to Contribute

2.2. Validating
Report an error in the bug tracker
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2.2. Validating
When you have finished writing, you must validate your work:
In command line, for a single file, you can use: xmllint --noout your-file.xml. This command
displays nothing if your file is OK. Else it indicates where the error is. This command is for quickly
sorting an xml file out; it can miss or may not find some errors.
(The Kate editor has an option (a plug-in) to validate the active xml file.)
Else just run: make validate-en. You must get a «No error» message.
Else, a list of validity errors is displayed with line numbers referring to the en.xml log file that you
can find in the /log folder.
Open this en.xml file in a text editor, type the editor «jump to line» command (the Kate editor
command is Ctrl + G ) and enter the line number to jump to the concerned line in the en.xml file.
There, you will find the error.
If you have worked on several XML files, look above in the en.xml file to find (in the «xml:base» field
of the «id» tag), in which xml file the error is.
Fix the error. Don't forget to save the file and run make validate-en again.
Примечание
A frequent foolish mistake is editing the en.xml log file instead of the
XML file.

2. Workflow

2.3. Images
Report an error in the bug tracker
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2.3. Images
You also have to manage screenshots. Here are some hints for making good screenshots:
reduce screenshot area as much as possible cropping the window manager borders and disabling
the help button (you can do it in the preference dialog),
set the image mode to indexed 255 colors Image → Mode → Indexed
This is not necessary for icons and if your image has only few colors. In these cases, indexed
images are bigger than non-indexed.
set print resolution to 144 ppi (not for small images like icons). You can do this easily with GIMP
from Image → Print Size...
Export images in the PNG format.
Don't include English text in images. Translators can't translate it and many users don't like that. Use
XML captions instead, or provide a .xcf file in the Docs → xcf images folder, indicating it by a
comment in the XML file:

Icons for GIMP are in usr/share/gimp/2.0/icons. GTK icons are in usr/share/gtk-doc/html/gtk2.
To include an icon in the text:

Three commands to manage your images:
make check-image-resolutions-en: gives the references of images whose resolution is not 144
ppi.
make check-images-en: give references of missing or orphaned images.
mogrify units PixelsPerTrack -density 144x144 *.png to set the print resolution of all PNG
images.
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2.4. Create HTML Files
Once XML files have been validated, run make html-en. Creating HTML files is important to have an
idea about what users will see. You will probably notice some improvements to be made on your XML
file.
You can make an HTML draft (when the folder xml/en has been created during validation) for a single
source xml file, by running, for instance, the command make preview-xml/en/path-to-file.xml. This
creates draft.html file in the html folder.
You can also use YELP and run yelp file:///your-file.xml.
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2.5. Sending your files
When your files are ready:
You don't have a GNOME account
if you don't have a GNOME account, you must find a correspondent who accepts to "push" files
for you; that will not be difficult if you send a message to the list. Either you send your xml files
and the attached images in a compressed file, (in a tree reproducing that of the src and images
folders if you send several files to make your correspondent's task easier), or you send a "patch"
that you have to create.
Before creating a patch, you have to get all your xml files and images in the index. Being in the
gimp-help folder, do git status. If you have files in the Untracked files section, run git add -A.
Then run diff --full-index --binary origine > name-of-the-patch to create the patch.
You have a GNOME account
All being well, you know how to manage Git. There are many tutorials for that on the Web.
A common workflow is:
- make validate-en
- git status
- git stash
- git pull
- git status
- git stash apply
- Eventually, fix conflicts
- git add -A
- git status
- git commit -m "a message"
- git push
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3. Annexes
XML notes
ID's
ID's, which identify commands and are used when pressing the F1 key in the GIMP interface, are
in https://git.gnome.org/browse/gimp/tree/app/widgets/gimphelp-ids.h
XML Tags Examples
procedure: in using/web.xml.
table: in toolbox/tools-painting.xml.
programlisting: in filters/web/slice.xml.
segmentedlist: in dialogs/path-dialog.xml for a n columns list.
Parents and Children
Here is a diagram I often use.
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4. Working under Windows
If you are using Windows you have to install Cygwin or a similar program to simulate Linux to be able
to install the programs used in writing. This chapter will tell you how to install Cygwin on Windows and
what packages needed to work on the GIMP manual.
The first thing to do is downloading the «setup.exe» from http://www.cygwin.com/ and save it on
your computer. You need this program every time you have to do changes in Cygwin, so save it on a
place easily to find, e.g. «D:/cygwin/cygwin.exe».
Open the program setup.exe by double-clicking on it. This will open the start window. Click on the
«Next» button to open a window where you have to choose how to install Cygwin. The default setting
is «Install from Internet». This means that the downloaded files will be saved on your computer before
the files will be used to install Cygwin. This is the easiest way to do it.
In the next window you have to choose where to install Cygwin on your computer. The default is
C:\cygwin which is a good choice. Normally you also choose the installation for all users.
If you marked the «Download without Installing» in the previous window you will instead get a window
where you determines where to save the files. This window will be the next window if you install from
internet.
The next window is how the computer is connected to internet. Normally you choose the default
setting.
In the window «Choose A Download Site» you will find lots of sites to download from. You may choose
any of those starting with «http://», but it is a good rule to select one near you. The installation
program makes a folder with the same name as the site you downloads from. If you change site, all
the previous downloads will be downloaded again in the new folder. That is not a problem. Normally
the program remember the last site used the next time you open it.
The next window lists all package categories available in Cygwin. A package contains programs or
program parts to be used in Cygwin. You do not need all of them. As you see, every category is
followed by a symbol and the word «Default». This means that the installer will only load the packages
necessary to run a minimum version of Cygwin. So go on and press the «Next» button and admire the
progress of the downloading in the next window.
When downloading and installing is finished your copy of Cygwin is ready to be adapted to GIMP.
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4.1. Adapting Cygwin to use with GIMP documentation tools
I am not able to guarantee that the procedure described here will work for you. It is a resume of
the way I did it. Tested on Windows XP and Windows 7.
To be sure that Cygwin will use your language and the char code used in GIMP documentation I
changed the batch file used to open Cygwin. (After saving a copy of the original batch file.) If you
used the default installation you will find the batch file in C:/cygwin/Cygwin.bat. Rewrite the
batch file to

          @echo off
          C:
          chdir C:\cygwin\bin
          set LANG=[language-code].UTF-8
          bash --login -i  
        
If you have put Cygwin in another location than the default, you have to write the new path
instead
of
«C:\cygwin\bin»
above.
You
may
find
your
language
code
in
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/localization.html.
Then you are ready for the next step. Open «cygwin/startup.exe » and click on «Next» until you
reach the package window. You need the following packages:

            Devel/automake 1.12
            Devel/gettext-devel
            Devel/gettext
            Libs/libxml2
            Libs/libxml2-devel
            Interpreters/m4
            Devel/make
            Devel/pkg-config
            Libs/libxslt
            Libs/libxslt-devel
            Python/python
            Python/python-libxml2
            Python/python-libxslt
            Text/docbook-xml45
            Graphics/ImageMagic
            ....../wget
            ....../dblatex
            ....../pngcrush             
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The first package to be installed is the «automake 1.12» in the «Devel» category. Click on the +
mark in front of the category's name (Devel) to open the package list. Search down the rightmost
column to find the package name «automake 1.12». Click once on the word «Skip». The text will
change to «1.12.3-1» which is the version number for the chosen package. Do the same with the
other packages in the list above. Some packages will be marked «Keep» instead of «Skip ». This
means that these packages already are installed. Do not alter these settings unless you know for
certain that this package should be deleted, or reloaded, or something else.
When you have marked all packages to be added to Cygwin you press «Next». You will then be
told that the packages you selected needs some additional packages. Accept this. When you
reaches the end of the updating, your Cygwin copy is ready for all that stuff mentioned in the start
of this side.
Some packages, especially those needed for PDF, can't be found with setup.exe. You can try
installing them from sources. You can use "wget url-to-the-package" to download the wanted
package, but, as you have to know the url, the best way is browsing the web under Windows;
download the package (usually a .tar.gz file) and copy-paste into the Cygwin folder.
Then run tar -xvzf your-package to decompress the package.
Go into the new folder and read the INSTALL file for instructions about installation.
Примечание
pngnq cannot be installed from sources under Cygwin (dark
problems with the libz library).
If you run into problems as mysterious error messages and so one, feel free to ask for help on the
mailing list mentioned on the top of this page.
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Приложение D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using
GIMP’s ‘Colors/Exposure’
Содержание
1. High bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”: much better than Curves for lightening
the shadows and midtones of an image without blowing the highlights
2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s
floating point “Colors/Exposure”
3. Use Notes
4. Conclusion
This tutorial comes from www.gimp.org/tutorials and was created by Elle Stone. It is presented here
for translations.
A very common editing problem is how to lighten the shadows and midtones of an image while
retaining highlight details, a task sometimes referred to as “shadow recovery” and more generally
speaking as “tone mapping”. This step-by-step tutorial shows you how to use high bit depth GIMP’s
floating point “Colors/Exposure” operation to add one or more stops of positive exposure
compensation to an image’s shadows and midtones while retaining highlight details.

1. High bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”: much
better than Curves for lightening the shadows and midtones of an
image without blowing the highlights
A very common editing problem is how to lighten the shadows and midtones of an image without
blowing out the highlights, which problem is very often encountered when dealing with
photographs of scenes lit by direct sunlight. Precanned algorithms for accomplishing this task are
often referred to as “shadow recovery” algorithms. But really these algorithms are special-purpose
tone-mapping algorithms, which sometimes work pretty well, and sometimes not so well,
depending on the algorithm, the image, and your artistic intentions for the image.
This step-by-step tutorial shows you how to use GIMP’s unbounded floating point
“Colors/Exposure” operation to recover shadow information—that is, add one or more stops of
positive exposure compensation to an image’s shadows and midtones—without blowing out or
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unduly compressing the image highlights. The procedure is completely “hand-tunable” using
masks and layers, and is as close as you can get to non-destructive image editing using high bit
depth GIMP 2.9/2.10.
Figure 1: power lines at noon
Before and after tone mapping (aka “shadow recovery”) using high bit depth GIMP’s floating point
“Colors/Exposure”.

Scene-referred interpolated raw file.
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After tone mapping/shadow recovery using GIMP unbounded Levels.
High bit depth GIMP is my primary image editor, and I’ve used the procedure described below for
the last couple of years as my “go to” way to modify image tonality. The same general procedure
can be used to darken as well as lighten portions of an image, again controlling the effect using a
layer mask. This isn’t exactly nondestructive editing because at some point you need to make a
“New from Visible” layer. But unlike using Curves, using high bit depth GIMP’s floating point
“Colors/Exposure” doesn’t clip RGB channel values and allows you to fine-tune the results by
modifying and re-modifying the layer mask until you are completely happy with the resulting
tonality.

4. Working under Windows

2. A step-by-step example showing how
to recover shadow information using
high bit depth GIMP’s floating point
“Colors/Exposure”
Report an error in the bug tracker
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2. A step-by-step example showing how to recover shadow information using high bit depth GIMP’s
floating point “Colors/Exposure”
Приложение D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using
GIMP’s ‘Colors/Exposure’

2. A step-by-step example showing how to recover shadow information
using high bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure”
Figure 2

Using high bit depth GIMP’s “Colors/Exposure” to lighten the ground by one stop without blowing out
portions of the sky.
Left: The original image, an interpolated camera raw file that was deliberately underexposed in
camera to avoid blowing out the sky. It might not appear to be the case, but this image is already
very close to having out of gamut RGB channel values in the sky, and a simple Auto Stretch
Contrast won’t lighten the image at all.
Right: The same image after using high bit depth GIMP’s “Colors/Exposure” at 32-bit floating point
linear precision to add one stop of positive exposure compensation. An inverse grayscale mask
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was used to keep the highlights from blowing out.
This step-by-step example provides a sample image and is broken down into five steps, starting with
downloading the image. Steps 3, 4, and 5 describe the actual procedure.
1. Download tree.png, which is a 16-bit integer sRGB image. High bit depth GIMP really is an
“sRGB only” image editor, so it’s best if you don’t even try to edit in other RGB working spaces.
2. Open tree.png with GIMP and assign the GIMP built-in sRGB profile (the image colors
won’t change a bit). Then convert the image to 32-bit floating point linear precision: Go to
“Image/Precision”, select “32-bit floating point”, and when the Dither dialog pops up, select
“Linear light” (this ensures that the Normal blend mode produces radiometrically correct results).
3. Make a copy of the “tree.png” layer, and label it “+1 stop exposure comp”. Then use
“Colors/Exposure” to add one stop of positive exposure compensation—Figure 3 below shows
the proper settings for the “Colors/Exposure” dialog, and Figure 4 shows the result:
Figure 3

Using “Colors/Exposure” to add one stop of positive exposure compensation.
When using “Colors/Exposure” to add one stop of positive exposure compensation, make sure
the image really is at floating point precision, because integer precision will clip the highlights.
Figure 4
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At floating point precision, GIMP’s “Colors/Exposure” operation is unbounded. This means you
can use “Colors/Exposure” to add positive exposure compensation without blowing out the
highlights.
Notice the RGB channel values for the four sample points: the channel information that would
have been clipped using integer precision is encoded using channel values that are greater than
1.0 floating point.
The image in Figure 4 clearly has “blown” highlights in the sky. But the highlights aren’t really
blown (that is, clipped to 1.0 in one or more channels). Instead the highlight information is still
there, but the RGB channel values fall outside the RGB display channel value range of 0.0f to
1.0f. The sample points dialog in Figure 4 above shows four sample points that have RGB
channel values that are greater than 1.0. As shown in Figure 5 below, adding a mask allows you
to recover these highlights by bringing them back down into the display range.
If you had used integer precision instead of floating point, the highlights really would be blown:
The sample points would have a maximum channel values of 255, 65535 or 4294967295,
depending on the bit depth. And masking would only “recover” a solid expanse of gray,
completely lacking any details (try for yourself and see what happens).
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4. Add an inverse grayscale layer mask: Right-click on the layer and select “Layer/Mask/Add Layer
Mask”, and when the “Add a mask to the Layer” dialog pops up, choose “Grayscale copy of layer”
and check the “Invert mask” box.

As shown in Figure 5 below, at this point the highlights will be brought back into the display
range, meaning all RGB channel values are between 0.0f and 1.0f. But the image will probably
look a little odd (sort of cloudy and flat), and depending on the image, the brightest highlights
might actually have dark splotches—don’t worry! this is temporary.
Figure 5
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Result of adding an inverse grayscale layer mask to bring the highlights back into the display
range.
Adding an inverse grayscale layer mask brings the highlights back into the display range, but at
this point most images will look flat and cloudy, and some images will have dark splotches in the
highlights. The next step—“Auto Stretch Contrast” performed on the mask—will take care of this
problem.
5. Click on the layer mask to select it for editing, and then select “Colors/Auto/Stretch
Contrast”:
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“Keep Colors” should be checked (though it doesn’t really matter on grayscale images such as layer
masks).
Figure 6 below shows the final result:

Doing “Auto/Stretch Contrast” on the layer mask removes the “cloudy” appearance, leaving a nicely
brightened image with intact highlights.
“Auto/Stretch Contrast” on the mask is necessary because just like the image layer has out of
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gamut RGB channel values, the inverted grayscale mask contains out of gamut grayscale values.
“Auto/Stretch Contrast” brings all the mask grayscale values back into the display range, allowing
the mask to proportionately compensate for the layer’s otherwise out-of-gamut RGB channel
values, masking more in the layer highlights and less/not at all in the image’s shadows and
midtones.
Notice that one of the sample points still has a blue RGB channel value that is slightly out of
gamut. The easiest way to deal with this is to “Colors/Exposure” to make a Gamma adjustment of
0.45 on the mask, not on the actual image layer. You can make this Gamma adjustment either on
the entire mask (works well, less effort). Or else you can make the adjustment just on the mask
shadows (which correspond to the layer highlights), in which case you’d load the mask as a
selection, invert the selection, and make the Gamma adjustment. Or if the remaining out of
gamut channel values are only very slightly out of gamut, make a “New from Visible” layer and
then “Auto/Stretch Contrast” the result to bring the remaining channel values back into gamut.
That’s the whole procedure for using “Colors/Exposure” to add a stop of positive exposure
compensation to the shadows without blowing out the highlights. Now you can either fine-tune
the mask, or else just make a “New from Visible” layer and continue editing your nicely
brightened image. Depending on the image and also on your artistic intentions for the image,
the mask might not need fine-tuning. But very often you’ll want to modify the resulting tonal
distribution by doing a “Colors/Exposure” gamma correction, or perhaps a Curves operation on
the mask, or else by painting directly on the mask. And sometimes you’ll want to blur the mask to
restore micro contrast 6.

Приложение D. Tone Mapping and
Shadow Recovery Using GIMP’s
‘Colors/Exposure’

3. Use Notes

Report an error in the bug tracker
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3. Use Notes
1. Depending on your particular artistic intentions for an image, some images are more likely than
others to benefit from being tone mapped using floating point “Colors/Exposure”. Your mileage
may vary, but typically the procedure described on this page works best for photographs of
scenes with a pronounced tonal difference between the highlights and shadows, as per typical
sunny day “sky-ground” photographs.
2. For adding just one stop of positive exposure compensation, the procedure described on
this page works really well. Depending on the image you might want to blur the mask using an
edge-respecting blur algorithm, and/or tweak the mask using “Colors/Exposure”, Curves, etc. But
only modify the mask after using Auto Stretch Contrast on the mask. Otherwise results will be
unpredictable: Gamma adjustments produce odd results when operating on out of gamut
values, and Curves will summarily clip out of gamut values.
3. For adding more than one stop of exposure compensation, you can use one or more than
one positive-exposure-compensation layers. Either way the layer mask(s) will need careful
tweaking that’s very image-specific and also specific to your intended result. Figure 7 shows an
example of using two exposure compensation layers to add two and a half stops of exposure
compensation to the shadows and midtones of an image:
Using GIMP’s floating point unbounded Levels plus layer masks to add two stops of positive
exposure compensation to the shadows and midtones of a photograph of an apple orchard
truck that was taken in bright sunshine.
Figure 7
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Image from the camera, underexposed to avoid blowing out highlights.

After tone mapping/shadow recovery using high bit depth GIMP's floating point "Color/Exposure".
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For comparison, Mantuik tone mapping using the GEGL default settings.
Using GIMP’s floating point “Colors/Exposure” plus layer masks to add two and a half stops of
positive exposure compensation to the shadows and midtones of a “bright sun” photograph of
an apple orchard truck.

A screenshot of the layer stack that I used to tone-map the photograph of the apple orchard truck.
Tone-mapping by hand gives you complete control over the resulting image. Mantuik and other
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“automagic” tone-mapping algorithms are CPU-intensive, unpredictable, and often produce
unnatural-looking results.
4. Before using “Colors/Exposure” to add positive exposure compensation, the base layer should
already be stretched to its maximum dynamic range. The easiest way to stretch the base layer to
its maximum dynamic range is to do “Colors/Auto/Stretch Contrast” and make sure that “Keep
colors” is checked.
If you’ve never used an unbounded floating point image editor before, “Colors/Auto/Stretch
Contrast” can produce an unexpected result: The image might actually end up with a severely
reduced dynamic range, having either lighter shadows or darker highlights or both:
Before and after doing “Colors/Auto/Stretch Contrast” on the base layer, plus the final image
after tone mapping using “Colors/Exposure”:
Figure 8
1. Image from the camera

2. After doing "Colors/Auto/Stretch Contrast".
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3. Final "Power lines" image.

a. This scene-referred interpolated raw file from the PhotoFlow raw processor (which
provides a GIMP plug-in for easy opening of raw files) has out-of-display-range RGB
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channel values that will be
“Colors/Auto/Stretch Contrast”.
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by

doing

b. After doing “Colors/Auto/Stretch Contrast”, shadows are lighter and highlights are darker
because the dynamic range has been compressed to fit within the display range. This looks
like an editing step in the wrong direction! but actually it’s necessary.
c. Here’s the final “Power lines” image after tone mapping the scene-referred interpolated raw
file using the procedure described in this tutorial.
As captured by the raw file, this picture of power lines marching into the distance is a typical
result of taking a photograph at noon on a bright sunny day: The sky and clouds looked pretty
good right out of the camera, but the ground was far too dark. So the image could benefit from
some tone mapping to raise the shadows and midtones. The first step is to do
“Colors/Auto/Stretch Contrast” to bring any channel values that are less than 0.0f or greater than
1.0f back within the display range of 0.0 to 1.0 floating point.
Performing “Auto/Stretch Contrast” to bring the channel values back inside the display range
doesn’t exactly look like an editing step in the right direction for tone-mapping this particular
image! but really it is. Using “Colors/Exposure” to add positive exposure compensation to the
shadows and midtones won’t work if the image has channel values that fall outside the display
range.
5. Dispensing with “useless” shadow and highlight information: Sometimes interpolated raw
files of photographs of high dynamic range scenes end up with a sprinkling of highlight and
shadow pixels that contains essentially no useful information. The easiest thing to do with such
pixels is to use “Colors/Exposure” to set the desired black and white points, and then clip the
resulting out of gamut channel information.
Useless highlight information: For the “Power lines” picture shown in Figure 8 above, after
doing “Color/Auto/Stretch Contrast”, a measly 48 pixels occupied nearly half the tonal range
(see the histogram to the right). A little investigation with GIMP’s Threshold tool revealed that
all 48 pixels are the peak values of specular highlights on the ceramic insulators on the power
line pole in the foreground.
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In cases where nearly half the histogram is occupied by a sprinkling of specular highlights,
clipping the pixels is often the best and easiest solution. For the “Power lines” image, the 48
pixels in question carried essentially zero information. So I used “Colors/Exposure” to raise
the white point, and then used “Colors/Clip RGB” to actually clip the channel information in
the highlights (this time making sure the “Clip high pixel values” box was checked).
Useless shadow information: Some raw processors can output images with negative
channel values. And previous edits using high bit depth GIMP might have produced negative
channel values. If doing an “Auto/Stretch Contrast” on your base image layer makes the image
a whole lot lighter in the shadows, the problem is negative RGB channel values. One solution
is to use “Colors/Exposure” to move the black point to where you want it to be, and then clip
the negative channel values. Here are two ways to clip negative channel values:
Use “Colors/Clip RGB...”, making sure to uncheck the “Clip high pixel values” box.
Or else create a solid black layer above your base image layer, set the blend mode to
“Lighten only”, and make a “New from Visible” layer.
6. Blurring the mask to restore micro contrast: Putting an inverse mask on a layer that’s used to
add positive exposure compensation necessarily slightly flattens micro contrast. Depending on
your artistic intentions for the image, you might want to blur the mask to restore micro contrast.
The trick is how to blur the mask without introducing “halos” around the edges of objects in the
image. Small radius Gaussian blurs produce small but distressingly obvious halos around dark
edges. A large radius gaussian blur sometimes works but just as often produces a large obvious
halo separating the brighter and darker portions of the image. For many images a better solution
is to blur the mask use an edge-respecting filter such as the GIMP G’MIC bilateral smooth filter:
Adding exposure compensation with and without bilateral smoothing of the mask.
Figure 9
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Without applying bilateral smoothing to the mask, micro contrast is flattened.

After applying bilateral smoothing to the mask, micro contrast is restored.
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Adding exposure compensation combined with an inverse grayscale mask does flatten micro
contrast, which might or might not be desirable depending on your artistic intentions for the
image. To restore micro contrast, try using an edge-respecting blur such as G’MIC’s bilateral
smoothing filter. GIMP G’MIC doesn’t work on layer masks. A workaround is to to turn the
unblurred mask into a selection, save the selection as a channel, and then drag the channel to
the layer stack for blurring.
7. An essential component of the procedure for using “Colors/Exposure” to add positive exposure
compensation to images with dark shadows and midtones needs to be explicitly mentioned: Not
only is the high bit depth GIMP’s “Colors/Exposure” operation unbounded at floating point
precision — layer masks are also unbounded.
If the inverted grayscale masks were summarily clipped (as is the case when editing at integer
precision), then the procedure described in this tutorial wouldn’t work.

2. A step-by-step example showing how
to recover shadow information using
high bit depth GIMP’s floating point
“Colors/Exposure”
Report an error in the bug tracker
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Приложение D. Tone Mapping and Shadow Recovery Using
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4. Conclusion
Photographs taken in bright direct sunlight typically are of high dynamic range scenes, and the
resulting camera file usually requires careful tone mapping to produce a satisfactory final image. High
bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure” provides a very useful tool for dealing with this type
of image, and of course is equally useful for any image where the goal is to raise the shadows and
midtones without blowing out the highlights.
High bit depth GIMP’s floating point “Colors/Exposure” combined with a suitable layer mask can also
be used to darken portions of the image, either by moving the upper left Value slider to the right
(darkens the image by increasing contrast and also increases saturation; requires careful masking to
avoid producing regions of solid black), or moving the lower right Value slider to the left (darkens the
image by decreasing contrast, useful for de-emphasizing portions of the image).
This is a GIMP-specific tutorial. However, the same technique can be employed using the PhotoFlow
raw processor and possibly other image editors that allow for 32-bit floating point processing using
unbounded RGB channel values. The neat thing about using this technique in PhotoFlow is that
PhotoFlow uses nodes, which allows for completely non-destructive editing of the inverted grayscale
mask that’s used to recover the highlight detail after applying positive exposure compensation to raise
the tonality of the shadows and midtones (even if you close and reopen the image, if you save the
image’s PFI file).
The original tutorial this was adapted from can be and is reproduced courtesy of Elle Stone
GIMP Tutorial - Tone Mapping Using GIMP Levels (text and images) by Elle Stone is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

3. Use Notes

Приложение E. Лицензия свободной
документации GNU
Report an error in the bug tracker
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Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Условия настоящей Лицензии применяются к любому руководству пользователя или иному
произведению на любом носителе, которое в соответствии с уведомлением, помещённым
правообладателем, может распространяться на условиях настоящей Лицензии. Таковое
уведомление предоставляет всемирную, свободную от выплат и неограниченную по сроку
действия лицензию на использование такового произведения на определённых в данном
соглашении условиях. Далее под термином «Документ» понимается любое подобное
руководство пользователя или произведение. Лицо, которому передаются права по настоящей
Лицензии, в дальнейшем именуется «Лицензиат». Лицензиат принимает условия этой лицензии
если он копирует, модифицирует или распространяет произведение способом, требующим
разрешения в соответствии с законодательством об авторском праве.
«Модифицированная версия Документа» — любое произведение, содержащее Документ или
его часть, скопированные как с изменениями, так и без них и/или переведённые на другой язык.
«Второстепенный раздел» — имеющее название приложение или предисловие к Документу, в
котором отражено исключительно отношение издателей или авторов Документа к его
содержанию в целом, либо к вопросам, связанным с содержанием Документа. Второстепенный
раздел не может включать в себя то, что относится непосредственно к содержанию Документа.
(То есть, если Документ является частью учебника по математике, во Второстепенном разделе
не может содержаться что-либо имеющее отношение непосредственно к математике). Во
Второстепенных разделах могут быть затронуты вопросы истории того, что составляет
содержание или что связано с содержанием Документа, а также правовые, коммерческие,
философские, этические или политические взгляды относительно содержания Документа.
«Неизменяемые разделы» — определённые Второстепенные разделы, названия которых
перечислены как Неизменяемые разделы в уведомлении Документа, определяющем
лицензионные условия. Если раздел не удовлетворяет приведённому выше определению
Второстепенного раздела, то он не может быть назван Неизменяемым. Документ может не
содержать Неизменяемых разделов. В случае, если в Документе не перечисляются какие бы то
ни было неизменяемые разделы, то такие разделы отсутствуют.
«Текст, помещаемый на обложке» — определённые краткие строки текста, которые
перечислены в уведомлении Документа, определяющем лицензионные условия, как текст,
помещаемый на первой и последней страницах обложки. Текст, помещаемый на первой
странице обложки, не может быть длиннее 5 слов, а текст, помещаемый на последней странице
обложки, не может содержать более 25 слов.
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«Прозрачный» экземпляр Документа — экземпляр Документа в машиночитаемой форме,
представленный в формате с общедоступной спецификацией, подходящим для просмотра и
исправлений, при условии, что документ может просматриваться и редактироваться
непосредственно с помощью общедоступных текстовых редакторов или общедоступных
программ для векторной или растровой графики (в случае, если в документе содержатся
изображения векторной или растровой графики). Указанный формат должен обеспечить ввод
текста Документа в программы форматирования текста или автоматический перевод Документа
в различные форматы, подходящие для ввода текста Документа в программы форматирования
текста. Экземпляр Документа, представленный в ином формате, разметка или отсутствие
разметки которого затрудняет или препятствует внесению в Документ последующих изменений
пользователями, не является Прозрачным. Графический формат не является Прозрачным, если
он применён для сколько-нибудь значительного количества текста. Экземпляр документа, не
являющийся Прозрачным, называется «Непрозрачным».
Форматы, в которых может быть представлен Прозрачный экземпляр Документа, включают
простой формат ASCII без разметки, формат ввода Texinfo, формат ввода LaTeX, SGML или XML с
использованием общедоступного DTD, а также соответствующий стандартам простой формат
HTML, PostScript и PDF, предназначений для внесения модификаций человеком. В число
графических форматов, являющихся Прозрачными, входят PNG, XCF и JPG. «Непрозрачные»
форматы включают в себя форматы, которые можно прочитать и редактировать только с
помощью текстовых редакторов, права на использование которых свободно не передаются,
форматы SGML или XML, для которых DTD или инструменты для обработки не являются
общедоступными, а также генерируемый компьютером HTML, Postscript или PDF, который
вырабатывается некоторыми текстовыми редакторами исключительно в целях отображения.
«Титульный лист» — для печатной книги собственно титульный лист, а также следующие за
ним страницы, которые должны содержать сведения, помещаемые на титульном листе в
соответствии с условиями настоящей Лицензии. Для произведений, формат которых не
предполагает наличие титульного листа, под Титульным листом понимается текст, который
помещён перед началом основного текста произведения, после его названия, напечатанного
наиболее заметным шрифтом.
Раздел, «Озаглавленный ААА» означает подраздел Документа, который озаглавлен либо точно
ААА, либо содержит ААА в скобках, которые сопровождают текст-перевод ААА на другой язык.
(Здесь ААА означает конкретное название подраздела, упомянутое ниже, такое как
«Благодарности», «Посвящения», «Одобрения» или «История».) «Сохранять название» такого
раздела при модицировании Документа означает, что он остаётся разделом, «Озаглавленным
ААА» в соответствии с этим определением.
Документ может включать Отказ от ответственности после уведомления о том, что данная
Лицензия применяется к Документу. Эти Отказы от ответственности как включённые в данную
Лицензию посредством ссылки, но только в качестве отказов от ответственности — любые
другие значения, которые эти Отказы от ответственности могут иметь — ничтожны и не
оказывают влияния на значение данной Лицензии.
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3. КОПИРОВАНИЕ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

3. КОПИРОВАНИЕ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Лицензиат вправе воспроизводить и распространять экземпляры Документа на любом
носителе за вознаграждение или безвозмездно при условии, что каждый экземпляр содержит
текст настоящей Лицензии, знаки охраны авторских прав, а также уведомление, что экземпляр
распространяется в соответствии с настоящей Лицензией, при этом Лицензиат не вправе
предусматривать иные лицензионные условия дополнительно к тем, которые закреплены в
настоящей Лицензии. Лицензиат не вправе использовать технические средства для
воспрепятствования или контроля за чтением или последующим изготовлением копий с
экземпляров, распространяемых Лицензиатом. Лицензиат вправе получать вознаграждение за
изготовление и распространение экземпляров Документа. При распространении большого
количества экземпляров Документа Лицензиат обязан соблюдать условия пункта 4 настоящей
Лицензии.
Лицензиат вправе сдавать экземпляры Документа в прокат на условиях, определённых в
предыдущем абзаце, или осуществлять публичный показ экземпляров Документа.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, ТЕРМИНЫ И ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ
Report an error in the bug tracker

gfdl-2.html[06.03.2021 19:22:35]

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ
Если Лицензиат издаёт печатные экземпляры (или экземпляры на носителе, обычно имеющем
печатные обложки) Документа в количестве свыше 100, и в соответствии с уведомлением
Документа, определяющем лицензионные условия, Документ должен содержать Текст,
помещаемый на обложке, Лицензиат обязан издавать экземпляры Документа в обложке с
напечатанными на ней ясно и разборчиво соответствующими Текстами, помещаемыми на
обложке: Тексты, помещаемые на первой странице обложки — на первой странице, Тексты,
помещаемые на последней странице — соответственно на последней. Также на первой и
последней странице обложки экземпляра Документа должно быть ясно и разборчиво указано,
что Лицензиат является издателем данных экземпляров. На первой странице обложки должно
быть указано полное название Документа без пропусков и сокращений, все слова в названии
должны быть набраны шрифтом одинакового размера. Лицензиат вправе поместить прочие
сведения на обложке экземпляра. Если при издании экземпляров Документа изменяются только
сведения, помещённые на обложке экземпляра, за исключением названия Документа, и при
этом соблюдаются требования настоящего пункта, такие действия приравниваются к
копированию без внесения изменений.
Если объём текста, который должен быть помещён на обложке экземпляра, не позволяет
напечатать его разборчиво полностью, Лицензиат обязан поместить разумную часть текста с
его начала непосредственно на обложке, а остальной текст на страницах Документа, следующих
сразу за обложкой.
Если Лицензиат издаёт или распространяет Непрозрачные экземпляры Документа в количестве
свыше 100, Лицензиат обязан к каждому такому экземпляру приложить Прозрачный экземпляр
этого Документа в машиночитаемой форме или указать на каждом Непрозрачном экземпляре
Документа адрес в компьютерной сети общего пользования, где содержится полный
Прозрачный экземпляр без каких-либо добавленных материалов, полный текст которого
каждый пользователь компьютерной сети общего пользования вправе записать в память
компьютера с использованием общедоступных сетевых протоколов. Во втором случае
Лицензиат обязан предпринять разумные шаги с тем, чтобы доступ к Прозрачному экземпляру
Документа по указанному адресу сохранялся по крайней мере в течение одного года после
последнего распространения Непрозрачного экземпляра Документа данного тиража,
независимо от того, было ли распространение осуществлено Лицензиатом непосредственно
или через агентов или розничных продавцов.
Прежде, чем начать распространение большого количества экземпляров Документа,
Лицензиату заблаговременно следует связаться с авторами Документа, чтобы они имели
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возможность предоставить Лицензиату обновленную версию Документа. Лицензиат не обязан
выполнять данное условие.
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ИЗМЕНЕНИЙ

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Лицензиат вправе воспроизводить и распространять Модифицированные версии Документа в
соответствии с условиями пунктов
3 и
4 настоящей Лицензии при условии, что
Модифицированная версия Документа публикуется в соответствии с настоящей Лицензией. В
частности, Лицензиат обязан передать каждому обладателю экземпляра Модифицированной
версии Документа права на распространение и внесение изменений в данную
Модифицированную версию Документа, аналогично правам на распространение и внесение
изменений, которые передаются обладателю экземпляра Документа. При распространении
Модифицированных версий Документа Лицензиат обязан:

A. Поместить на Титульном листе и на обложке при её наличии название модифицированной
версии, отличающееся от названия Документа и названий предыдущих версий. Названия

B.

C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.

предыдущих версий при их наличии должны быть указаны в Документе в разделе
«История». Лицензиат вправе использовать название предыдущей версии Документа с
согласия издателя предыдущей версии.
Указать на Титульном листе в качестве авторов одно или более лиц, ответственных за
изменения в Модифицированной версии, а также не менее пяти основных авторов
Документа либо всех авторов, если их менее пяти, если только они не освободили
Лицензиата от этого требования.
Указать на Титульном листе наименование издателя Модифицированной версии, с
указанием, что он является издателем данной Версии.
Сохранить все знаки охраны авторского права Документа.
Поместить соответствующий знак охраны авторского права на внесённые Лицензиатом
изменения рядом с прочими знаками охраны авторского права.
Поместить непосредственно после знаков охраны авторского права уведомление, в
соответствии с которым каждому предоставляется право использовать
Модифицированную Версию в соответствии с условиями настоящей Лицензии. Текст
уведомления приводится в Приложении к настоящей Лицензии.
Сохранить в уведомлении полный список Неизменяемых разделов и Текста, помещаемого
на обложке, перечисленных в уведомлении Документа.
Включить в Модифицированную версию текст настоящий Лицензии без каких-либо
изменений.
Сохранить в Модифицированной версии раздел, Озаглавленный «История», включая его
Название, и дополнить его пунктом, в котором указать так же, как данные сведения
указаны на Титульном листе, название, год публикации, наименования новых авторов и
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J.

K.
L.

M.
N.

O.

издателя Модифицированной версии. Если в Документе отсутствует раздел,
Озаглавленный «История», Лицензиат обязан создать в Модифицированной версии такой
раздел, указать в нём название, год публикации, авторов и издателя Документа так же, как
данные сведения указаны на Титульном листе Документа и дополнить этот раздел пунктом,
содержание которого описано в предыдущем предложении.
Сохранить в Модифицированной версии адрес в компьютерной сети, указанный в
Документе, по которому каждый вправе осуществить доступ к Прозрачному экземпляру
Документа, а также адрес в компьютерной сети, указанный в Документе, по которому
можно получить доступ к предыдущим версиям Документа. Адреса, по которым находятся
предыдущие версии Документа, можно поместить в раздел «История». Лицензиат вправе
не указывать адрес произведения в компьютерной сети, которое было опубликовано не
менее чем за четыре года до публикации самого Документа. Лицензиат вправе не
указывать адрес определённой версии в компьютерной сети с разрешения
первоначального издателя данной версии.
Сохранить без изменений названия разделов, Озаглавленных «Благодарности» или
«Посвящения», а также содержание и стиль каждой благодарности и/или посвящения.
Сохранить без изменений названия и содержание всех Неизменяемых разделов
Документа. Нумерация данных разделов или иной способ их перечисления не включается
в состав названий разделов.
Удалить существующий раздел Документа, Озаглавленный «Одобрения». Такой раздел не
может быть включён в Модифицированную версию.
Не присваивать существующим разделам Модифицированной версии название
«Одобрения» или такие названия, которые повторяют название любого из Неизменяемых
разделов.
Сохранить без изменений любые Отказы от ответственности.

Если в Модифицированную версию включены новые предисловия или приложения, которые
могут быть определены как Второстепенные разделы и которые не содержат текст,
скопированный из Документа, Лицензиат вправе по своему выбору определить все или
некоторые из этих разделов как Неизменяемые. Для этого следует добавить их названия в
список Неизменяемых разделов в уведомлении в Модифицированной версии, определяющем
лицензионные условия. Названия данных разделов должны отличаться от названий всех
остальных разделов.
Лицензиат вправе дополнить Модифицированную версию новым разделом, Озаглавленным
«Одобрения» при условии, что в него включены исключительно одобрения Модифицированной
версии Лицензиата третьими сторонами, например оценки экспертов или указания, что текст
Модифицированной версии был одобрен организацией в качестве официального определения
стандарта.
Лицензиат вправе дополнительно поместить на обложке Модифицированной версии Текст,
помещаемый на обложке, не превышающий пяти слов для первой страницы обложки и 25 слов
для последней страницы обложки. К Тексту, помещаемому на обложке, каждым лицом
непосредственно или от имени этого лица на основании соглашения с ним может быть
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добавлено только по одной строке на первой и на последней страницах обложки. Если на
обложке Документа Лицензиатом от своего имени или от имени лица, в интересах которого
действует Лицензиат, уже был помещён Текст, помещаемый на обложке, Лицензиат не вправе
добавить другой Текст. В этом случае Лицензиат вправе заменить старый текст на новый с
разрешения предыдущего издателя, который включил старый текст в издание.
По настоящей Лицензии автор(ы) и издатель(и) Документа не передают право использовать их
имена и/или наименования в целях рекламы или заявления или предположения, что любая из
Модифицированных Версий получила их одобрение.

4. ТИРАЖИРОВАНИЕ

6. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Report an error in the bug tracker
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6. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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6. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Лицензиат с соблюдением условий
пункта 5 настоящей Лицензии вправе объединить
Документ с другими документами, которые опубликованы на условиях настоящей Лицензии, при
этом Лицензиат должен включить в произведение, возникшее в результате объединения, все
Неизменяемые разделы из всех первоначальных документов без внесения в них изменений, а
также указать их в качестве Неизменяемых разделов данного произведения в списке
Неизменяемых разделов, который содержится в уведомлении, определяющем лицензионные
условия для произведения, и сохранить без изменений все Отказы от ответственности.
Произведение, возникшее в результате объединения, должно содержать только один
экземпляр настоящей Лицензии. Повторяющиеся в произведении одинаковые Неизменяемые
разделы могут быть заменены единственной копией таких разделов. Если произведение
содержит несколько Неизменяемых Разделов с одним и тем же названием, но с разным
содержанием, Лицензиат обязан сделать название каждого такого раздела уникальным путём
добавления после названия в скобках уникального номера данного раздела или имени
первоначального автора или издателя данного раздела, если автор или издатель известны
Лицензиату. Лицензиат обязан соответственно изменить названия Неизменяемых разделов в
списке Неизменяемых разделов в уведомлении, определяющем лицензионные условия для
произведения, возникшего в результате объединения.
В произведении, возникшем в результате объединения, Лицензиат обязан объединить все
разделы, Озаглавленные «История» из различных первоначальных Документов в один общий
раздел, Озаглавленный «История». Подобным образом Лицензиат обязан объединить все
разделы, Озаглавленные «Благодарности» и «Посвящения». Лицензиат обязан исключить из
произведения все разделы, Озаглавленные «Одобрения».
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7. СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ
Лицензиат вправе издать сборник, состоящий из Документа и других документов, публикуемых
в соответствии с условиями настоящей Лицензии. В этом случае Лицензиат вправе заменить
все экземпляры настоящей Лицензии в документах одним экземпляром, включённым в сборник,
при условии, что остальной текст каждого документа включён в сборник с соблюдением
условий по осуществлению копирования без внесения изменений.
Лицензиат вправе выделить какой-либо документ из сборника и издать его отдельно в
соответствии с настоящей Лицензией, при условии, что Лицензиатом в данный документ
включён текст настоящей Лицензии и им соблюдены условия Лицензии по осуществлению
копирования без внесения изменений в отношении данного документа.

6. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8. ПОДБОРКА ДОКУМЕНТА И
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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8. ПОДБОРКА ДОКУМЕНТА И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

8. ПОДБОРКА ДОКУМЕНТА И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Размещение Документа или произведений, производных от Документа, с другими
самостоятельными документами или произведениями на одном устройстве для хранения или
распространения информации или носителе, называется «подборкой», если авторское право,
возникающее в результате такой компиляции не используется для ограничения пользователей
компиляции сильнее, чем указано в лицензии каждого из отдельных произведений. При
включении Документа в «подборку», условия настоящей Лицензии не применяются к
самостоятельным произведениям, размещённым вышеуказанным способом вместе с
Документом, при условии, что они не являются произведениями, производными от Документа.
Если условия пункта 4 настоящей Лицензии относительно Текста, помещаемого на обложке,
могут быть применены к экземплярам Документа в Подборке, то в этом случае Текст с обложки
Документа может быть помещён на обложке только собственно Документа внутри подборки при
условии, что Документ занимает менее половины объёма всей Подборки. Если Документ
занимает более четвертой части объема Подборки, в этом случае Текст с обложки Документа
должен быть помещён на печатной обложке всей Подборки.

7. СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ

9. ПЕРЕВОД
Report an error in the bug tracker
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9. ПЕРЕВОД
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

9. ПЕРЕВОД
Перевод является одним из способов модификации Документа, в силу чего Лицензиат вправе
распространять экземпляры перевода Документа в соответствии с
пунктом 5 настоящей
Лицензии. Замена Неизменяемых разделов их переводами может быть осуществлена только с
разрешения соответствующих правообладателей, однако Лицензиат вправе в дополнение к
оригинальным версиям таких Неизменяемых разделов включить в текст экземпляра перевод
всех или части таких Разделов. Лицензиат вправе включить в текст экземпляра перевод
настоящей Лицензии, всех лицензионных уведомлений, включённых в Документ и всех Отказов
от ответственности при условии, что в него включён также и оригинальный текст настоящей
Лицензии на английском языке и оригинальные тексты всех уведомлений и отказов. В случае
разногласий в толковании текста перевода и оригинального текста Лицензии, уведомлений или
отказов, предпочтение отдаётся оригинальному тексту.
Если в Документе есть разделы, Озаглавленные «Благодарности», «Посвящения» или «История»,
требования (смотри пункт 5) сохранять без изменения их Названия (смотри пункт 2) часто
требует изменения названия Документа.

8. ПОДБОРКА ДОКУМЕНТА И
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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10. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

10. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

10. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Лицензиат вправе воспроизводить, модифицировать, распространять или передавать права на
использование Документа только на условиях настоящей Лицензии. Любое воспроизведение,
модификация, распространение или передача прав на иных условиях являются
недействительными и автоматически ведут к расторжению настоящей Лицензии и
прекращению всех прав Лицензиата, предоставленных ему настоящей Лицензией. При этом
права третьих лиц, которым Лицензиат в соответствии с настоящей Лицензией передал
экземпляры Документа или права на него, сохраняются в силе при условии полного
соблюдения ими настоящей Лицензии.

9. ПЕРЕВОД

11. ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ
Report an error in the bug tracker
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11. ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

11. ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ
Free Software Foundation может публиковать новые исправленные версии GNU Free
Documentation License. Такие версии могут быть дополнены различными нормами,
регулирующими правоотношения, которые возникли после опубликования предыдущих
версий, однако в них будут сохранены основные принципы, закреплённые в настоящей версии
(смотри http://www.gnu.org/copyleft/).
Каждой версии присваивается свой собственный номер. Если указано, что Документ
распространяется в соответствии с определённой версией, то есть указан её номер, или любой
более поздней версией настоящей Лицензии, Лицензиат вправе присоединиться к любой из
этих версий Лицензии, опубликованных Free Software Foundation (при условии, что ни одна из
версий не является проектом Лицензии). Если Документ не содержит такого указания на номер
версии Лицензии, Лицензиат вправе присоединиться к любой из версий Лицензии,
опубликованных когда-либо Free Software Foundation (при условии, что ни одна из версий не
является Проектом Лицензии).

10. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Порядок
применения условий настоящей
Лицензии к вашей документации
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Порядок применения условий настоящей Лицензии к вашей документации
Приложение E. Лицензия свободной документации GNU

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Порядок применения условий настоящей
Лицензии к вашей документации
Чтобы применить условия настоящей Лицензии к созданному вами документу, вам следует
включить в документ текст настоящей Лицензии, а также знак охраны авторского права и
уведомление, определяющее лицензионные условия, сразу после титульного листа документа в
соответствии с нижеприведённым образцом:
Copyright © имя (наименование) автора или иного правообладателя, год первого
опубликования документа. Каждый имеет право воспроизводить, распространять
и/или вносить изменения в настоящий Документ в соответствии с условиями GNU
Free Documentation License, Версией 1.2 или любой более поздней версией,
опубликованной Free Software Foundation; данный Документ не содержит
Неизменяемых разделов, не содержит Текста, помещаемого на первой странице
обложки и не содежит Текста, помещаемого на последней страницы обложки. Копия
лицензионного соглашения включена в секцию, озаглавленную «GNU Free
Documentation License».
Если документ содержит Неизменяемые разделы, Текст, помещаемый на первой странице
обложки либо Текст, помещаемый на последней странице обложки, замените три строки
«данный ... обложки.» на нижеследущее:
Данный Документ содержит следующие Неизменяемые разделы (указать названия
Неизменяемых разделов); данный документ содержит следующий Текст, помещаемый
на первой странице обложки (перечислить),данный документ содержит следующий
Текст, помещаемый на последней странице обложки (перечислить).
Если документ содержит Неизменяемые разделы, но не содержит Текстов, помещаемых на
обложке, либо какую-нибудь другую комбинацию этих трёх утверждений, скомпонуйте две
предложенные альтернативы так, чтобы они подходили к ситуации.
Если ваш документ содержит имеющие существенное значение примеры программного кода,
мы рекомендуем вам выпустить их отдельно в соответствии с условиями одной из лицензий на
свободное программное обеспечение, например GNU General Public License, чтобы их можно
было использовать как свободное программное обеспечение.
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Приложение F. Ой! Потерялась справка

Приложение F. Ой! Потерялась справка

Приложение F. Ой! Потерялась справка
Извините, но справка по разделу, который вы ищите, не найдена. Она может находится в
сетевой версии на странице документации GIMP.
Feel free to join us and fill the gap by writing documentation for GIMP. For more information,
subscribe to our Mailing list. Generally, it's a good idea to check the GIMP project page.
Found a content error or just something which doesn't look right?
tracker and let us know.

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Порядок
применения условий настоящей
Лицензии к вашей документации
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Символы
.gif, Экспортировать изображение как GIF
.jpeg, Экспортировать изображение как JPEG
.jpg, Экспортировать изображение как JPEG
.png, Глоссарий
.psd, Глоссарий
.xcf, Глоссарий
.xcf.gz, Глоссарий
8-bit, 16-bit, 32-bit, Дополнительные параметры
Альфа, Порог альфа-канала, Глоссарий
Альфа-канал, Свойства слоя
Анализ изображения, Анализ изображения
Анимация
Воспроизведение, Воспроизведение
Оптимизировать, Оптимизировать
Параметры анимации GIF, Экспортировать изображение как GIF
Создание анимированной кисти, Диалог GIH
Аргументы командной строки, Аргументы командной строки
Аэрограф, Аэрограф
Баланс белого, Баланс белого
Барельеф, Барельеф
Бесшовное размывание, Бесшовное размывание
Браузер
Дополнение, Браузер дополнений
Процедура, Браузер процедур
Бросок, Бросок
Буферы
Вставить содержимое именованного буфера обмена, Диалог буферов
Вырезать в буфер с именем, Диалог буферов
Диалог, Диалог буферов
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Названные буферы: Вырезать/Скопировать/Вставить, Буфер
Скопировать из буфера с именем, Диалог буферов
Быстрая маска, Быстрая маска
Ван Гог (LIC), Ван Гог (LIC)
Ветер, Ветер
Видимость
Значок, Свойства слоя
Вихрь и щипок, Вихрь и щипок
Во весь экран, Во весь экран
Волны, Волны, Волны
Волшебная палочка, Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
Вороной, Параметры
Воспроизведение, Воспроизведение
Восстановить (команда), Восстановить
Вращать, Произвольное вращение
Вращающийся шар, Вращающийся шар
Вращение, Вращение, Вращение
Вращение цветовой карты, Вращение цветовой карты
Временный каталог, Каталоги
Вставить, Вставить
Вставить как новую кисть, Вставить как новую кисть
Вставить как новую текстуру, Вставить как новую текстуру
Вставить как новый слой, Вставить как новый слой
Вставить содержимое именованного буфера обмена, Диалог буферов
Выбор цвета: акварель, Использование диалога
Выборочное Гауссово размывание, Выборочное Гауссово размывание
Выборщик цвета, Диалог выбора цвета фона и переднего плана
Выделение
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Remove Holes, Remove Holes
Вставить, Вставить, Вставить как новый слой, Paste As New Layer In Place, Вставить как
новое изображение, Вставить как новую кисть, Вставить как новую текстуру
Выделение в контур
Расширенные параметры, Диалог «Расширенные параметры выделения в контур»
Выделение переднего плана, Выделение переднего плана
Выделение по цвету, Выделение по цвету, По цвету
Выделение смежных областей, Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
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Выделить всё, Выделить всё
Вырезать содержимое выделения, Вырезать
Вычесть непрозрачные точки, Вычесть из выделения
Добавить альфа-канал, Добавить к выделению
Добавить маску слоя к выделению, Добавить к выделению
Добавление и вычитание выделений, Добавление и вычитание из выделения
Закруглить прямоугольник, Закруглить прямоугольник
Залить
Залить текстурой, Залить текстурой
Залить цветом переднего плана, Залить цветом переднего плана
Залить цветом фона, Залить цветом фона
Изменение формы, Параметры инструмента
Инвертировать выделение, Инвертировать
Исказить, Исказить
Копировать, Копировать
Маска выделения, Маски выделения
Масштаб, Масштаб
Многоугольное выделение, Свободное выделение (Лассо)
Обвести выделение, Обвести выделение
Очистить содержимое выделения, Очистить
Переключить быструю маску, Переключить быструю маску
Пересечь с альфа-каналом, Пересечь с выделением
Перещение выделения, Перемещение выделения
Плавающее выделение, Глоссарий
Плавающее выделение (команда), Сделать плавающим
Преобразовать выделение в контур, В контур
Прямоугольное выделение, Прямоугольное выделение
Растушевать края выделения, Растушевать
Редактор, Редактор выделения
Редактор выделения
Показать/скрыть границу выделения, Показывать выделение
Режимы, Параметры
Свободное выделение, Свободное выделение (Лассо)
Согласно прозрачности, Альфа-канал в выделение
Создать выделение из контура, Из контура
Создать границу выделения, Граница
Сохранить выделение в канал, Сохранить в канал
Убрать растушёвку границ выделения, Убрать растушёвку
Увеличить, Увеличить
Удалить выделенное, Снять выделение
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Уменьшить размер выделения, Уменьшить
Эллиптическое выделение, Эллиптическое выделение
Выделение края, Введение
Выделение переднего плана, Выделение переднего плана
Выделение смежных областей, Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
Выделения
Использование, Создание и использование выделений
Общие свойства, Общие свойства
Принципы, Выделение
Выжигание, Выжигание
Выйти из GIMP, Выход
Выключка, Параметры
Выравнивание, Выравнивание, Выравнивание
Вырезание, Вырезание
Вырезать, Вырезать
Вырезать в буфер с именем, Диалог буферов
Выровнять видимые слои, Align Visible Layers…
Вытяжка зерна, Режимы слоя
Вычитание, Режимы слоя
Газетная бумага, Газетная бумага
Гамма, Гамма, Глоссарий
Гауссово размывание, Гауссово размывание
Геометрические фигуры (Gfig), Геометрические фигуры (Gfig)
Гимпрессионист, Гимпрессионист, Редактор карты ориентации, Редактор карты размеров
Гистограмма, Глоссарий
Гладкая палитра, Гладкая палитра
Глоссарий, Глоссарий
Глубина цвета, Глоссарий
Головоломка, Головоломка
Горячие цвета, Hot…
Гравировка, Гравировка
Градации серого
Общая информация, Глоссарий
Преобразовать в градации серого, Режим градаций серого
Градиент, Градиент, Край
Диалог, Диалог выбора градиента
Из палитры, Меню «Палитры»
Инструмент, Градиент
Новый градиент, Пример использования редактора градиента
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Область указателей на панели инструментов, Область индикатора инструментов
Общая информация, Градиенты
Редактор, Редактор градиентов
Градиентный отблеск, Градиентный отблеск
Граница, Граница
Границы слоя, Границы слоя
Декорация, Введение
Деление, Режимы слоя
Дефекты, Сообщения о дефектах и запросы на улучшения
Диалог
Symmetry Painting, Symmetry Painting dialog
Диалог, Диалог текстур
Образцовые точки, Диалог «Образцовые точки»
Текстура буфера, Текстура буфера
Диалоги, Диалог гистограммы
Буферы, Диалог буферов
Вступление, Вступление
Выборщик цвета, Диалог выбора цвета фона и переднего плана
Диалог, Диалог текстур
Диалог Градиент, Диалог выбора градиента
Диалоги, Диалог гистограммы
Изображения, Диалог изображений
Информация о курсоре, Диалог информации о курсоре
История действий, Диалог истории действий
Каналы, Диалог каналов
Кисти, Диалог выбора кисти
Контуры, Диалог контуров
Настройка, Настройка
Дисплей, Дисплей
Интерфейс, Интерфейс
Каталоги, Каталоги
Каталоги данных, Каталоги данных
Окно изображения, Окно изображения, Внешний вид окна изображения
Панель инструментов, Панель инструментов
Параметры инструментов, Параметры инструментов
Система помощи, Система помощи
Титульная и статусная строки, Заголовок окна и строка состояния
Управление внешним видом окон, Управление внешним видом окон
Управление цветом, Управление цветом
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Недавние изображения, Диалог «Недавние изображения»
Образцы цветов, Диалог выбора палитры
Прикрепление, Диалоги и панели
Слои, Диалог слоёв
Состояние устройства, Диалог состояния устройства
Цветовая карта, Диалог цветовой карты
Шаблоны, Диалог шаблонов
Шрифты, Диалог выбора шрифта
Диапозитив, Диапозитив
Дисплей
Настройка, Дисплей
Дифракционные текстуры (фильтр), Дифракционные текстуры
Дифференциальный, Край
Добавить альфа-канал, Добавить альфа-канал
Добавить рамку, Добавить рамку
Добавить рельеф, Добавить рельеф
Добавление, Режимы слоя
Дополнения
Браузер, Браузер дополнений
Определение, Глоссарий
Дополняющий, Глоссарий
Дрожание, Параметры инструмента
Единица измерения, Единицы измерения
Единицы измерения, Единицы измерения
Експортировать изображения, Сохранение/Экспорт изображений
Жёсткий свет, Режимы слоя
Загнутая страница, Загнутая страница
Закруглить прямоугольник, Закруглить прямоугольник
Закруглить углы, Закруглить углы
Закрыть, Закрыть
Залить текстурой, Залить текстурой
Залить цветом переднего плана, Залить цветом переднего плана
Залить цветом фона, Залить цветом фона
Замена цвета, Замена цвета
Запуск GIMP, Запуск GIMP
Заставка, Изменить заставку
Затемнитель, Режимы слоя
Значение, Режимы слоя
Значок цепи, Свойства слоя
Изменить маску слоя, Изменить маску слоя
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Изменить размер слоя, рамки выделения или контура, Масштаб
Измерение поверхности, Измеритель
Измерение расстояния, Измеритель
Измерение угла, Измеритель
Измеритель, Измеритель
Изображение, Диалог изображений
Color Management
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Enable Color Management, Enable Color Management
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Меню, Color Management
Export As, Export As…
Precision, Precision
Save image
Сохранить, Save File
Восстановить изображение, Восстановить
Вставить как, Вставить как новое изображение
Закрыть изображение, Закрыть
Изменить размер после масштабирования, Параметры
Кадрирование
Инструмент, Кадрирование
Кадрировать
To content, Crop Image
В выделение, Crop Image
По цвету, Усердное кадрирование
Комментарий, Дополнительные параметры
Контуры, Контуры
Масштаб, Изменить размер изображения для экрана
Направляющие, Направляющие
Настройка
Изображение по умолчанию, Настройки изображения по умолчанию
Открыть, Open…
Как слои, Open as Layers…
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Недавние файлы, Недавние файлы
Открыть из сети, Open Location…
Отражение, Отразить изображение
Отрезать изображение по направляющим, Slice Using Guides
Пиктограмма активного изображения, Параметры
Повернуть, Повернуть изображение
Получить изображение, Создать
Преобразования, Преобразования
Преобразовать
В градации серого, Режим градаций серого
В индексированный режим, Индексированный режим
В режим RGB, Режим RGB
Размер изображения
При создании, Основные параметры
Размер при печати, Размер при печати
Размер холста, Размер холста
Разрешение
Установка при создании, Дополнительные параметры
Сетка и направляющие, Сетки и Направляющие
Создать, New…
Сохранить изображение
Сохранить как, Save as…
Сохранить копию, Save a Copy…
Текст, Текст
Цветовые режимы
Меню, Режим
изменить режим, Изменить режим
информация, Найти информацию об изображении
кадрировать, Кадрировать изображение
масштаб, Изменить размер изображения для печати
сохранить, Сжатие изображений
Изображения
Типы, Типы изображений
Иллюзия, Иллюзия
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Инвертировать значение, Инвертировать значение
Инвертировать цвета, Инвертировать
Индексированные цвета, Индексированный режим
Индексировання палитра, Палитры
Индексированые цвета, Глоссарий
Инсталляция, Запуск GIMP в первый раз
Инструкция, Обычные задачи, Изменить размер изображения для экрана, Изменить размер
изображения для печати, Сжатие изображений, Кадрировать изображение, Найти
информацию об изображении, Изменить режим, Отразить изображение, Повернуть
изображение, Отделение объекта от фона, Как рисовать прямые линии
Инструмент эллиптического выделения, Эллиптическое выделение
Инструменты
Brightness-Contrast, Brightness-Contrast
Cage Tool, The Cage Tool
Curves, Curves
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options
Handle Transform, Handle Transform
Levels, Levels
MyPaint Brush, MyPaint Brush
Posterize, Posterize
Threshold, Threshold
Unified Transform, Unified Transform
Warp Transform, Warp Transform
Аэрограф, Аэрограф
Вращение, Вращение
Выделение переднего плана, Выделение переднего плана
Выделение по цвету, Выделение по цвету
Выделение смежных областей, Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
Выравнивание, Выравнивание
Градиент, Градиент
Измеритель, Измеритель
Инструменты преобразования, Инструменты преобразования
Искривление, Искривление
Кадрирование, Кадрирование
Карандаш, Карандаш
Кисть, Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф), Кисть
Контур, Контуры
Ластик, Ластик
Лечебная кисть, Лечебная кисть
Лупа, Лупа
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Масштаб, Масштаб
Настройка, Параметры инструментов
Осветление/Затемнение, Осветление/Затемнение
Отражение, Отражение
Перемещение, Перемещение
Перо, Перо
Перспектива, Перспектива
Пипетка, Пипетка
Плоская заливка, Плоская заливка
Прямоугольное выделение, Прямоугольное выделение
Размазывание, Размазывание
Размывание/Резкость, Размывание/Резкость
Разное, Другие
Рисование, Инструменты рисования, Кистевые инструменты (Карандаш, Кисть, Аэрограф)
Свободное выделение, Свободное выделение (Лассо)
Текст, Текст
Умные ножницы, Умные ножницы
Штамп, Штамп
Штамп по перспективе, Штамп по перспективе
Эллиптическое выделение, Эллиптическое выделение
операция GEGL, Операция GEGL
Инструменты рисования, Инструменты рисования
Интерлиньяж, Параметры
Интернет
Изображения для интернета, Подготовка изображений к публикации в Интернете
Интерфейс
Настройка, Интерфейс
Информация о курсоре, Диалог информации о курсоре
Исказить выделение, Исказить
Искрение, Искрение
Искривить, Искривить
Искривление, Искривление
Исследователь CML, Исследователь CML
Исследователь фракталов, Исследователь фракталов
История действий, Диалог истории действий, История действий
Кадрирование, Кадрирование
Канал, Основные принципы, Разобрать , Глоссарий
Диалог, Диалог каналов
Канал в выделение, Управление каналами
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Маска канала, Маски выделения
Переместить маску канала, Управление каналами
Правка атрибутов канала, Управление каналами
Создать копию маски канала, Управление каналами
Создать новую маску канала, Управление каналами
Удалить маску канала, Управление каналами
Канал альфа, Глоссарий
Каналы
Меню, Меню каналов
Карандаш, Карандаш
Карта изображения, Карта изображения
Карта палитры, Карта палитры
Карта рельефа, Карта рельефа
Каскад, Вложенное меню «Стопка слоёв»
Каталог подкачки, Каталоги
Каталоги данных
Настройка, Каталоги данных
Квантизация, Глоссарий
Кисти, Диалог выбора кисти
Анимированные кисти
Введение, Кисти
Введение, Кисти
Диалог, Диалог выбора кисти
Добавить новую, Добавка новых кистей
Кисть буфера, Кисть буфера
Кисть истории, Дополнительная информация
Кисть-фильтр, Дополнительная информация
Область указателей на панели инструментов, Область индикатора инструментов
Параметрическая, Кисти
Простая, Кисти
Смена размера кисти, Смена размера кисти
Форматы файлов, Добавка новых кистей
Цвет, Кисти
Кисть, Кисть
Кисть буфера, Кисть буфера
Клавиши быстрого доступа, Интерфейс
Клавишы быстрого доступа, Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню
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Ключевые слова CSS, Использование диалога
Кнопка
Созданные Скрипт-Фу, Самостоятельные скрипты
Комбинации клавиш, Комбинации клавиш
Комикс, Комикс
Комментарий, Дополнительные параметры
Компас по Превиту, Край
Консоль ошибок, Консоль ошибок
Контектные меню, Контектные меню
Контраст, Контраст, Увеличить контраст
Контур
Масштаб, Масштаб
Перемещение, Общее о работе инструмента перемещения
Прилипать к активному контуру, Прилипать к активному контуру
Контуры
Диалог, Диалог контуров
Инструмент, Контуры
Использование, Контуры
Обводка, Обвести контур
Копировать видимое, Копировать видимое
Копировать видимое (Слои), Копировать видимое
Коррекция искажений оптики, Коррекция искажений оптики
Кофейные пятна, Кофейные пятна
Край, Край
Кривая Безье, Контуры
Кубизм, Кубизм
Курсоры мыши, Параметры
Кэш черепицы, Как установить кэш черепицы
Лабиринт, Лабиринт
Лава, Лава
Лаплас, Край, Лаплас
Лассо, Свободное выделение (Лассо)
Ластик, Ластик
Лечебная кисть, Лечебная кисть
Линейки
Общая информация, Сетки и Направляющие
Показать/скрыть линейки, Показывать линейки
Линейная сверхновая, Линейная сверхновая
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Линия
Рисование прямой линии, Рисование простых объектов
Линия отрыва, Отрываемые меню
Логотип
Созданные Скрипт-Фу, Самостоятельные скрипты
Лупа, Лупа
Маски
Быстрая маска, Маски выделения
Использование быстрой маски, Работа в режиме быстрой маски
Маска выделения, Маски выделения
Маска канала, Маски выделения
Маска слоя
Вычесть из выделения, Вычесть из выделения
Добавить, Добавить маску слоя
Добавить к выделению, Добавить к выделению
Пересечь с выделением, Пересечь с выделением
Показать, Показать маску слоя
Правка, Изменить маску слоя
Превратить в выделение, Маска в выделение
Применить, Применить маску слоя
Скрыть, Скрыть маску слоя
Удалить, Удалить маску слоя
Маски слоя, Маски слоя
Общая информация, Свойства слоя
Общая информация, Глоссарий
Маски слоя, Маски слоя
Масляная краска, Масляная краска
Масштаб, Параметры, Масштаб
Матрица конволюции, Матрица конволюции
Меню
Введение, Введение в меню
Выделение, Меню «Выделение»
Изображение, Обзор
Инструменты, Меню «Инструменты»
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Меню Файл, Меню «Файл»
Окна, «Windows» Menu
Правка, Меню «Правка»
Слой, Введение в меню «Слой»
Справка, Введение в меню «Справка»
Файл, Обзор
Фильтры, Меню «Фильтры»
Меню вкладок, Меню вкладок
Микшер каналов, Микшер каналов
Многоугольное выделение, Свободное выделение (Лассо)
Модули, Модули
Мозаика, Мозаика
Муар, Глоссарий
Мягкий свет, Режимы слоя, Мягкий свет
Навигация
Диалог, Диалог навигации
Окно навигации, Окно навигации
Размер просмотра, Интерфейс
кнопка навигации, Окно изображения
Направляющая
Добавить, Создать направляющую
Добавить направляющую в процентах, Направляющая (в %)
Перемещение, Общее о работе инструмента перемещения
Направляющие, Направляющие
Использование, Глоссарий
Направляющие выделения, Параметры инструмента
Направляющие из выделения, Направляющие из выделения
Общая информация, Сетки и Направляющие
Показать/скрыть направляющие, Показывать направляющие
Преобразование, Параметры инструмента
Прилипать к направляющим, Прилипать к направляющим
Удалить, Удалить направляющие
Настройка, Настройка
Dialog defaults, Dialog Defaults
Icon Theme, Тема
Snapping, Image Window Snapping Behavior
Сетка изображения, Параметры сетки
Способы управления, Способы управления
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Тема, Тема
Устройства ввода, Устройства ввода
Настройки (команда), Команда «Настройки»
Насыщенность, Режимы слоя, Насыщенность, Глоссарий
Недавние изображения, Диалог «Недавние изображения»
Недавние файлы, Недавние файлы
Нелинейный фильтр, Нелинейный фильтр
Неон, Неон
Непрозрачность
Диалог Слои, Использование диалога «Слои»
Кисть, Параметры инструмента
Новое изображение, New…
Настройки по умолчанию, Настройки изображения по умолчанию
Новое окно, Новое окно
Нотация HTML, Глоссарий
Обвести выделение, Обвести выделение
Обвести контур, Обвести контур
Область кисти, шаблона, градиента
Настройка, Параметры
Область цвета, Область цвета
Настройка, Параметры
Образцовые точки, Диалог «Образцовые точки», Показывать образцовые точки
Образцы цветов
Диалог, Диалог выбора палитры
Импортировать, Меню «Палитры»
Меню, Меню «Палитры»
Новая палитра, Использование диалога палитр
Обновить, Использование диалога палитр
Редактор, Редактор палитры
Сдублировать, Использование диалога палитр
Удалить, Использование диалога палитр
Обрезка
Преобразование, Параметры инструмента
Объединение глубин, Объединение глубин
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Объединить видимые слои, Объединить видимые слои
Объединить с предыдущим, Объединить с предыдущим
Окна изображения
Описание, Окно изображения
Окно изображения
Меню, Меню «Вид», Меню «Изображение», Меню «Цвет»
Настройка, Окно изображения, Внешний вид окна изображения
Основные настройки, Управление внешним видом окон
Окраска по образцу, Окраска по образцу
Осветление/Затемнение, Осветление/Затемнение
Осветлитель, Режимы слоя
Освещение, Освещение
Ослабить, Ослабить
Отблеск, Отблеск
Откадрировать в выделение, Crop Image
Откадрировать слой, Откадрировать слой
Откалибровать монитор, Дисплей
Открыть, Open…
Открыть из сети, Open Location…
Открыть как слои, Open as Layers…
Отмена, Отмена действий
Отменить, Отменить
Отображение градиента, Отображение градиента
Отражение, Отражение
Отразить, Отразить по горизонтали; Отразить по вертикали
Отразить слой по вертикали, Отразить по вертикали
Отразить слой по горизонтали, Отразить по горизонтали
Отрываемые меню, Отрываемые меню
Отступ первой строки, Параметры
Очистить, Очистить
Очистка цвета (режим рисования), Примеры режимов рисования
Падающая тень, Падающая тень, Падающая тень
Палитра
Введение, Палитры
Палитра: выбор цвета, Использование диалога
Панели
Вид списка/таблицы, Меню вкладок
Добавить вкладку, Меню вкладок
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Закрыть вкладку, Меню вкладок
Запирание вкладки, Меню вкладок
Контекстное меню, Меню вкладок
Меню вкладок, Меню вкладок
Отделить вкладку, Меню вкладок
Размер просмотра, Меню вкладок
Стиль вкладки, Меню вкладок
Панель инструментов, Панель инструментов
Configuration, Параметры
Введение, Панель инструментов
Инструменты рисования, Инструменты рисования
Настройка, Панель инструментов
Область активного изображения, Область активного изображения
Область указателей, Область индикатора инструментов
Область цвета, Область цвета
Паразит, Глоссарий
Перезагрузить все, Перезагрузить все фильтры
Перекрытие, Режимы слоя
Перемещение, Перемещение
Перераспределить цветовую карту, Перераспределить цветовую карту
Перо, Перо
Перспектива, Перспектива, Перспектива
Печатание
Команда печать, Печать
Печатная плата, Печатная плата
Печать
Размер и разрешение, Размер при печати
Распечатка ваших фотографий, Печать фотографий
Пикселизация, Пикселизация
Пипетка, Пипетка
Плавный переход, Плавный переход
Плагины
Введение, Плагины
Запись, Написание плагинов
Установка, Установка новых плагинов
Плазма, Плазма
Пламя, Пламя
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Плетение, Плетение
Плоская заливка, Плоская заливка
По Робертсу, Край
Повернуть на 180°, Повернуть на 180°
Повернуть на 90° по часовой стрелке, Повернуть на 90° по часовой стрелке
Повернуть на 90° против часовой стрелки, Повернуть на 90° против часовой стрелки
Повторить, Повторить
Повторить последний, Повторить последний
Подмешивание шума, Глоссарий
Позади (режим рисования), Примеры режимов рисования
Показ
Во весь экран, Во весь экран
Точка к точке, Точка к точке
Показать маску слоя (команда), Показать маску слоя
Показать последний, Показать последний
Показывать выделение, Показывать выделение
Показывать границы слоя, Показывать границы слоя
Показать/скрыть границы слоя, Показывать границы слоя
Показывать линейки, Показывать линейки
Показывать направляющие, Показывать направляющие
Показывать панель меню, Показывать панель меню
Показать/скрыть панель меню, Показывать панель меню
Показывать полосы прокрутки, Показывать полосы прокрутки
Показывать сетку, Показывать сетку
Показывать строку состояния, Показывать строку состояния
Поле поиска по списку, Меню вкладок
Полосы прокрутки
Показать/скрыть полосы прокрутки, Показывать полосы прокрутки
Полусведение, Полусведение
Получить, Создать
Помощь, Система помощи
Поток изображений, Кисти, Глоссарий
Правка шаблона, Правка шаблона
Предварительные просмотры, Интерфейс
Предварительный просмотр
Инструменты преобразования, Параметры инструмента
Фильтры, Введение
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Преобразование
Paths, Transforming Paths
Направляющие, Параметры инструмента
Обрезка, Параметры инструмента
Преобразования, Преобразования
Прикрепить слой, Прикрепить слой
Прикрепление, Диалоги и панели
Прилипать к активному контуру, Прилипать к активному контуру
Прилипать к краям холста, Прилипать к краям холста
Прилипать к направляющим, Прилипать к направляющим
Прилипать к сетке, Прилипать к сетке
Применить маску слоя (команда), Применить маску слоя
Принципы, Основные принципы
Приспособить
Заставка, Изменить заставку
Клавишы быстрого доступа, Создание клавиш быстрого доступа к пунктам меню
Пробел, Параметры, Активация инструмента
Прозрачность
Exporting images with transparency, Сохранение изображений с прозрачностью
Lock Alpha channel, Использование диалога «Слои»
Держать прозрачность слоя, Использование диалога «Слои»
Инструмент Ластик, Ластик
Канал альфа, Глоссарий
Непрозрачность кисти, Параметры инструмента
Непрозрачность слоя, Использование диалога «Слои»
Представление, Дисплей
Прозрачность слоя фона, Свойства слоя
Просмотр
Введение, Введение в меню «Вид»
Просмотр навигации, Окно изображения
Размер просмотра навигации, Интерфейс
Цвет фона окна, Цвет фона окна
Просмотр навигации, Окно изображения
Просмотры
Размер закладки просмотра, Меню вкладок
Профиль ICC, Управление цветом в GIMP
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Процедура
Браузер, Браузер процедур
Прямая, Клавиши-модификаторы
Прямоугольник
Рисование прямоугольника, Рисование простых объектов
Разбавить, Разбавить
Размазывание, Размазывание
Размер изображения, Параметры, Основные параметры, Размер изображения
Размер при печати, Размер при печати
Размер слоя, Размер слоя
Размывание, Глоссарий
Размывание/Резкость, Размывание/Резкость
Размытая рамка, Размытая рамка
Разница, Режимы слоя
Разница по Гауссу, Разница по Гауссу
Разностные облака, Разностные облака
Разобрать, Разобрать
Разрез, Разрез
Разрез бумаги, Разрез бумаги
Разрешение, Основные принципы
Печать, Размер при печати
Установка при создании, Дополнительные параметры
Распространение значений, Распространение значений
Рассеивание, Рассеивание
Растворение, Режимы слоя
Растушёванные края (Выделения), Параметры
Растянуть HSV, Растянуть HSV
Редактор, Редактор выделения
Редактор единиц измерения, Единицы измерения
Режим Портрет/Ландшафт, Основные параметры
Режимы (Цвета)
Вложенное меню, Режим
Режимы (цвет)
RGB, Режим RGB
Градации серого, Режим градаций серого
Индексированный, Индексированный режим
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Режимы рисования
Очистка цвета, Примеры режимов рисования
Позади, Примеры режимов рисования
Режимы слоя
Вытяжка зерна, Режимы слоя
Вычитание, Режимы слоя
Деление, Режимы слоя
Добавление, Режимы слоя
Жёсткий свет, Режимы слоя
Затемнитель, Режимы слоя
Значение, Режимы слоя
Мягкий свет, Режимы слоя
Насыщенность, Режимы слоя
Нормальный, Режимы слоя
Осветлитель, Режимы слоя
Перекрытие, Режимы слоя
Разница, Режимы слоя
Растворение, Режимы слоя
Слияние зерна, Режимы слоя
Только светлое, Режимы слоя
Только тёмное, Режимы слоя
Тон, Режимы слоя
Умножение, Режимы слоя
Цвет, Режимы слоя
Экран, Режимы слоя
Режимы слоёв, Режимы слоя
Рисовать, Как рисовать прямые линии
Рябь, Рябь
Сверхновая, Сверхновая
Свести изображение, Свести изображение
Свойства изображения, Свойства изображения
Сгладить, Сгладить
Сглаживание
Пояснение, Глоссарий
Сохранить сглаживание, Полусведение
Сдвиг, Сдвиг
Сетка
Cell Noise, Cell Noise
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Grid (legacy) filter, Grid (legacy)
Perlin Noise, Perlin Noise
Simplex Noise, Simplex Noise
Настройки по умолчанию, Параметры сетки
Показать/скрыть сетку, Показывать сетку
Прилипать к сетке, Прилипать к сетке
Фильтр Сетка, Сетка
настроить, Configure Grid…
Синус, Синус
Скопировать из буфера с именем, Диалог буферов
Скорость муравьиной дорожки, Параметры
Скрипт-Фу
Введение, Использование скриптов Script-Fu
Изолированное приложение, Самостоятельные скрипты
Кнопка, Самостоятельные скрипты
Логотип, Самостоятельные скрипты
Установка, Установка скриптов
Скрыть маску слоя, Скрыть маску слоя
Слияние зерна, Режимы слоя
Слои, Введение в слои
Объединить все слои, Свести изображение
Связь, Свойства слоя
Слой, Разобрать , Глоссарий
Activate, Свойства слоя
Вложенное меню
Каскад, Вложенное меню «Стопка слоёв»
Маска, Вложенное меню «Маска»
Преобразование, Вложенное меню «Преобразования»
Прозрачность, Вложенное меню «Прозрачность» в меню «Слой»
Вставить, Вставить, Вставить как новый слой, Paste As New Layer In Place, Вставить как
новую кисть, Вставить как новую текстуру
Вырезать (/Вставить)
Вырезать содержимое слоя, Вырезать
Границы, Свойства слоя
Диалог, Диалог слоёв
Залить
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Залить текстурой, Залить текстурой
Залить цветом переднего плана, Залить цветом переднего плана
Залить цветом фона, Залить цветом фона
Копировать, Копировать
Копировать видимые слои, Копировать видимое
Масштаб, Масштаб
Очистить
Очистить содержимое слоя, Очистить
Перемещение, Общее о работе инструмента перемещения
Преобразование
Вращение, Повернуть на 90° по часовой стрелке, Повернуть на 90° против часовой
стрелки, Повернуть на 180°, Произвольное вращение
Отразить по вертикали, Отразить по вертикали
Отразить по горизонтали, Отразить по горизонтали
Сместить содержимое слоя, Сместить
Прикрепить плавающий слой, Прикрепить слой
Размер, Свойства слоя
Размер просмотра, Меню вкладок
Режимы, Режимы слоя
Создание новых слоёв, Создание новых слоёв
Стопка слоёв
Выровнять видимые слои, Align Visible Layers…
Объединить видимые слои, Объединить видимые слои
Текст, Удалить текстовую информацию
Тип, Свойства слоя
Управление кипой
Открыть изображение как слои, Open as Layers…
Управление маской
Вычесть маску слоя из выделения, Вычесть из выделения
Добавить маску, Добавить маску слоя
Добавить маску слоя к выделению, Добавить к выделению
Пересечь маску слоя с выделением, Пересечь с выделением
Показать маску слоя, Показать маску слоя
Правка, Изменить маску слоя
Превратить маску слоя в выделение, Маска в выделение
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Применить, Применить маску слоя
Скрыть, Скрыть маску слоя
Удалить маску слоя, Удалить маску слоя
Управление прозрачностью
Выделение согласно прозрачности, Альфа-канал в выделение
Вычесть непрозрачные точки из выделения, Вычесть из выделения
Добавить альфа-канал в фоновый слой, Добавить альфа-канал
Добавить непрозрачные области к выделению, Добавить к выделению
Пересечь непрозрачные области с выделением, Пересечь с выделением
Порог, Порог альфа-канала
Сделать цвета прозрачными, Цвет в альфа-канал
Сохранить сглаживание, Полусведение
Удалить альфа-канал, Удалить альфа-канал
Управление размером
Crop to content, Откадрировать слой
Изменить размер активного слоя до размера изображения, Слой к размеру
изображения
Изменить размер активного слоя, но не его содержимого, Границы слоя
Откадрировать слой по выделению, Откадрировать слой
Размер слоя и его содержимого, Размер слоя
Управление стопкой
Копия слоя, Создать копию слоя
Нижний слой, Перейти на нижний слой
Обратный порядок слоёв, Команда «Обратный порядок слоёв»
Объединить текущий слой с предыдущим, Объединить с предыдущим
Опустить слой, Опустить слой
Перейти на верхний слой, Перейти на верхний слой
Переместить активный слой на верх стопки слоёв, Сделать слой верхним
Поднять активный слой на одну позицию вверх, Поднять слой
Предыдущий слой, Перейти на предыдущий слой
Сделать слой нижним в стопке слоёв, Сделать слой нижним
Следующий слой, Перейти на следующий слой
Создать новый слой, Создать слой
Создать новый слой из видимых слоёв, Создать из видимого
Удалить текущий слой, Удалить слой
Слой фона, Свойства слоя
Случайный выбор, Случайный выбор
Сместить, Сместить
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Смещение, Смещение
Снимок экрана, Снимок экрана
Собел, Край, Собел
Собрать, Собрать, Разобрать , Собрать
Совет дня, Совет дня
Создание сферы, Создание сферы
Создать, New…
Создать копию, Создать копию
Создать копию слоя, Создать копию слоя
Создать слой, Создать слой
Сократить окно по изображению, Сократить окно по изображению
Состояние устройства, Диалог состояния устройства
Сохранение/Экспорт изображений, Сохранение/Экспорт изображений
Сохранить, Save File
Сохранить как, Save as…
Сохранить копию, Save a Copy…
Спирограф, Спирограф
Сплошной шум, Сплошной шум
Способы управления, Способы управления
Справка, Справка
В Интернете, GIMP в Интернете
Контекстная справка, Контекстная справка
Меню, Введение в меню «Справка»
Обзор, О программе
Совет дня, Совет дня
Спроецировать объект, Спроецировать объект
Средний цвет рамки, Средний цвет рамки
Старая фотография, Старая фотография
Статусная строка
Настройка, Заголовок окна и строка состояния
Строка статуса
Окно изображения, Окно изображения
Строку состояния
Показывать строку состояния, Показывать строку состояния
Таяние, Таяние
Текст
Editing text, Text Management
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Managing Text Layer, Managing Text Layer
Text Area, Text Area
Text Toolbox, Text Toolbox
Загрузить из файла, Редактор текста
Инструмент, Текст
Контекстное меню, Text Context Menu
Отбросить информацию, Удалить текстовую информацию
Перемещение, Общее о работе инструмента перемещения
Приукрашенный причудливый текст, Приукрашивание текста
Редактор, Редактор текста
Шрифты, Добавление шрифтов
Текст в выделение, Команды для текста
Текстура буфера, Текстура буфера
Текстуры
Введение, Текстуры
Добавить шаблон к слою, Введение
Область указателей на панели инструментов, Область индикатора инструментов
Созданные Скрипт-Фу, Самостоятельные скрипты
Штамп, Параметры
Тема, Тема
Типовые установки, Главные окна
Титульная строка
Настройка, Заголовок окна и строка состояния
Только светлое, Режимы слоя
Только тёмное, Режимы слоя
Тон, Режимы слоя
Точка, Глоссарий
Точка к точке, Параметры, Точка к точке
Треугольный выборщик цвета, Использование диалога
Убрать черезстрочность, Убрать черезстрочность
Увеличить контраст, Увеличить контраст
Удаление пятен, Удаление пятен
Удаление штрихов, Удаление штрихов
Удаление эффекта красных глаз, Удаление эффекта красных глаз
Удалить альфа-канал, Удалить альфа-канал
Умножение, Режимы слоя
Умные ножницы, Умные ножницы
Упорядочить, Упорядочить
Управление модулями, Модули
Управление цветом, Калибровка и профилирование монитора, Управление цветом,
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Параметры, Управление цветом, Глоссарий
Уроки
Рисование прямой линии, Рисование простых объектов
Рисование прямоугольника, Рисование простых объектов
Усердное кадрирование, Усердное кадрирование
Установить цветовую карту, Установить цветовую карту
Устройства ввода, Устройства ввода
Учебные пособия
Новый градиент, Пример использования редактора градиента
Создать изображение, Создание новых файлов
Файл
Новое изображение, Создание новых файлов
Файлы, Файлы
Открыть, Открытие файлов
Фильтр Рябь, Рябь
Фильтры
Light and Shadow
Apply Lens, Apply Lens
Long Shadow, Long Shadow
Render
Fog, Fog
Vignette, Vignette
Анимация
Введение, Фильтры Анимации
Волны, Волны
Воспроизведение, Воспроизведение
Вращающийся шар, Вращающийся шар
Выжигание, Выжигание
Оптимизировать, Оптимизировать
Плавный переход, Плавный переход
Рябь, Рябь
Введение, Введение
Веб
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Нажимаемое изображение, Карта изображения
Полусведение, Полусведение
Разрез, Разрез
Визуализация
Cell Noise, Cell Noise
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
Grid (legacy), Grid (legacy)
Perlin Noise, Perlin Noise
Simplex Noise, Simplex Noise
Введение, Введение
Геометрические фигуры (Gfig), Геометрические фигуры (Gfig)
Головоломка, Головоломка
Дифракция, Дифракционные текстуры
Исследователь CML, Исследователь CML
Исследователь фракталов, Исследователь фракталов
Лабиринт, Лабиринт
Лава, Лава
Линейная сверхновая, Линейная сверхновая
Печатная плата, Печатная плата
Плазма, Плазма
Пламя, Пламя
Разностные облака, Разностные облака
Сетка, Сетка
Синусоидальные текстуры, Синус
Случайные текстуры, Q-бист
Создание сферы, Создание сферы
Спирограф, Спирограф
Сплошной шум, Сплошной шум
Фрактальная сборка, IFS-фрактал
Шахматная доска, Шахматная доска
Выделение края
Введение, Введение
Край, Край
Лаплас, Лаплас
Неон, Неон
Разница по Гауссу, Разница по Гауссу
Собел, Собел
Декорация
Введение, Введение
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Вырезание, Вырезание
Диапозитив, Диапозитив
Закруглить углы, Закруглить углы
Кофейные пятна, Кофейные пятна
Размытая рамка, Размытая рамка
Старая фотография, Старая фотография
Хромировать по трафарету, Хромировать по трафарету
Добавить рамку, Добавить рамку
Добавить рельеф, Добавить рельеф
Имитация
Cartoon (legacy), Cartoon (legacy)
Glass Tile, Glass Tile
Oilify (legacy), Oilify (legacy)
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Softglow (legacy), Softglow (legacy)
Waterpixels, Waterpixels
Ван Гог, Ван Гог (LIC)
Введение, Введение
Гимпрессионист, Гимпрессионист, Редактор карты ориентации, Редактор карты
размеров
Комикс, Комикс
Кубизм, Кубизм
Масляная краска, Масляная краска
Мягкий свет, Мягкий свет
Плетение, Плетение
Фотокопия, Фотокопия
Хищник, Хищник
Холст, Холст
Эффект холста, Применить холст
Интернет
Введение, Фильтры для интернета
Искажения
Emboss (legacy), Emboss (legacy)
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Video Degradation, Видео
Барельеф, Барельеф
Введение, Введение
Ветер, Ветер
Вихрь и щипок, Вихрь и щипок
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Газетная бумага, Газетная бумага
Гравировка, Гравировка
Загнутая страница, Загнутая страница
Искривить, Искривить
Коррекция искажений оптики, Коррекция искажений оптики
Мозаика, Мозаика
Рябь, Рябь
Сдвиг, Сдвиг
Меню, Введение в меню «Фильтры»
Общие
Distance Map, Distance Map
GEGL graph, GEGL graph
Введение, Введение
Матрица конволюции, Матрица конволюции
Разбавить, Разбавить
Эрозия, Эрозия
Общие функции
Введение в фильтры, Введение в меню «Фильтры»
Перезагрузить все, Перезагрузить все фильтры
Повторить последний, Повторить последний
Показать последний, Показать последний
Объединение
Filmstrip, Filmstrip
Введение, Введение
Объединение глубин, Объединение глубин
Падающая тень, Падающая тень
Размывание, Введение
Circular Motion, Circular Motion Blur
Linear Motion, Linear Motion Blur
Median Blur, Median Blur
Zoom Motion, Zoom Motion Blur
Бесшовное размывание, Бесшовное размывание
Выборочное Гауссово размывание, Выборочное Гауссово размывание
Гауссово размывание, Гауссово размывание
Пикселизация, Пикселизация
Свет и тень, Введение
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Градиентный отблеск, Градиентный отблеск
Искрение, Искрение
Освещение, Освещение
Отблеск, Отблеск
Падающая тень, Падающая тень
Перспектива, Перспектива
Сверхновая, Сверхновая
Эффект Xach, Эффект Xach
Усиление
High Pass, High Pass
Noise Reduction, Noise Reduction
Sharpen (Unsharp Mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
Введение, Введение
Нелинейный фильтр, Нелинейный фильтр
Сгладить, Сгладить
Убрать черезстрочность, Убрать черезстрочность
Удаление пятен, Удаление пятен
Удаление штрихов, Удаление штрихов
Удаление эффекта красных глаз, Удаление эффекта красных глаз
Флойд-Стейнберг, Глоссарий
Формат файла, Глоссарий
Форматы
BMP, Глоссарий
GBR, Добавка новых кистей
GIF, Экспортировать изображение как GIF
GIH, Добавка новых кистей
JPEG, Экспортировать изображение как JPEG
MNG, Экспортировать изображение как MNG
MYB, Добавка новых кистей
PDF, Глоссарий
PNG, Экспортировать изображение как PNG
PostScript, Глоссарий
PSD, Глоссарий
SVG, Глоссарий
TGA, Глоссарий
TIFF, Экспортировать изображение как TIFF
VBR, Добавка новых кистей
XCF, Глоссарий
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Фотография, Работа с цифровыми фотографиями
Фотокопия, Фотокопия
Фрактальный след, Фрактальный след
Хищник, Хищник
Холст, Холст
Прилипать к краям холста, Прилипать к краям холста
Размер, Размер холста
Уместить холст в выделение, Холст в выделение
Холст по размеру слоёв, Холст по размеру слоёв
Цвет фона окна, Цвет фона окна
Эффект, Применить холст
Холст в выделение, Холст в выделение
Холст по размеру слоёв, Холст по размеру слоёв
Хромировать по трафарету, Хромировать по трафарету
Цвет, Режимы слоя, Управление цветом в GIMP, Глоссарий
Adjust level colors, Levels
Color Balance, Color Balance
Color Temperature, Color Temperature
Colorize, Colorize
Exposure, Exposure
Hue-Chroma, Hue Chroma
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Авто, Вложенное меню «Авто»
Анализ изображения, Анализ изображения
Взять цвет, Пипетка
Выделение по цвету, Выделение по цвету
Гладкая палитра, Гладкая палитра
Горячие цвета, Hot…
Дополнительная цветовая модель, Глоссарий
Зрение со сниженным цветовосприятием, Зрение со сниженным цветовосприятием
Инвертировать, Инвертировать
Инвертировать значение, Инвертировать значение
Индексированые цвета, Глоссарий
Насыщенность, Насыщенность, Глоссарий
Нотация HTML, Глоссарий
Образцы цветов, Диалог выбора палитры
Палитры (цветовая карта), Палитры
Подмешивание шума, Глоссарий
Растяжение, Автоматическое растяжение цвета
Сливание режимов слоёв, Режимы слоя
Средний цвет рамки, Средний цвет рамки
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Субтрактивный синтез цвета, Глоссарий
Управление цветом, Экранные фильтры
Цвет фона окна, Цвет фона окна
Яркость, Глоссарий
Цвет в альфа-канал, Цвет в альфа-канал
Цвет заднего плана, Область цвета
Цвет переднего плана, Область цвета
Цвет фона окна, Цвет фона окна
Цвета
Color enhance (legacy), Color Enhance (legacy)
Баланс белого, Баланс белого
Вращение, Вращение цветовой карты
Выравнивание, Выравнивание
Карта
Карта палитры, Карта палитры
Отображение градиента, Отображение градиента
Компоненты
Микшер каналов, Микшер каналов
Разобрать, Разобрать
Собрать, Собрать
Собрать изображение из его компонентов, Собрать
Окраска по образцу, Окраска по образцу
Поменять цвета, Замена цвета
Растянуть цвета в пространстве HSV , Растянуть HSV
Увеличить контраст, Увеличить контраст
Упорядочить, Упорядочить
Цветовая карта, Диалог цветовой карты
Перераспределить, Перераспределить цветовую карту
Установить, Установить цветовую карту
Цветовая модель, Глоссарий
Цветовой охват, Глоссарий
Цветовой профиль, Калибровка и профилирование монитора, Управление цветом
Черепица, Черепица
Шаблон
Create Template, Create Template…
Меню, Основные параметры
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Редактировать, Правка шаблона
Шаблоны, Диалог шаблонов
Шахматная доска, Шахматная доска
Шрифты
Диалог, Диалог выбора шрифта
Добавить, Добавление шрифтов
Проблемы, Неполадки со шрифтами
Штамп, Штамп
Штамп по перспективе, Штамп по перспективе
Шум HSV, Шум HSV
Шум RGB, Шум RGB
Экран, Режимы слоя
Экспортировать изображение как GIF, Экспортировать изображение как GIF
Экспортировать изображение как JPEG, Экспортировать изображение как JPEG
Экспортировать изображение как MNG, Экспортировать изображение как MNG
Экспортировать изображение как PNG, Экспортировать изображение как PNG
Экспортировать изображение как TIFF, Экспортировать изображение как TIFF
Экспортировать файл, Экспортировать файл
Эрозия, Эрозия
Эффект Xach, Эффект Xach
Эффект красных глаз, Удаление эффекта красных глаз
Эффект холста, Применить холст
Языки, Язык
Яркость, Глоссарий
операция GEGL, Операция GEGL
разрядов на точку, Глоссарий

A
Abyss Policy, Параметры
Apply Lens, Apply Lens
Assign Color Profile, Assign Color Profile

B
Black point, Levels
BMP, Глоссарий
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C
Cage, The Cage Tool
Cartoon (legacy), Cartoon (legacy)
Channel encoding, Глоссарий
Checkerboard (legacy), Checkerboard (legacy)
CIE lch Noise, CIE lch Noise
Circular Motion Blur, Circular Motion Blur
Clip Warning, Clip Warning
CMYK, Собрать, Разобрать , Собрать, Глоссарий
Color Balance, Color Balance
Color Enhance (legacy), Color Enhance (legacy)
Color Management
Assign Color Profile, Assign Color Profile
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Enable Color Management, Enable Color Management
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Вложенное меню, Color Management
Color Temperature, Color Temperature
Colorize, Colorize
Colors
Desaturate
Desaturate, Desaturate
Sepia, Sepia
Tone Mapping
Retinex, Retinex
Composition guides, Параметры инструмента
Convert to Color Profile, Convert to Color Profile
Copy Image Location, Copy Image Location
Create Template, Create Template…
Crop to content, Crop Image, Откадрировать слой
Curves, Curves
Cупервыборка, Глоссарий

D
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Desaturate, Desaturate
Diagonal Neighbors, Выделение смежных областей (Волшебная палочка)
Discard Color Profile, Discard Color Profile
Display-referred, Глоссарий
Display-referred black , Глоссарий
Display-referred white, Глоссарий
Distance Map, Distance Map
Dynamics, Dynamics
Dynamics Matrix, The Paint Dynamics Matrix
Dynamics Options, Dynamics Options

E
Emboss (legacy), Emboss (legacy)
Enable Color Management, Enable Color Management
EXIF, Экспортировать изображение как JPEG, Глоссарий
Export, Export…
Export As, Export As…
Exposure, Exposure

F
Fill Path, Fill Path
Fill Selection Outline, Fill Selection Outline
Filmstrip, Filmstrip
filters
Искажения, Spherize
Filters
Карта
Fractal Trace (legacy), Fractal Trace (legacy)
Little Planet, Little Planet
Panorama Projection, Panorama Projection
Recursive Transform, Recursive Transform
Tile Seamless, Tile Seamless
Введение, Введение
Иллюзия, Иллюзия
Карта рельефа, Карта рельефа
Разрез бумаги, Разрез бумаги
Смещение, Смещение
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Спроецировать объект, Спроецировать объект
Фрактальный след, Фрактальный след
Черепица, Черепица
Шум
CIE lch, CIE lch Noise
Бросок, Бросок
Введение, Введение
Рассеивание, Рассеивание
Случайный выбор, Случайный выбор
Таяние, Таяние
Шум HSV, Шум HSV
Шум RGB, Шум RGB
Flip and Rotate, Flip and Rotate (0°)
Fog, Fog
Fractal trace (legacy), Fractal Trace (legacy)

G
Gamma, Levels
GBR, Добавка новых кистей
GEGL graph, GEGL graph
GIF, Экспортировать изображение как GIF, Глоссарий
GIH, Добавка новых кистей
GIMP
How to contribute, How to Contribute
Введение, Добро пожаловать в GIMP
Дефекты, Сообщения о дефектах и запросы на улучшения
История, История GIMP
Решение типовых проблем, Решение типовых проблем
GIMP в Интернете, GIMP в Интернете
Glass Tile, Glass Tile
Gradient CSS code snippet, Использование диалога «Градиенты»

H
Handle Transform, Handle Transform
High Dynamic Range, Глоссарий
High Pass, High Pass
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HSV, Собрать, Разобрать , Собрать
Hue-Chroma, Hue Chroma
Hue-Saturation, Hue-Saturation

I
Icon Theme, Тема
IFS-фрактал, IFS-фрактал

J
JPEG, Экспортировать изображение как JPEG, Глоссарий

L
Languages, Интерфейс
Layer Group
New, New Layer Group
Layer groups, Layer Groups
Levels tool, Levels
Linear Motion Blur, Linear Motion Blur
Little Planet, Little Planet
Lock alpha channel, Использование диалога «Слои»
Lock pixels, Использование диалога «Слои»
Long Shadow, Long Shadow

M
Median Blur, Median Blur
MNG, Экспортировать изображение как MNG
Mouse Scroll-Wheel, Параметры инструмента
MYB, Добавка новых кистей
MyPaint Brush, MyPaint Brush

N
New instance, Язык
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Noise Reduction, Noise Reduction

O
Oilify (legacy), Oilify (legacy)

P
Panorama Projection, Panorama Projection
Pass Through, Layer Groups
Paste as New Layer in Place, Paste As New Layer In Place
Paste In Place, Paste In Place
Paste Into Selection, Paste Into Selection
Paste Into Selection In Place, Paste Into Selection In Place
Paths
Преобразование, Transforming Paths
PDF, Глоссарий
PNG, Экспортировать изображение как PNG, Глоссарий
Polar Coordinates, Polar Coordinates
Posterize, Posterize
Precision, Дополнительные параметры, Precision
Presets
Presets Dialog, Tool Presets Dialog
Tool Preset Editor, Tool Preset Editor
Введение, Presets
PSD, Глоссарий
Python-Fu
Вложенное меню, Вложенное меню «Python-Fu»

Q
Q-бист, Q-бист

R
Recursive Transform, Recursive Transform
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Remove Holes, Remove Holes
Retinex, Retinex
RGB, Режим RGB, Собрать, Разобрать , Собрать, Глоссарий

S
Save Color Profile to File, Save Color Profile to File
Scene-referred, Глоссарий
Script-Fu
Вложенное меню, Вложенное меню «Script-Fu»
Инструкция, Инструкция по Script-Fu
Send by Email, Send by Email
Sepia, Sepia
Shadows and Highlights, Shadows-Highlights
Sharpen (Unsharp mask), Sharpen (Unsharp Mask)
Show in File Manager, Show in File Manager
Simple Linear Iterative Clustering, Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
Slice Using Guides, Slice Using Guides
Sliders, Параметры инструмента
Snapping, Image Window Snapping Behavior
Softglow (legacy), Softglow (legacy)
Spherize, Spherize
Straighten, Измеритель
SVG, Глоссарий
Symmetric Nearest Neighbor, Symmetric Nearest Neighbor
Symmetry Painting, Symmetry Painting dialog
System Resources, System Resources

T
Tags, Tagging
TARGA, Глоссарий
Text along Path, Text Context Menu
TGA, Глоссарий
Threshold, Threshold
TIFF, Экспортировать изображение как TIFF, Глоссарий
Tile Seamless, Tile Seamless

U
gimp-help-index.html[06.03.2021 19:23:14]

Предметный указатель

Unified Transform, Unified Transform
URI, Глоссарий
URL, Глоссарий
Using
Настройка
Insane Options, Playground
Playground, Playground
System Resources, System Resources

V
Values, Levels
VBR, Добавка новых кистей
Video Degradation, Видео
Vignette, Vignette

W
Warp Transform, Warp Transform
Waterpixels, Waterpixels
Wavelet-decompose, Wavelet Decompose
White point, Levels

X
XCF, Глоссарий
XDS, Панель инструментов

Y
YCbCr, Собрать, Разобрать , Собрать, Глоссарий
YUV, Собрать, Разобрать , Собрать, Глоссарий

Z
Zoom Motion Blur, Zoom Motion Blur
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Приложение F. Ой! Потерялась
справка
Report an error in the bug tracker
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