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ADOBE   ILLUSTRATOR.  ИНСТРУМЕНТЫ,  ПАЛИТРЫ 

Работа над картинкой начинается с создания нового документа, что 

происходит обычным образом по команде File - New (Файл - Новый). При 

этом в окне New Document нужно сразу определить, для чего 

предназначается документ — для публикации в Интернете или для печати. 

В первом случае выбирается режим RGB, а во втором — CMYK. Появится 

документ, ограниченный черной рамкой. Внутри этой рамки обычно (при 

установленном принтере) имеется дополнительная пунктирная рамка, 

определяющая рабочую область документа, внутри которой и должен быть 

сформирован рисунок. Увеличение и уменьшение масштаба изображения, 

как и в Photoshop, производится нажатием комбинации клавиш: Ctrl+«+» — 

для увеличения масштаба, Ctrl + «–» — для уменьшения. 
 

 
 

Рис. 1. Создание нового документа для Web 

 

 
 

Рис. 2. Новый документ 
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Панель инструментов программы Illustrator очень напоминает 

Photoshop. Под видимым на данный момент инструментом может 

скрываться еще несколько. До них нетрудно добраться, удерживая 

клавишу Alt при выборе инструмента. 

  

 
 

Рис. 3. Серия инструментов для рисования графических примитивов 

 

В программе Illustrator существует целая серия специализированных 

палитр, которые могут быть открыты или закрыты и вызываются из списка 

палитр, открывающегося при активизации команды Window (Окно). В 

числе основных — палитра цветов Color, палитра каталога 

цветов Swatches и палитра линий Stroke. 

В палитре Color в первую очередь стоит обратить внимание на два 

квадратика в левом верхнем углу палитры: сплошной (Fill) и полый 

(Stroke). Аналогичные квадратики фигурируют и в нижней части палитры 

инструментов: первый отвечает за цвет заливки, а второй — за цвет обводки 

объекта. Активным считается квадратик, стоящий впереди, и именно для 

него будет определен цвет в случае его выбора. Переключение между 

квадратами осуществляется обычным щелчком мыши.  

Цвет заливки или обводки объекта можно выбрать как из 

палитры Color, так и на панели инструментов. Осуществляется это двойным 

щелчком по одному из квадратиков и приводит к открытию окна Color 

Piсker (Подбор цвета), где можно будет выбрать нужный цвет. 
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Рис. 4. Палитра Color 

 

 
 

Рис. 5. Пример объекта с границей другого цвета 

 

 
 

Рис. 6. Выбор цвета в окне Color Piсker 

 

Кроме того, в левом нижнем углу палитры Color имеется 

перечеркнутый квадратик None, при нажатии на который удаляется 
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активный на данный момент цвет. Например, в случае активного цвета 

заливки это приведет к тому, что все создаваемые после этого объекты 

будут иметь только границы. 

Палитра Swatches  представляет собой каталог стандартных цветов, 

градиентов и узоров, который можно редактировать, дополнять и 

настраивать. 

 Здесь можно не только выбирать, но и хранить цвета, градиенты и 

узоры, ранее подобранные вами для конкретных изображений. Это очень 

удобно, так как, подобрав цвет к конкретному объекту, пользователь тут же 

забывает о нем и переходит к другому цвету.  

В дальнейшем для его восстановления, как правило, приходится 

открывать соответствующее изображение и брать образец цвета 

инструментом Eyedropper (Пипетка).  

Можно поступать проще, сохраняя нужные цвета в 

палитре Swatches (для чего, собственно, она и предназначена), — просто 

перетащите активный квадратик с цветом из палитры Color в 

палитру Swatches. 

 

  

 
 

Рис. 7. Палитра Swatches 

 

 
 

Рис. 8. Сохранение цвета в палитре Swatches 
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Палитру Swatches можно пополнить и иным образом, т.к. при 

инсталляции автоматически создается целая библиотека палитр цветов, 

любой из которых можно добавить в палитру Swatches.  

Для открытия конкретной библиотеки воспользуйтесь 

командами Window — Swatch Libraries — .. (Окно — Библиотечные 

коллекции —...) или Window — Swatch Libraries — Other Library (Окно 

— Библиотечные коллекции — Другие библиотеки) и аналогичным образом 

перетащите нужный цвет в палитру Swatches.  

Первая команда приведет к открытию одной из палитр, 

установленных по умолчанию, а вторая — к открытию библиотеки цветов 

одного из созданных вами ранее файлов *.ai.  

Чтобы удалить ненужный цвет из палитры, достаточно перетащить его 

на значок корзины в правом нижнем углу палитры. 

Палитра Stroke определяет внешний вид обводки объекта. Здесь 

можно изменить ширину обводки в поле Weight (Ширина) — следует 

учитывать, что дробные значения ширины вводятся через запятую.  

Включение параметра Dashed Line (Пунктирная линия) делает 

активными три пары полей Dash (Длина штриха) и Gap (Расстояние между 

штрихами), значения в которых определяют характер пунктирной линии. 

Три значения параметра Cap палитры Stroke задают границы линии: 

• выбор первого значения ведет к тому, что границы совпадают с 

опорными точками; 

• выбор второго значения обеспечивает формирование скругленных 

границ; 

• при выборе третьего значения границы линии выходят за границы 

опорных точек. 

Значения параметра Join определяют внешний вид внутренних точек 

ломаной линии: первый вариант обеспечивает формирование острых точек, 

второй — скругленных, третий — прямых. Поэтому округлые вершины 

будут получаться только при выборе средних значений 

параметров Cap и Join. 

  

 

 
 

Рис. 9. Палитра Stroke 
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Рис. 10. Пример объекта со штрихпунктирной линией и палитрой Stroke, 

соответствующей данной обводке 

 

 
 

Рис. 11. Пример линий с разной настройкой параметров Cap и Join 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

 

Для выделения объектов в первую очередь служат 

инструменты Selection (Выделение), Direct Selection (Частичное выделение) 

и Group Selection (Групповое выделение).  

Selection отвечает за выделение всего объекта путем заключения его 

в прямоугольную рамку (в так называемый габаритный контейнер) и 

удобен для быстрого выделения одного или нескольких расположенных 

рядом либо налагающихся друг на друга объектов путем формирования 

рамки вокруг них.  
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При выделении одного объекта достаточно щелкнуть на границе 

объекта или внутри объекта, если он имеет заливку. Если же речь идет о 

выделении нескольких объектов, то вокруг них нужно сформировать 

прямоугольную рамку. В любом случае о выделении объекта будет 

свидетельствовать заключение его в габаритный контейнер. 

 
 

Рис. 12. Процесс выделения группы объектов инструментом Selection 

 
Рис. 13. Результат выделения группы объектов инструментом Selection 

 

Инструмент Direct Selection отвечает за выделение одного объекта без 

образования прямоугольной рамки  и чаще всего применяется для 

выделения отдельных опорных точек или сегментов кривых (но об этом мы 

расскажем в одном из следующих уроков).  

Инструмент Group Selection предназначен для выделения группы 

объектов (она может состоять не только из графических примитивов, но и из 

отдельных опорных точек и сегментов кривых), но также без помещения их 

в габаритный контейнер. 
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Рис. 14. Результат выделения звезды инструментом Direct Selection 

 
 

Рис. 15. Результат выделения группы объектов инструментом Group Selection 

 

Кроме названных инструментов выделения, существуют еще Magic 

Wand (Волшебная палочка) и  Lasso (Лассо).  

Если в отношении нескольких объектов необходимо осуществить 

одни и те же преобразования, то удобнее объединить их в группу (впрочем, 

это не обязательно — можно просто каждый раз выделять все объекты при 

нажатой клавише Shift). Удобство группировки состоит в том, что после 

выделения нескольких объектов в группу одиночный щелчок 

инструментом Selection по любому из этих объектов будет приводить к 

выделению сразу всей группы. 

Для создания группы выделите последовательно с использованием 

клавиши Shift несколько объектов инструментом  Direct Selection и 

воспользуйтесь командой  Object — Group (Объект — Группа).  

Разделить объекты можно обратной командой Object — 

Ungroup (Объект — Не группа). Однако даже если объекты сгруппированы, 

есть возможность поработать с одним из них, не разрывая группу. Для этого 

выделите объект инструментом Group Selection и выполняйте с ним 

нужные преобразования: перемещение, перекраску, повороты, наложение 

эффектов и пр. 
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СОЗДАНИЕ  И  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  ГРАФИЧЕСКИХ  

ОБЪЕКТОВ 

Рисование таких простейших фигур, как прямоугольники (Rectangle), 

закругленные прямоугольники (Rounded Rectangle), эллипсы (Ellipse), 

многоугольники (Polygon), звезды (Star) и блики (Flare), осуществляется в 

программе обычным образом — с помощью соответствующих 

инструментов из палитры. Нажатие клавиши Shift в процессе рисования 

приводит к формированию вместо прямоугольника квадрата, а вместо 

эллипса — круга.  

Параметры геометрической фигуры можно корректировать из меню, 

для чего нужно щелкнуть мышью на листе и изменить параметры (делается 

это до формирования объекта). И если в случае, например, прямоугольника 

можно менять только его ширину (Width) и высоту (Height), то для 

многоугольников можно изменить радиус (Radius) и число углов (Sides), а 

для звезд — число вершин (Points), внешний и внутренний радиусы. 

Цвет заливки геометрической фигуры, равно как и цвет обводки, 

может быть определен как предварительно, так и после ее изображения — в 

том случае, если фигура выделена. 

Создайте, например, изображение звезды. С этой целью дважды 

щелкните в палитре на квадратике Fill и установите нужный цвет для 

заливки фигуры. Затем активизируйте квадратик Stroke и определите цвет 

границы. Выберите из палитры инструмент Star (по умолчанию он 

скрывается под инструментом Rectangle, и его можно найти, удерживая 

клавишу Alt) и сформируйте звезду нужного размера. 

  

 
 

Рис. 16. Внешний вид звезды 
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Активизируйте палитру Stroke, увеличьте ширину границы 

(например, до 30 пикселов) и установите средние значения 

параметров Cap и Join — вершины звезды примут округлую форму. 

После этого откройте палитру Swatches и закрасьте звезду 

подходящим градиентом или узором. 

Вполне возможно, что ассортимент имеющихся в палитре  Swatches 

 градиентов вас не устроит, можно его слегка скорректировать. В этом 

случае командой Window — Gradient (Окно — Градиент) откройте 

палитру Gradient и перетащите маркеры градиента  нужным образом.  

Попробуйте теперь в новом документе создать звезду с большим 

количеством вершин и закрасить ее вручную подобранным градиентом. 

Установите вариант None как для цвета заливки, так и для цвета границы. 

Выберите инструмент Star.  Щелкните на листе — появится меню 

настройки параметров звезды, в котором нужно определить желаемые 

установки. Получится пока не закрашенная звезда. 

  

 
 

Рис. 17. Настройка параметров звезды 

 
Рис.18. Начальный вид звезды 

 

Командой Window — Gradient (Окно — Градиент) откройте палитру 

градиента. По умолчанию здесь настроен линейный черно-белый градиент, 

который нетрудно заменить на радиальный.  После этого щелкните на белом 

квадратике в левом нижнем углу палитры Gradient, затем дважды щелкните 

на квадратике Fill в палитре инструментов и установите нужный цвет. Затем 
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щелкните на черном квадратике в правом нижнем углу палитры Gradient и 

точно так же установите второй цвет.  

 

 
 

Рис. 19. Щелчок на нижней границе цвета в палитре Gradient 

 
Рис. 20. Внешний вид звезды после настройки градиента и соответствующая 

заливке палитра Gradient 

 

Следует иметь в виду, что существуют очень удобные способы 

управления процессом рисования графических примитивов.  

Например, создавая многоугольник, звезду или блик, можно 

воспользоваться клавишами-стрелками, которые позволят увеличивать или 

уменьшать число вершин многоугольника и звезды и количество витков 

спирали прямо в ходе рисования.  

Нажатая клавиша Shift при рисовании позволит выравнивать 

создаваемый объект по горизонтали и вертикали. Нажав 

клавишу Пробел при рисовании, можно сразу переместить объект на 

нужное место, а клавиша Ctrl позволяет изменять степень заостренности 

лучей звезды. 
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ПРОСТЕЙШИЕ  ДЕЙСТВИЯ  НАД  ОБЪЕКТАМИ 

 

Любое действие производится только в отношении одного или 

нескольких выделенных объектов, причем целые группы объектов можно 

одновременно перемещать, изменять размеры, одновременно 

перекрашивать, накладывать на них различные фильтры.  

К примеру, перекраска будут осуществлена мгновенно в отношении 

всех выделенных объектов при смене цвета заливки Fill. 

Трансформация объекта Direct Selection 

Нарисуйте прямоугольник и сделайте рядом его вторую копию (для 

образца) обычным образом через буфер обмена (команды Edit — Copy — 

Редактирование — Копирование и  Edit — Paste — Редактирование —

Вставка), затем снимите с полученной копии выделение командой Select —

Deselect (Выделение — Ничего не выделено) или просто щелкнув на 

свободном месте рабочей области. Выберите инструмент Direct Selection, 

подведите его к одному из углов прямоугольника и потяните, превратив его 

в трапецию. 

  

 
 

Рис. 21. Трансформация прямоугольника инструментом Direct Selection 

 

Масштабирование и повороты 

Инструменты масштабирования и поворотов вынесены в программе 

Illustrator непосредственно на панель инструментов. Например, сделаем 

копию звездочки, командами Edit — Copy (Редактирование — Копировать) 

и Edit — Paste (Редактирование — Вставить), уменьшим ее в размерах и 

переместим в центр большой звезды. Для уменьшения размера (учитывая, 

что скопированная звезда выделена) выберем на панели инструментов 

инструмент Scale (Масштаб), дважды щелкнув по инструменту, — 

откроется окно масштабирования. Включим в окне  Scale  флажок Preview 

(Предварительный просмотр), чтобы сразу видеть все изменения на рисунке, 

и настроим значение масштаба подходящим образом. Затем выделим 

уменьшенную копию звездочки инструментом Direct Selection и перетащим 
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ее в центр большой звезды. Идеально расположить объекты относительно 

друг друга довольно сложно (хотя на практике подобные операции 

приходится выполнять сплошь и рядом), поэтому нужно выделить обе 

звездочки. Откроем палитру Windows — Align (Окно — Выравнивание) и 

центрируем их относительно друга, последовательно щелкнув на 

кнопках Horizontal Align Center (Горизонтальное выравнивание 

относительно центра) и Vertical Align Center (Вертикальное выравнивание 

относительно центра).  

 
 

Рис. 22. Исходное изображение 

 

 

 
 

 
Рис. 23. Изменение масштаба выделенного объекта 
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Рис. 24. Палитра Align 

 
Рис. 25. Результат центрирования звезд 

 

Затем, не снимая выделения с объектов, дважды щелкните на 

инструменте Rotate (Поворот), после чего откроется окно настройки 

поворота. Включите флажок Preview (Предварительный просмотр) и 

начните понемногу поворачивать звезды, постепенно доведя их до 

желаемого положения.  

Можно поворачивать объекты и по-другому, выбрав 

инструмент Rotate одним щелчком (никакого окна настроек в этом случае 

открываться не будет, но на рисунке будет обозначен центр поворота) и 

начав поворачивать объект мышью.  

  

 
 

Рис. 26. Поворот объектов путем определения настроек в окне Rotate 
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Рис. 27. Поворот объектов мышью 

 

Масштабирование можно выполнить и другими способами: либо 

просто одинарным щелчком выбрав инструмент Scale и переместив одну из 

вершин объекта, либо поместить объект в габаритный прямоугольник, 

выделив его инструментом Selection и переместив маркеры габаритного 

прямоугольника.  

При этом перемещение боковых маркеров обеспечивает 

масштабирование только по горизонтали или по вертикали, а перемещение 

угловых маркеров — одновременно по горизонтали и по вертикали. Для 

масштабирования с сохранением пропорций следует удерживать 

клавишу Shift; клавиша Alt позволяет осуществить масштабирование из 

центра объекта. 

  

 
 

Рис. 28. Масштабирование группы объектов на основе габаритного 

прямоугольника 

 

Свободная трансформация 

Существует еще одна возможность масштабирования и поворота, 

реализуемая всего одной кнопкой палитры инструментов, — Free 

Transform (Свободная трансформация). При выборе данного инструмента 
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выделенные объекты автоматически заключаются в габаритный контейнер, 

который можно и масштабировать, и поворачивать.  

Руководствоваться при этом следует внешним видом маркера: если он 

представляет собой изогнутую стрелку, то при движении мыши будет 

осуществляться поворот объектов, а если маркер выглядит как прямая 

стрелка, то будет происходить изменение размеров фигуры. 

Использование фильтров для формирования более сложных 

объектов 

Исходное число графических примитивов, увы, невелико, и 

невозможно обойтись только ими при создании нужного изображения. 

Illustrator предоставляет массу возможностей для изменения исходных 

фигур, при этом получающиеся изображения будут куда как далеки от 

обычных прямоугольников, многоугольников и звезд.  

Так, фильтр Pucker & Bloat (Сморщивать и раздувать) формирует на 

основе исходного изображения выпуклые или вогнутые кривые, что очень 

подходит для рисования цветков, геральдических знаков и пр. 

Фильтр Twist (Изгиб) закручивает объект в центре сильнее, чем по краям, 

создавая эффектные вихри из обычных многоугольников, и т.п. 

Воспользуемся созданной в предыдущем примере звездой (рис. 34). 

Выделим ее инструментом Direct Selection, а потом применим к ней один из 

многочисленных вариантов деформации командой Effect — Distort & 

Transform — Pucker & Bloat (Эффект — Искажение и трансформация — 

Сморщивать и раздувать). 

 В зависимости от настроек деформации можно получить самые 

разные фигуры — начиная от солнышка и заканчивая ромашкой. Обратите 

внимание, что флажок Preview (Предварительный просмотр) должен быть 

обязательно включен, иначе вы не сможете наблюдать за преобразованием 

изображения по мере изменения параметра. 

  

 
 

Рис. 29. Исходное изображение 
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Рис. 30. Солнышко (указаны настройки Pucker & Bloat) 

 

 

 
 

 
Рис. 31. Ромашка (указаны настройки Pucker & Bloat) 

 

Не менее оригинальные эффекты можно получить, если взять за 

основу другие графические примитивы. В частности, из восьмиугольника 

можно получить эффектные варианты цветов, а из окружности — 

интересный символ, который может быть задействован, например, при 

создании логотипа. 
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Рис. 32. Первый вариант цветка (указаны настройки Pucker & Bloat) 

 

 
 

Рис. 33. Второй вариант цветка (указаны настройки Pucker & Bloat) 

 

 
 

Рис. 34. Возможный фрагмент логотипа (указаны настройки Pucker & Bloat) 
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Не менее интересные эффекты получаются при наложении на 

геометрические примитивы других фильтров из группы Distort & 

Transform (Искажение и трансформация). Результат применения 

команды Effect — Distort & Transform — Twist (Эффект — Искажение и 

трансформация — Изгиб) может напоминать эффектный завиток. 

  

 
 

Рис. 35. Исходное изображение 

 
 

Рис. 36. Завиток (указаны настройки фильтра Twist) 

 

Перекрасьте исходную звездочку голубоватым градиентом, более 

подходящим для снежинок, и попробуйте воспользоваться 

фильтром ZigZag, вызываемым командой EffectDistort & Transform — 

ZigZag (Эффект — Искажение и трансформация — Зигзаг). При этом может 

быть получено невероятное множество разнообразных снежинок. 
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Рис. 42. Снежинки (указаны настройки фильтра ZigZag) 
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КИСТИ  В  ADOBE  ILLUSTRATOR 

Кисти в Adobe Illustrator используются для создания самых 

разнообразных эффектов. С их помощью можно имитировать разные 

художественные техники, упрощать процесс рисования трудоемких 

объектов, состоящих из многократно повторяющихся одних и тех же 

элементов (трава, волосы, листья, шерсть и пр.), создавать уникальные 

узоры и т.п. Для работы с кистями в панели Tools предусмотрен 

специальный инструмент Paintbrush (Кисть), однако можно применять и 

другие инструменты изображения, такие как Pen  (Перо),  Pensil  

(Карандаш),  Ellipse (Эллипс),  Rectangle  (Прямоугольник) и т.п., в 

частности практически любому контуру можно придать эффект обводки 

кистью. 

Работа с кистями предполагает использование специализированной 

палитры Brushes (Кисти), в которой выбирают вид кисти и при 

необходимости корректируют ее параметры.  

Illustrator поддерживает четыре типа кистей: каллиграфические 

(Calligraphic) — они напоминают кисти Photoshop, и с их помощью можно 

создавать изящные перьевые штрихи, являющиеся на самом деле удобными 

для редактирования контурами; дискретные (Scatter) — эти кисти 

размножают объект по заданному пути с указанными параметрами. 

Художественные (Art) — они вытягивают заданный объект вдоль 

кривой с заданными параметрами и узорчатые (Pattern), которые рисуют 

узор по заданному пути и помогают закрашивать области внутри контуров. 

По умолчанию количество всех типов кистей, появляющихся в 

палитре Brushes, невелико.  

Существенно расширить их число можно, подгружая нужные кисти из 

библиотек встроенных кистей, открываемых командой Window — Brush 

Libraries (Окно — Библиотека кистей). Кроме того, можно включить в 

палитру кисти, созданные собственноручно или скачанные из Интернета. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Пример одной и той же кривой, нарисованной кистями из разных групп (1 

— каллиграфическая кисть; 2 — дискретная кисть; 3 — художественная кисть; 4 — 

узорчатая кисть) 
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Для включения или отключения конкретной группы кистей нужно 

вызвать всплывающее меню палитры Brushes, щелкнув на треугольной 

кнопке в правом верхнем углу палитры и включив или выключив 

соответствующие флажки. По умолчанию открыты все четыре группы 

кистей, которые представлены в палитре Brushes последовательно друг за 

другом. 

  

 
 

Рис. 45. Отключение каллиграфических кистей 

 

 
 

Рис. 44. Общий вид палитры Brushes 
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Что касается непосредственно рисования кистью, то в программе 

Illustrator это происходит не совсем так, как, например, в Photoshop. В то же 

время, основной принцип выбора кисти и перемещения ее по нужной 

траектории при нажатой левой клавише мыши сохраняется. 

 При этом особенности работы с кистью зависят от выбранной группы 

кистей, в частности для каллиграфических кистей они одни, а для 

дискретных — уже другие. 

Одинаковым образом настраиваются лишь основные параметры 

кисти, которые можно изменить после создания контура. Для этого на 

панели инструментов необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

по инструменту Paintbrush — появится диалоговое окно настройки 

параметров кисти.  

Наибольший интерес представляют параметры Fidelity (Точность), 

указывающий количество пикселей, на которое контур может отклоняться 

от нарисованного пути при формировании кривой, 

и Smoothness (Сглаживание), который задает степень сглаживания контура 

(его увеличение обеспечивает создание более гладких кривых). Для 

восстановления параметров кисти по умолчанию в окне Paintbrush Tool 

Preferences (Настройка параметров кисти) достаточно щелкнуть на 

кнопке Reset. 

  

 
 

 
Рис. 46. Окно Paintbrush Tool Preferences 
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РАБОТА  С  ВЕКТОРНЫМИ  КОНТУРАМИ  В  ADOBE 

ILLUSTRATOR 

Как уже отмечалось, векторная графика основана на векторных 

контурах — на геометрических примитивах, на фигурах, построенных из 

примитивов и разнообразных кривых. Все они представляют собой 

векторные кривые Безье, названные так в честь французского математика 

Пьера Безье, впервые воспользовавшегося ими при моделировании кузова 

легкового автомобиля. 

Любой векторный контур состоит из одного или нескольких 

криволинейных сегментов (как исключение, сегменты могут быть и 

прямолинейными), каждый из которых является элементарной кривой Безье. 

В начале и конце каждого сегмента находятся так называемые опорные 

точки, которые бывают двух типов: гладкие и угловые. 

 Гладкая опорная точка соединяет две кривые без излома, а угловая 

опорная точка находится на изгибе между двумя кривыми. По умолчанию 

опорные точки создаются гладкими, но их тип несложно изменить с 

помощью инструмента Convert Anchor Point (Угол) из группы Pen (Перо). 

Кроме того, каждый сегмент имеет направляющие линии, 

ограниченные направляющими точками и определяющие угол наклона и 

кривизну кривой. Изменить форму сегмента можно посредством 

перемещения опорных точек или точек направляющих. В результате, 

благодаря бесконечным перемещениям точек и трансформациям отдельных 

сегментов, можно сформировать любой самый причудливый векторный 

контур. 

  

 
 

Рис.47. Общий вид кривой Безье 
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Рис.48. Типы опорных точек 

 

 

Создавать и редактировать контуры можно с помощью инструментов 

из групп  Pencil  (Карандаш) и  Pen  (Перо), а также инструментами Brush 

(Кисть),  Spiral  (Спираль)  и  Arc  (Дуга).  

Кроме того, графические примитивы — прямоугольники (Rectangle), 

закругленные прямоугольники (Rounded Rectangle), эллипсы (Ellipse), 

многоугольники (Polygon), звезды (Star) и блики (Flare), создаваемые с 

помощью соответствующих инструментов, — также являются контурами.  

Однако основным инструментом для построения кривых Безье 

является Pen, предоставляющий максимальные возможности как для их 

создания, так и для редактирования. 

При создании контуров довольно часто приходится менять масштаб 

изображения, увеличивая его при рисовании мелких деталей и уменьшая 

при создании крупных.  

Для быстрого изменения масштаба удобнее пользоваться комбинациями 

клавиш:   Ctrl+«+»    (в случае увеличения масштаба) и Ctrl+«-» (при его 

уменьшении).  
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Если выбран большой масштаб, то изображение не будет умещаться 

на экране и по нему придется перемещаться. Использовать же для этого 

полосы прокрутки неудобно, поэтому гораздо лучше с этой целью нажимать 

клавишу пробела (при этом курсор принимает вид руки) и перемещать 

изображение. При отпускании пробела вы вновь возвратитесь в обычный 

режим работы. 

ГРАДИЕНТНАЯ  СЕТКА  В  ADOBE  ILLUSTRATOR 

Векторные редакторы, как и следует из их названия, предназначены в 

первую очередь для работы с векторной графикой. И не только с 

векторными объектами, поскольку существуют еще так называемые 

сеточные объекты, созданные градиентной сеткой Gradient Mesh.  

Отличительной их чертой является то, что цвета, примененные для 

окраски сеточных объектов, могут плавно перетекать друг в друга в любых 

направлениях, в то время как обычная градиентная заливка в Adobe 

Illustrator ограничена линейным и радиальным вариантами.  

Создав очень мелкую сетку и вручную настраивая цветовые оттенки в 

ее отдельных областях, можно добиться потрясающих результатов. Однако 

процесс этот очень длительный и требующий упорства и определенных 

навыков. 

На любой объект, созданный инструментом Gradient Mesh, наложена 

сетка, видимая только при выделении объекта и состоящая из отдельных 

ячеек, образуемых в результате пересечения контрольных линий.  

В вершинах ячеек находятся основные и вспомогательные узловые 

точки, которые можно перемещать, меняя кривизну сетки и воспроизводя 

тем самым разные цветовые переходы.  

При закраске объектов с градиентной сеткой можно создать на любом 

объекте неограниченное количество областей и для каждой установить свой 

цвет, манипулируя цветами изображения на уровне пикселей. 

  

 
Рис. 49. Общий вид сеточного объекта 
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Нужно иметь в виду, что сеточный объект по своей внутренней 

структуре принципиально отличается от векторного объекта, и потому ему 

будут недоступны многие преобразования, в частности подавляющее 

большинство фильтров. Вследствие этого превращать векторные объекты в 

сеточные следует только на заключительной стадии их обработки, после 

завершения всех векторных преобразований. 

Теоретически существует три способа создания сеточных объектов: 

при помощи инструмента Mesh, путем создания градиентной сетки и путем 

превращения градиента в градиентную сетку.  

Мы кратко рассмотрим каждый из них, но сначала уточним один 

момент — если у исходного векторного объекта был контур (Stroke) и/или 

присутствовала заливка градиентом либо текстурой, то они автоматически 

исчезнут при создании сеточного объекта, так как он не имеет контуров и не 

может быть залит ни текстурой, ни обычным градиентом.  

Исключение составляет способ, основанный на преобразовании 

объекта с градиентной заливкой в сеточный. 

Естественно, сразу же возникает вопрос: если градиентная заливка 

исчезает в результате превращения векторного объекта в сеточный, а 

сеточные объекты создаются как раз ради сложной градиентной заливки, то 

нет ли тут противоречия? Никакого противоречия в этом нет — просто 

градиентная заливка у сеточных объектов накладывается совершенно иным 

способом, нежели у векторных. 

1. Создание сеточного объекта инструментом Mesh 

Создайте произвольный векторный объект, выберите 

инструмент Mesh (Сетка) и щелкните им, например, в левом верхнем углу 

объекта. В результате векторный объект превратился в сеточный с одной 

основной узловой точкой и двумя контрольными линиями. 

Последующие щелчки по объекту инструментом Mesh будут 

добавлять новые узловые точки и контрольные линии. 

  

 
 

Рис. 50. Исходный векторный объект в виде многоугольника 
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Рис 51. Результат превращения векторного объекта в сеточный инструментом 

Mesh 

2. Создание сеточного объекта путём создания градиентной 

сетки. 

Создайте произвольный векторный объект и, не снимая выделения, 

откройте из меню Object  (Объект) команду Create Gradient Mesh (Создать 

градиентную сетку).  

В открывшемся окне установите флажок  Preview (Просмотр), чтобы 

сразу видеть возможный результат. Введите нужное количество строк 

(Rows) и столбцов (Columns), а в поле со списком Appearance (Вид) 

оставьте вариант Flat (Плоская).  

В итоге объект преобразуется в сеточный с заданным количеством 

строк и столбцов и с равномерной структурой сетки. Это наиболее удобный 

и часто используемый способ создания сеточных объектов. 

  

 
 

Рис. 52. Исходный векторный объект в виде круга 
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Рис. 53. Результат превращения векторного объекта в сеточный путем создания 

градиентной сетки 

 

Чем больше столбцов и строк вы указали при создании объекта-сетки, 

тем дольше программа будет их прорисовывать. Поэтому, с одной стороны, 

не стоит создавать слишком сложные градиентные сетки с больших 

количеством ячеек, а с другой — увеличение количества строк и столбцов 

позволяет получить более плавные цветовые переходы. Выход один: искать 

разумный компромисс и по возможности создавать вместо одного сложного 

сеточного объекта несколько простых. Как правило, в этом случае результат 

оказывается лучше. 

3. Создание сеточного объекта путём превращения градиента в 

градиентную сетку. 

Создайте произвольный векторный объект с градиентной заливкой и 

воспользуйтесь командой Object — Expand (Объект — Преобразовать), 

установив в разделе Expand Gradient To (Преобразовать градиент в) 

вариант Gradient Mesh (Градиентная сетка).  

 
Рис. 54. Исходный векторный объект в виде круга с градиентной заливкой 
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Рис.55. Окно команды Expand 

 

 
 

Рис. 56. Результат превращения векторного объекта с градиентной заливкой в 

сеточный объект 

 

4. Раскрашивание сеточного объекта 

Основная особенность сеточных объектов заключается в том, что к 

объекту можно применить любую градиентную заливку, а не только 

линейную или радиальную.  

Достаточно откорректировать точки и изменить оттенки отдельных 

ячеек сетки — и изменятся цветовые переходы, а также будут созданы 

затененные и осветленные области, которые придадут объекту естественный 

вид.Однако для того, чтобы добиться действительно эффектных результатов 

при использовании градиентной сетки, потребуется немалая практика, а мы 

пока освоим лишь азы данного процесса. 

Сразу обратим ваше внимание на то, что на глазок удачно выбирать 

оттенки из палитры очень сложно. Удается это лишь тем, кто великолепно 

чувствует их малейшие переходы, — намного проще корректировать 

оттенок в той или иной зоне сетки, основываясь на исходном оттенке и 

слегка смещаясь в одном из цветовых направлений.  
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Однако при выборе зоны в окне Fill (Заливка) оттенок отображается 

лишь в том случае, если вы выбрали зону с одним оттенком. Чаще всего 

вместо конкретного цвета в окне появляется знак вопроса, 

свидетельствующий о том, что на выбранном вами участке присутствуют 

различные оттенки цвета. В итоге, пытаясь изменить оттенок в окне Color 

Picker (Библиотека цветов), вы не видите исходного оттенка и только 

ухудшаете результат. 

Поэтому, прежде чем менять оттенки цветов в отдельных зонах сетки, 

тщательным образом пройдитесь инструментом Direct Selection по всей 

поверхности созданного сеточного объекта и перетащите в 

палитру Swatches все имеющиеся оттенки (затем вы сможете отталкиваться 

от них при корректировке цветовых переходов).Чтобы ознакомиться с 

простейшим вариантом раскраски сеточных объектов, создайте векторный 

объект в виде закрашенной окружности и преобразуйте его в сеточный 

командой Object — Create Gradient Mesh (Объект — Создать градиентную 

сетку), указав четыре строки и четыре столбца, а в списке Appearance (Вид) 

выбрав вариант Flat (Плоская).  

 
Рис. 57. Исходный сеточный объект в виде круга 

 

Теперь приступим к раскраске. Выберем инструмент Direct Selection, 

щелкнем на свободной части листа, чтобы снять выделение с объекта, а 

затем в его центральной части выделится одна ячейка. Далее, удерживая 

клавишу Shift, выделим все внутренние ячейки. После этого изменим цвет 

для выделенных ячеек сетки, например установив другой цвет в 

окне Fill (Заливка 
 

 
Рис. 58. Выделенная группа ячеек сетки 
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Рис. 59. Внешний вид сеточного объекта после изменения цвета центральных 

ячеек сетки 

А можно опробовать и другой вариант. Отменим последнее действие, 

вследствие чего сеточный объект вновь станет однотонным, снимем 

выделение с объекта командой Select — Deselect и щелкнем в левом 

верхнем углу круга. И точно так же изменим цвет ячейки. 

  

 
Рис. 60. Выделенная ячейка сетки 

 
Рис. 61. Внешний вид сеточного объекта после изменения цвета левой верхней 

ячейки при отображении сетки 

 
Рис. 62. Внешний вид сеточного объекта в случае скрытия сетки 
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«ЖИВЫЕ»   ПЕРЕХОДЫ  В  ADOBE  ILLUSTRATOR 

Live Blends, («живые» переходы) — одна из наиболее интересных 

возможностей программы Illustrator, позволяющая на основе нескольких 

исходных векторных объектов различной формы и окраски построить серию 

промежуточных объектов с характеристиками, позволяющими осуществить 

плавный переход от одних объектов к другим.  

При этом обеспечивается плавное изменение всех характеристик 

промежуточных объектов: формы, цвета обводки и цвета заливка.  

Внешний вид создаваемых промежуточных объектов широко 

варьируется и зависит от сделанных пользователем установок: можно задать 

количество промежуточных фигур, расстояние между ними, порядок их 

перекрытия и способ вычисления промежуточных цветов. 

Никаких ограничений для связывания при помощи 

функции Blend объектов не существует.  

Так, можно связывать объекты самых разных форм и заливок, в том 

числе градиентных, создавать переходы между двумя и более объектами, 

менять траекторию перехода, редактируя соответствующий векторный 

контур при помощи стандартных инструментов редактирования. 

 После создания перехода можно заняться корректировкой исходных 

объектов, и созданные промежуточные объекты автоматически обновятся. 

Технически создать «живой» переход между объектами очень просто 

— достаточно выделить их инструментами Selection (Выделение) или Direct 

Selection (Частичное выделение) при нажатой клавише Shift.  

Затем дважды щелкнуть на инструменте Blend, выбрать вариант 

создания связи, а потом последовательно щелкнуть на связываемой узловой 

точке первого объекта и связываемой точке второго объекта.  

Обратите внимание, что в этом случае меняется внешний вид маркера 

мыши при наведении на узловую точку, доступную для связи, — из белого 

квадратика он превращается в черный.  

Теоретически выделять связываемые объекты необязательно — их 

можно связать и без выделения, но с выделением намного удобнее и 

надежнее, так как узловые точки видны и можно точно указать на те из них, 

которые необходимо связать. 

Правильный выбор связываемых точек крайне важен, поскольку 

результат напрямую зависит от точек, через которые производится blend-

связь.  
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Рис. 63. Изображение двух исходных прямоугольников 

 

 
Рис. 64. Связываемые точки выделены инструментом Direct Selection 

 

 

 
Рис. 65. Результат blend-преобразования 

 

 
Рис. 66. Связываемые точки выделены инструментом Direct Selection 

 

 
Рис. 67. Результат blend-преобразования 
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Связываемые векторные объекты могут не только иметь однотонную 

заливку, но и быть закрашены градиентом. А вот использование узорных 

заливок никаких интересных результатов не даст, поскольку программа не 

сможет осуществить плавный переход цветов от узора к цвету или от одного 

узора к другому. 

  

 
Рис. 68. Исходные объекты, имеющие градиентную заливку 

 
 

Рис. 69. Результат blend-преобразования объектов с градиентной заливкой 

 

У созданной blend-траектории можно изменить направление на 

противоположное. Для этого достаточно выделить blend-объект и 

воспользоваться командами Object — Blend — Replace spine (Объект — 

Переход — Вернуть обратно) или Object — Blend — Reverse spine (Объект 

— Переход — В противоположном направлении). 
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Столь же просто можно поменять объекты, лежащие на переднем и 

заднем планах, применив команду Object — Blend — Reverse Front to Back 

(Объект — Переход — Поменять передний и задний план). 

Если в ходе работы над изображением созданный ранее «живой» 

переход оказался неудачным, но при этом не удается и отменить 

соответствующее действие обычным образом — командой Edit — 

Undo (Редактирование — Вернуть), вследствие того, что blend-объект был 

создан в ходе предыдущей загрузки программы Illustrator, то отменить связь 

можно другим способом. 

 Следует выделить blend-объект и воспользоваться командой Object 

— Blend — Release (Объект — Переход — Освободить), и тогда 

промежуточные объекты исчезнут, равно как и связывающая их траектория. 

РАБОТА  С  ТЕКСТОМ  В  ADOBE  ILLUSTRATOR 

Приемы работы с текстом во всех графических пакетах аналогичны. 

Однако Adobe Illustrator имеет гораздо больше возможностей по обработке 

текста, а многие результаты достигаются намного проще и быстрее. 

Инструменты работы с текстом позволяют не только создавать 

текстовые объекты, но и оперировать ими как векторными контурами и 

размещать их вдоль любой кривой, выполнять обтекание текстом 

графических объектов, заполнять текстом блоки произвольной формы, 

оформлять текст при помощи кистей, градиентных и текстурных заливок, 

создавать различные варианты окантовки текста и многое другое. 

Под иконкой инструмента Текст (Type Tool) скрывается целая серия 

текстовых инструментов, существенно облегчающих работу: Type Tool 

(Текст по горизонтали), Area Type Tool (Текст внутри области), Path Type 

Tool (Текст по пути), Vertical Type Tool (Текст по вертикали), Vertical Area 

Type Tool (Текст по вертикали внутри области), Vertical Path Type 

Tool (Текст по вертикали по пути).  

Однако общепринятая технология работы: выбрать инструмент, 

щелкнуть на экране в месте ввода текста и ввести текст — действует только 

для двух из них — Type Tool и Vertical Type Tool, при выборе всех 

остальных инструментов подход должен быть иным. 

По умолчанию создаваемый текст имеет шрифт Arial Cyrillic 

regular и размер 12 пунктов. 

 Для изменения которых необходимо выделить введенный текст, 

щелкнуть на нем правой кнопкой и выбрать из всплывающего меню нужные 

шрифт и размер.  
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Текст создается в виде обычного векторного объекта, который можно 

выделить инструментами  Direct Selection  или  Selection и применить к 

нему требуемые преобразования. 

  

 
 
 

Рис. 70. Список инструментов из группы Type Tool 

 

 
 

Рис. 71. Всплывающее окно изменения характеристик шрифта 
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РАЗМЕЩЕНИЕ  ТЕКСТА  ПО  КРИВОЙ 

 

Простой и удобный инструмент работы с текстом Path Type Tool, 

находящийся в выпадающем меню панели Type Tool, позволяет располагать 

текст практически по любому пути.  

Для примера инструментом Pen (Перо) создайте путь произвольной 

формы — обратите внимание, что у создаваемой кривой должны 

отсутствовать как заливка (Fill), так и граница (Stroke). После этого 

выберите инструмент Path Type Tool, щелкните в начале кривой и наберите 

нужный текст. Выделите текст и откорректируйте его параметры (шрифт, 

размер, цвет и пр.). 

  

 
Рис. 72. Внешний вид кривой 

 
 

Рис. 73. Ввод текста по кривой 

 

Вполне возможно, что набранный текст окажется неудачно 

расположенным на кривой. Поправить ситуацию очень просто — выберите 

инструментDirect Selection, установите мышь на перпендикулярный отрезок 

в начале текста и перемещайте текст по пути, удерживая нажатой левую 

кнопку мыши. 
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Рис. 74. Перемещение текста по кривой 

 

Большой популярностью пользуется размещение текста по 

окружности. Рассмотрим данный вариант на примере обычной кнопки. 

Создайте поверх кнопки новый контур в виде окружности, а слой с кнопкой 

сделайте на время невидимым (чтобы кнопка не мешала работе), выберите 

инструмент Path Type Tool, щелкните в любом месте на границе 

окружности, наберите нужный текст и откорректируйте его параметры и 

положение. 

  

 
Рис.75. Исходный внешний вид кнопки 

 
Рис. 76. Появление формы в виде окружности поверх кнопки 

 
Рис.77. Внешний вид кнопки с текстом, расположенным по окружности над 

кнопкой 
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С таким же успехом текст можно разместить по контуру и внутри 

кнопки — для этого достаточно уменьшить размеры окружности-контура и 

переместить ее нужным образом. 

 А можно пойти и другим путем. Для перемещения текста 

относительно кривой существует специальная опция Baseline 

Shift (Смещение относительно основной линии) в панели Character — 

достаточно установить для опции Baseline Shift отрицательное значение. 

Текст будет смещен по другую сторону кривой.  

Правда, для того, чтобы текст смотрелся пропорционально по 

отношению к кнопке, в той же панели Character нужно уменьшить его 

размер.  

Результат будет выглядеть так же, как и в предыдущем случае. В 

палитре Character имеются и другие интересные возможности изменения 

положения текста — можно, например, изменить расстояние между 

символами, отредактировав значение в окне Tracking (Трекинг). 

  

 
 

 
Рис. 78. Внешний вид кнопки с текстом, расположенным по окружности внутри 

кнопки 

 

 
 

 
Рис. 79. Изменение положение текста относительно кривой 
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Рис. 80. Увеличение межбуквенного расстояния — внешний вид кнопки и 

состояние панели Character 

 

Иногда бывает необходимо, чтобы текст располагался не в верхней 

части окружности, а в нижней. Если просто его повернуть, то текст 

окажется стоящим вверх ногами.  

Чтобы получить нормальное положение текста, выделите его 

инструментом Selection и перетащите отрезок, отмечающий начало текста, 

так, чтобы текст разместился нужным образом.  

При желании несложно расположить текст и внутри кнопки, изменив 

значение в поле Baseline Shift (Смещение относительно основной линии) — 

в данном примере подошло значение равное 9,15 пикселей.  

 

 

 
 

Рис.81. Внешний вид кнопки с текстом, расположенным под окружностью 
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Рис. 82. Внешний вид кнопки с текстом в нижней части окружности 

 

Интересен вариант размещения текста по спирали. Чтобы опробовать 

его, воспользуйтесь инструментом Spiral (Спираль) и создайте спираль с 

достаточно большим количеством витков.  

Выберите инструмент Path Type Tool, щелкните в любом месте на 

границе окружности, наберите нужный текст и откорректируйте его 

параметры и положение. 

 Еще более эффектно выглядит расположенный по спирали текст, 

размер которого плавно уменьшается при перемещении внутрь спирали. 

Этого эффекта несложно добиться, если при активизированном 

инструменте  Path Type Tool последовательно выбирать фрагменты текста и 

уменьшать в них размер текста (Font Size) на 1 пиксел в панели Character.  

 
 

 
Рис. 83. Внешний вид кривой в виде спирали 



45 

 

 
Рис. 84. Внешний вид текста по спирали 

 

 

ТРАССИРОВКА  ИЗОБРАЖЕНИЙ  В   ADOBE  ILLUSTRATOR 

 

Преимуществом векторных иллюстраций является возможность их 

свободной трансформации — векторное изображение можно вращать и 

масштабировать практически без потери его качества. Поэтому векторная 

графика незаменима в тех областях дизайна, где важно сохранить ясность и 

четкость контуров, например при создании графических заголовков, 

логотипов, рисунков, технических иллюстраций, схем, диаграмм и т.п. 

Естественно, создавать векторные изображения желательно в 

специализированных векторных пакетах, таких как Adobe Illustrator. Однако 

в реальности это получается далеко не всегда. 

 Так, изображение, например логотип, могло быть создано давно, а 

теперь сфера его применения расширяется — оно будет использоваться на 

полноцветных буклетах, рекламных плакатах, Web-сайте компании, 

сувенирах и т.п.  

Это автоматически предполагает значительное масштабирование 

изображения, печать с использованием различных технологий, а также в 

цвете и в черно-белом варианте. Никакое, даже самое тщательное 
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сканирование не сможет обеспечить подобных трансформаций растрового 

изображения в дальнейшем.  

Единственный путь — получение идентичного векторного 

изображения, создавать которое с нуля — не лучший и не самый быстрый 

вариант. 

 Предпочтительнее прибегнуть к векторизации, или трассировке, — 

она позволит сэкономить немало времени и получить на выходе идентичное 

векторное изображение. 

Основная задача трассировки состоит в том, чтобы на базе 

отсканированного растрового изображения получить его векторный аналог. 

На практике это означает создание серии векторных контуров, в целом 

совпадающих по форме с реальными объектами исходного растрового 

изображения, с которыми в дальнейшем можно выполнять любые 

преобразования, допустимые для векторных контуров.  

Однако следует иметь в виду, что трассированные изображения 

внешне не являются полными копиями исходных растровых рисунков и 

представляют собой лишь их значительно упрощенный вариант, который 

можно рассматривать как исходный материал для последующей обработки. 

Попытка добиться большей схожести растрового изображения и 

рисунка, полученного в результате трассировки, — далеко не лучшее 

решение, так как зачастую ведет к формированию огромного количества 

векторных контуров, с которыми затем слишком сложно, а то и невозможно 

работать.  

Оптимальным считается создание векторных контуров, совпадающих 

по числу с количеством реальных объектов растрового изображения и 

соответствующих им. 

Теоретически трассировать можно любое растровое изображение, а 

вот результат напрямую будет зависеть от его качества. Решающую роль 

при этом играют чистота и ясность изображения.  

Поэтому перед проведением векторизации в любом растровом пакете, 

например в программе Adobe Photoshop, потребуется провести операции по 

улучшению внешнего вида изображения: удалить такие дефекты, как пыль и 

царапины, избавиться от отслоения эмульсии, осветлить слишком темные 

фрагменты, повысить четкость, усилить резкость и контрастность и т.п. 

Как правило, трассировку применяют только к изображениям со 

сплошной заливкой и предельно четкими контурами  — наличие 

градиентных или просто сложных заливок приводит к формированию очень 

большого числа векторных контуров.  

Причина этого заключается в том, что создаваемые контуры 

совпадают по форме с участками однородной заливки на изображении. Это 
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чаще всего бессмысленно, так как основная цель проведения трассировки — 

получение векторных контуров, соответствующих реальным объектам 

растрового изображения.  

Однако данный прием иногда может использоваться при имитации, 

например, плакатной живописи на основе обычной фотографии.  

В то же время не стоит забывать, что размер трассированных рисунков 

со столь большим количеством контуров может намного превосходить 

размер соответствующих им растровых изображений.  

Не менее важна на растровом изображении четкость контуров, без 

которой получить четкие векторные контуры весьма проблематично. 

  

 
 

 
Рис. 85. Исходное растровое изображение 

 

 

 
 



48 

 

 
Рис. 86. Результат трассировки изображения со сложной заливкой (вид 

изображения и палитра Layers с огромным количеством контуров) 

 

 
 

 

Рис. 87. Трассировка изображения с изначально нечеткими контурами (слева — 

исходное растровое изображение, справа — результат трассировки) 

 

Поэтому перед трассировкой исходные изображения часто переводят 

в черно-белый формат или меняют у них заливки отдельных объектов на 

одноцветные — это позволяет добиться формирования контуров, 

соответствующих реальным объектам. Дополнительно вручную 

корректируют границы контуров, избавляясь от шума, пыли и прочих 

дефектов. 

Следует отметить, что наиболее удачной оказывается трассировка 

изображений, внешне напоминающих векторные, и хуже всего удается 

трассировка фотографий.  

Правда, последнее применяется нечасто — только при создании 

стилизованных изображений. Особое внимание следует обратить на 

изображения, включающие текст, который лучше предварительно удалить в 

растровом пакете, а затем ввести вновь уже в векторном после трассировки, 
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так как в большинстве случаев четких контуров шрифта добиться не 

удается. Исключение может составлять только очень крупный шрифт. 

В программе Adobe Illustrator существуют три способа трассировки 

изображений: 

 ручная трассировка — представляет собой обводку очертаний 

фрагментов рисунка инструментами из групп Pen (Перо) 

и Pencil (Карандаш) и по сути ничем не отличается от обычного создания 

векторного контура; 

 автоматическая трассировка, выполняемая средствами программы 

Adobe Illustrator, — предназначена только для трассировки очень простых 

изображений и в подавляющем большинстве случаев данный вариант 

приходится совмещать с ручной трассировкой, чтобы добиться приемлемого 

качества создаваемых контуров; 

 автоматическая трассировка, выполняемая специализированными 

программами. Таких программ сегодня на рынке предлагается совсем не 

много. Если говорить только об Adobe Illustrator, то можно выбирать между 

программой Adobe Streamline, специально предназначенной для данной 

цели, и независимым плагином Panopticum Vectorizer. 

Выбор конкретного варианта трассировки зависит от сложности 

исходного изображения, требуемого качества, наличия соответствующих 

программ и многих других факторов. 

В любом случае по окончании трассировки для сформированных 

векторных контуров подбираются заливки и границы, а слой с исходным 

растровым изображением удаляется. 

ОСОБЕННОСТИ   ПЕЧАТИ   НА   ПРИНТЕРЕ 

 

Теоретически считается, что созданное в Illustrator изображение 

можно распечатать на самых разных принтерах, но на практике хорошие 

результаты могут быть получены только при печати на лазерном PostScript-

принтере, то есть на лазерном принтере, поддерживающем язык PostScript.  

На других принтерах результаты могут быть самые непредсказуемые, 

вплоть до необъяснимых ошибок печати. 

Дело в том, что разработанный Adobe Systems язык PostScript является 

стандартом для широкого спектра печатных устройств — от лазерных 

принтеров среднего класса до высококлассных устройств фотовывода. 

Использование этого языка позволяет без ошибок и искажений передать 

содержимое документа на печать. 



50 

 

Сегодня существуют три версии языка PostScript: PostScript Level 1, 

PostScript Level 2 и PostScript Level 3. При этом PostScript Level 3 позволяет 

корректно печатать даже декоративные заливки, полупрозрачности, 

градиенты и градиентные сетки, однако большинство современных 

принтеров используют PostScript Level 2.  

В связи с чем распечатываемые на них файлы требуют проведения 

многочисленных допечатных операций. 

Нельзя не отметить, что даже в случае поддержки принтером языка 

PostScript Level 3 расхождение цвета на бумаге и на экране может оказаться 

довольно заметным — и причин тому много. Здесь и некорректное 

воспроизведение цвета, и некачественная бумага, а самое главное, дешевый 

принтер офисного класса, который просто не в состоянии обеспечить 

высокое качество печати.  

Единственное, что может в какой-то мере поправить дело — это 

калибровка, то есть согласование цвета монитора и принтера. Для этой цели 

можно воспользоваться утилитой Adobe Gamma, входящей в поставку 

программы Adobe Photoshop. 
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