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Введение
Приблизительно каждые 18 месяцев, в полном соответствии с обещаниями руководства
компании Adobe System Incorporated, на свет появляется новая версия флагманского продукта компьютерной графики - редактор растровой графики Photoshop. И вот, в конце
апреля 2005 года - точно по фафику - в продаже (и на сайте компании) появилась очередная
версия Photoshop - CS2 (версия 9), в последних двух версиях поставляемого и как самостоятельного приложения (с некоторыми вспомогательными профаммами - об этом читайте в
гл. 2 книги), так и в составе мощного, всеобъемлющего пакета издательско-графического
программного обеспечения Creative Suite. Кроме, собственно, рассматриваемого в книге
редактора растровой графики Photoshop, пакет Creative Suite 2 Standard включает редактор
векторной фафики Illustrator, издательский пакет (профамма верстки и подготовки макетов)
InDesign (со вспомогательной утилитой создания интегрированных издательских систем
InCopy), универсальный файловый менеджер Bridge и сервер коллективной работы Version
Cue. В пакет Creative Suite 2 в редакции Premium включены дополнительно редактор HTMLстраниц GoLive и пакет для работы с pdf-документами Acrobat.
Компания Adobe постоянно совершенствует свой пакет издательско-фафических программ в соответствии с требованиями времени и растущей вычислительной мощностью
настольных компьютеров. Другим направлением развития этого набора профамм является
улучшение их совместимости, переносимости документов между ними, отслеживание
версий рабочих документов и средства коллективной работы с ними. Следовательно, ваш
выбор в пользу Adobe Photoshop CS2 - это одновременно и выбор всей линии издательскофафического профаммного обеспечения данной фирмы. Несомненно, вы на практике обнаружите, насколько интеграция этих программ ускоряет работу и облегчает их освоение.
Новая версия профаммы обработки изображений Adobe Photoshop CS2 является безусловным лидером среди профессиональных фафических редакторов за счет своих широчайших
возможностей, высокой эффективности и скорости работы. Профамма предоставляет все
необходимые средства для коррекции, монтажа, подготовки изображений к печати, мультимедиа и Web, высококачественного вывода изображений.
Новая версия Photoshop обогатилась новыми инструментами, командами, фильтрами и
средствами, еще более расширяющими функциональные возможности профаммы как в
области обработки изображений, так и по части поточной обработки документов (подробно
рассмотрены в гл. 2). Поэтому можно абсолютно точно и без преувеличения сказать, что
Adobe Photoshop находится в арсенале каждого профессионального компьютерного дизайнера. Adobe Photoshop предназначен для редактирования и создания растровой фафики
(bitmapped images). Поэтому профамма используется для работы с фотофафиями и коллажами из них, рисованными иллюстрациями, слайдами и мультипликацией, изображениями для Web-страниц, кинокадрами. Adobe Photoshop с успехом используют фотохудожники любого уровня для ретуши, цветовой и тоновой коррекции фотофафий, для создания панорамных изображений и других различных наложений и композиций, для создания художественных эффектов - от имитации различных художественных стилей, искажений, материалов и форм, до фантастических "марсианских" пейзажей, для автоматизированной обработки отдельных изображений и больших фупп документов.
Многое можно было бы написать и о достоинствах рассматриваемого продукта, но
отметим только некоторые, наиболее существенные, из них.
• Великолепно продуманный интерфейс профаммы, обширный и удобный в использовании набор инструментов и палитр, настраиваемое меню и комбинации быстрых клавиш.
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•
•

•
•

•

Поддержка русского языка в средствах работы с текстом (проверка орфофафии, расстановка переносов, поиск и замена).
Расширенные возможности трансформации изображений с использованием как набора
предустановленных видов искажений (используются и для текста), так и свободного
искажение с помощью сетки.
Обширный набор специальных фильтров, широко применяющихся при создании и
коррекции как коммерческого дизайна, так и художественных произведений.
Весь спектр средств обслуживания допечатного процесса - от сканирования изображений до установки параметров цветоделения и растрирования. Adobe Photoshop является стандартом в этой области и гарантирует получение наилучшего результата и
максимальную совместимость со всеми другими профаммами издательского цикла.
Множество разработчиков и сторонних фирм расширяют инструментарий профаммы за
счет подключаемых профаммных модулей (плагинов, plug-in). Они адаптируют программу для решения многих специфических задач - от специализированного дизайна до
обработки фафических результатов научных наблюдений.

Для кого написана эта книга
Колоссальная популярность Adobe Photoshop объясняется отчасти тем, что эта программа позволяет изменять реальность на изображениях. А кто, в самом деле, устоит перед
искушением изменить мир таким, каким мы его видим? Эта книга предназначена для тех,
кто фотофафировал, резал, разрисовывал и склеивал фотографии, для компьютерных
художников, фафических дизайнеров, для печатников и Web-дизайнеров. Эта книга призвана помочь вам овладеть профаммой Photoshop CS2, на каком бы этапе ее изучения вы ни
находились.
Photoshop — это фафический, растровый редактор, позволяющий выполнить над изображением почти любую мыслимую операцию. Если вы представите себе число операций,
доступных в Photoshop, а также возможное число сочетаний этих операций, то поймете, что
возможности редактирования изображений практически не имеют фаниц. Дать вам это
понять и заинтересовать этим - вот цель данной книги.
Предполагается, что читатель имеет базовые знания о персональном компьютере и свободно ориентируется в фафической среде операционной системы Windows ХР. Профамма
Adobe Photoshop CS2 - это мощный профессиональный инструмент, работа с которым требует знаний и опыта. И данная книга может быть первым учебным пособием по работе с
ней. Функциональные возможности Photoshop CS2 представлены на конкретных примерах,
выполненных в среде ОС Windows ХР (профамма прекрасно работает и на компьютерах
Macintosh), и практическое выполнение которых может помочь читателю в формировании уверенных навыков работы с профаммой и прояснить возможные нюансы ее использования.

Освоение Photoshop
Освоение Photoshop - это нечто большее, чем просто изучение необходимых инструментов и операций. Настоящее умение приходит со способностью творчески применять свои
знания, а это, в свою очередь, достигается только в результате постоянной, активной работы
с профаммой. У Photoshop имеются практически неофаниченные возможности творить
чудеса, надо только правильно выбирать команды. Но именно последнее зависит от того,
Введение
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насколько вы освоили программу, представляете ее возможности и ориентируетесь в большом наборе инструментов и команд. Photoshop подобен многим формам изобразительного
искусства - наилучшие результаты в нем достигаются с помощью внимания, старания,
умения, страсти и любви. Главные принципы работы с цифровыми изображениями аналогичны традиционным техникам - это цветовой и пространственный баланс изображения в
целом, единство и правильные пропорции элементов изображения, смысловой акцент на
самом важном элементе.
Книга исключает скучную зубрежку, делает изучение программы приятным и интересным занятием. Она будет вашим гидом, показывающим примечательные и красивые
места на вашем пути. Конечно, простого чтения книги недостаточно. Необходимо практически повторять пошаговые процедуры и примеры, рассмотренные в книге. Только практический опыт работы с профаммой поможет освоить предоставляемые ею средства и методы
их наиболее эффективного использования.

Структура книги
Книга обеспечивает все необходимые описания и объяснения, предоставляет наглядные примеры использования инструментов и команд, делает все аспекты программы более
доступными и понятными, не упрощая чрезмерно и не пытаясь создавать инструкции "для
чайников". То, как вы работаете в Photoshop, определяется вашими конечными целями.
Основное содержимое книги разбито на пять частей.
Часть I: Введение в Photoshop CS2
Первая глава книги исследует и объясняет фундаментальные концепции, необходимые
для работы с цифровыми изображениями. В главе 2 вы найдете описание всех новшеств
последней версии профаммы, процедуры ее установки и регистрации, а также общие рекомендации по ее использованию. Глава 3 познакомит читателя с интерфейсом профаммы и
поможет приступить к работе. Главы 4 и 5 посвящены настройкам профаммы, необходимым для комфортной и, самое главное, производительной работы.
Часть II: Базовые средства Photoshop CS2
Каждая глава второй части книги (с 6-й по 15-ю) содержит информацию, которая исследует основные инструменты и функции Photoshop, технологические основы цифровых
изображений вообще, и то, как устроены документы Photoshop. Освоив этот начальный курс,
вы получите достаточно знаний и умений для выполнения основных операций Photoshop и
применения их в несложных реальных проектах.
Часть III: Работа с цветом в Photoshop CS2
Третья часть книги (главы с 16-й по 19-ю) посвящена технике работы с цветом. Здесь
вы научитесь управлять цветом на всех этапах работы над изображением и получать при
этом предсказуемые результаты. Также здесь рассматриваются вопросы измерения и коррекции цвета, исследуется множество возможностей управления цветом.
Часть IV: Если Вы хотите большего...
В четвертой части книги (главы с 20-й по 25-ю) вам придется поднапрячь все новоприобретенные знания и умения. Здесь вы познакомитесь со сложными техниками управления
слоями, создания трудных выделенных областей, ретуши фотоизображений. Вы научитесь
применять сложные фильтры, комбинировать изображения и автоматизировать выполнение
операций.
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Часть V: Приложения
В приложениях вы найдете дополнительные справочные материалы. Они включают в
себя сведения о файловых форматах (прил. А) и описание режимов смешения (прил. В),

Примеры изображений
Как уже отмечалось, в книге содержится большое количество примеров, помогающих
практическому освоению функциональных средств программы. Выполнение этих примеров
вместе с автором - залог быстрого и эффективного освоения программы. Большую часть
этих примеров, особенно рассматриваемых во второй части книги, можно выполнять на
любых изображениях. С этой целью, например, можно использовать изображения, поставляемые вместе с редактором Photoshop CS2 (подпапка Samples папки, в которой размещен
у вас Photoshop). Выполнение некоторых примеров - в большинстве случаев они из четвертой части книги - требует оригинальные изображения, использованные автором в книге.
Загрузить эти изображения можно с web-сайта издательства v e k - p u b l i s h e r . com. ua, со
страницы закачек или иной, содержащей представление данной книги. Файлы рисунков
сгруппированы по подпапкам с номерами глав и помещены в архив photoshopimages. r a r .
Скачайте архив и распакуйте с помощью архиватора WinRar.

Как связаться с автором
Если вы хотите поделиться своим мнением или высказать замечания по поводу прочитанного в книге, пишите по адресу vek-plus@in.ua. Ваши пожелания и замечания будут
учтены в последующих изданиях книги.
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Глава 1
Введение в компьютерную графику
Прежде чем окунуться в мир Photoshop, нам следует составить себе общее представление о
месте и роли этой программы в большой семье графических редакторов, разобраться с
принципами формирования изображения и восприятии его человеком. Тем более что
редактор Photoshop CS2 (версия 9), являясь, по сути, растровым редактором, содержит в себе
элементы (инструменты) векторной графики, позволяет создавать Wcb-изображения и 2Dанимацию. Поэтому в этой главе мы сделаем краткий обзор (насколько это возможно при рассмотрении данной темы), каким бывает цифровое изображение и с помощью каких графических редакторов оно создается и редактируется.
Итак, в цифровом мире имеется два основных способа представления изображений.
В обоих случаях реальное непрерывное изображение разбивается на элементарные объекты,
но описываемые различными методами. Один способ - векторная графика - представляет
собой математическое описание составляющих элементов (объектов) изображения - кривых
и прямых линий, а также элементарных геометрических фигур (прямоугольников, эллипсов
и т.п.). Другой способ, растровая фафика, заключается в том, что реальное непрерывное изображение разбивается на точки, называемые пикселами, причем каждая точка обладает точно
определенными координатами (номер строки и столбца, как ячейки таблицы). Кроме этих
двух видов графики, в отдельные виды выделяют фрактальную графику, трехмерные (3D)
изображения, анимацию (2D и 3D) и изображения для Web, хотя все они, по сути, являются
какой-либо разновидностью либо векторных изображений, либо растровых, либо используют механизмы и той, и другой одновременно. В этой главе мы подробно рассмотрим два
основных типа изображений, вскользь рассмотрим 2О-анимацию и изображения для Web средства работы с ними имеются в рассматриваемом нами редакторе Photoshop CS2, а
сначала обратимся к общей характеристике изображений - цвету.

Основные понятия теории цвета
Для того чтобы "увидеть" цвет, необходимы, как минимум, две вещи - источник и приемник света (в частном случае приемником является глаз). Увидеть цвет также можно, не
видя его источника, - для этого нужен объект, отражающий свет, включая многократно
отраженный (например, в помещении). Еще из курса школьной физики вы, вероятно, помните, что белый свет вне зависимости от источника представляет собой смесь цветов, которые
обычно описывают последовательностью красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов ("каждый охотник желает знать, где сидит фазан").
Напомним, что свет представляет собой электромагнитное излучение, причем разные длины
волн воспринимаются как разные цвета. Поэтому указанные составляющие белого света
являются весьма условными, т.к. в свете присутствуют и все промежуточные оттенки каждого
цвета, и все они перекрывают весь диапазон видимого спектра (помните школьный опыт
с призмой, разлагающей белый свет на цветной спектр).

Излучение и отражение
Все, что мы видим вокруг нас, либо излучает свет, либо его отражает. Излученный
свет - это свет, испускаемый активным источником, например, солнцем, лампочкой или
Глава 1. Введение в компьютерную графику
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монитором. Цвет любого излучения зависит от его спектрального состава: равномерная
интенсивность волн во всем диапазоне видимых волн воспринимается глазом как белый
цвет, а преобладание длин волн определенного диапазона дает ощущение доминирующего
цвета.
Отраженный свет возникает при отражении излученного света от поверхности какоголибо предмета. При этом отражение может быть ахроматическим (бесцветным - черным,
белым или серым) или хроматическим (обладающим определенным цветом). Чем это определяется? Конечно же, свойствами отражающей поверхности - бесцветные поверхности
равномерно отражают (и поглощают) световые волны разной длины, а поверхности, воспринимаемые нами как цветные, - отражают световые волны по-разному.
Для адекватного понимания восприятия цвета необходимо также различать понятия
цвета и окраски, где окраска определяется только свойствами самого предмета отражать
излучение в определенном диапазоне волн, а его цвет еще зависит от свойств (спектрального
состава) освещения.

Параметры света и восприятие их человеком
С физической точки зрения свет характеризуется двумя параметрами: энергией, переносимой волнами, и длиной волны. Однако в сфере телевидения и компьютерной графики
применяются два других параметра, являющиеся, по сути, аналогами физических параметров света. Это яркость света, которая определяется суммой энергий всех составляющих цветового спектра, и цветность, определяющаяся преобладанием определенных длин
волн в этом спектре. При этом один из них - цветность (или цвет) - является качественной
характеристикой света, а второй - яркость - является его количественной характеристикой. Используя эти параметры, можно сравнивать различные источники света между собой как по цвету излучения, так и по его интенсивности (яркости), хотя практически отделить цветность от яркости невозможно. Теоретически же это реализуется во многих
графических приложениях с помощью специальной цветовой модели Lab (о цветовых
моделях читайте следующий параграф), цветовые составляющие а и b которой обладают
нулевой яркостью, а канал L содержит только яркостную информацию.
Подобно запахам и звукам, цвета воспринимаются различными людьми по-разному.
Восприятие цветов меняется с возрастом, зависит от остроты зрения, настроения, усталости и даже национальности. Кроме того, на восприятие цвета влияют также и внешние
факторы, такие как интенсивность освещения и окружающий фон.
За цветовое и яркостное восприятие человеческого глаза отвечают два различных типа
рецепторов (нервных клеток), часто называемых соответственно колбочками и палочками.
Палочки способны реагировать только на общую энергию света, но чувствительность их
во много больше, чем у колбочек. Поэтому они отвечают за "черно-белое зрение" и именно
они обеспечивают распознавание предметов при плохой освещенности, когда цвет уже не
различим. Колбочки распознают цветовую информацию и, в отличие от палочек, в глазе
представлены три типа колбочек, реагирующих на определенные диапазоны волн, соответствующие зеленой, красной и синей составляющим спектра. Но степень восприятия
этими типами колбочек яркости (интенсивности, энергии) различных длин волн (различных
цветностей) также отличается. В результате многочисленных опытов было установлено,
что для большинства людей ощущение яркости при восприятии цветных изображений
определяется главным образом яркостью зеленой составляющей (на 60—70 %), затем красной (на 20—30 %) и в последнюю очередь - синей (7—11 %).
Таким образом, исходя из особенности строения человеческого глаза, можно сделать
вывод, что цвет трехмерен по своей природе. И принцип большинства технических
устройств, предназначенных для обработки и отображения цветовой информации, также
20

Часть I. Введение в Photoshop CS2

основывается на раздельной передаче этих трех составляющих света, о чем далее будет
рассказано подробнее.
Субъективность восприятия цвета людьми при создании и обработке изображений
крайне нежелательна. Поэтому для обеспечения одинакового воспроизведения и считывания цветов различными типами цифровых устройств (сканерами, цифровыми камерами считывание; мониторами, принтерами - отображение) и от различных производителей
используются специальные средства и методы, к которым относятся:
• цветовые модели;
• цветовые режимы;
• рабочие цветовые пространства;
• системы соответствия цветов;
• системы управления цветом;
• организация процесса управления цветом.

Цветовые модели
Цветовая модель - это система представления широкого диапазона цветов и оттенков с
помощью концептуального и количественного его описания (например, на основе ограниченного числа доступных красок в полиграфии или цветовых каналов в мониторах).
По принципу действия все цветовые модели разделяются на четыре класса: аддитивные,
субтрактивные, перцепционные и колориметрические, хотя последние часто относят к перцепционным моделям. Рассмотрим их подробнее.

Аддитивная цветовая модель (RGB)
Рассматриваемый класс цветовых моделей представлен единственной моделью, получившей распространение на практике. В основе этой модели лежит тот факт, что большинство цветов видимого спектра можно получить путем смешения трех цветов, называемых
первичными. Этими цветами являются красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue), a
модель, соответственно, получила название RGB. Когда все три компоненты принимают
максимальное значение, получается яркий белый цвет. Одинаковые нулевые значения
образуют абсолютно черный цвет (точнее, отсутствие света), а одинаковые ненулевые значения соответствуют шкале серого цвета. Сочетания компонент, где их значения не равны,
образуют соответствующий цветовой тон. При этом попарное смешение первичных цветов
образует вторичные цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow). Первичные и вторичные цвета относятся к базовым цветам.
Математически цветовую модель RGB удобнее всего представлять в виде куба. В этом
случае каждому цвету однозначно можно сопоставить точку внутри куба, соответствующую
значениям координат X (Red), Y (Green) и Z (Blue). Тогда направление вектора, исходящего
из начала координат, однозначно определяет цветность, а его модуль выражает яркость.
Несмотря на простоту и наглядность цветовой модели RGB, она имеет два существенных недостатка: аппаратная зависимость (например, использование различных люминофоров и его элементарное старение в мониторах) и ограниченный цветовой охват (невозможность получения всех цветов видимого спектра).

Субтрактивные цветовые модели (CMY и CMYK)
Для описания отраженного от объекта цвета используется субтрактивная цветовая
модель. Субтрактивные цвета, в отличие от аддитивных, получаются путем поглощения
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(вычитания - subtract) одного из первичных цветов из белого цвета, что соответствует физике
процессов поглощения и отражения света от поверхности объекта:
• белый - красный = голубой;
• белый - зеленый = пурпурный;
• белый-синий = желтый.
Таким образом, для описания этих процессов используется модель CMY, в которой
используется три основных субтрактивных цвета, а именно голубой (Cyan), пурпурный
(Magenta) и желтый (Yellow).
В результате при смешении двух суб!рактивных красок результирующий цвет затемняется (положено больше краски - поглощено больше света). Смешивание равных значений
трех компонент дает оттенки серого цвета. Белый цвет получается при отсутствии всех
цветов (отсутствии краски), тогда как их присутствие в полном объеме теоретически дает
черный цвет. Однако в реальном технологическом процессе получение черного цвета путем
смешения трех основных (вторичных) цветов на бумаге не эффективно. И па это имеется
две причины. Во-первых, практически невозможно создать идеально чистые пурпурные,
голубые и желтые краски. В результате при смешении этих цветов получается не чистый
черный цвет, а грязно-коричневый. Во-вторых, неэкономный расход красок на создание
черного цвета и это при том, что любые цветные краски дороже обычных черных.
Как следствие, на практике широкое распространение получила иная субтрактивпая
цветовая модель, называемая CMYK и использующая дополнительную, четвертую, черную
краску. Заметим, что в названии модели используется буква К (последняя буква в слове
BlaK (черный)), чтобы избежать путаницы, т.к. с буквы В в английском языке начинается
и слово Blue (синий). Хотя иногда букву К трактуют как первую букву в слове Key (ключ,
ключевой), т.к. эта краска является главной в процессе цветной печати и последней наносится на бумагу.
Цветовая модель CMYK имеет те же ограничения, что и RGB-модель - аппаратная
зависимость и ограниченный цветовой диапазон. Причем она даже более аппаратно-зависима и цветовой диапазон еще уже, чем у RGB-модели, т.к. цветные красители имеют
худшие характеристики по сравнению с люминофором в мониторах. Например, она не
может воспроизводить яркие насыщенные цвета, а также ряд специфических цветов, таких
как металлический и золотистый.
Сопоставление цветовых охватов для рассмотренных цветовых моделей (RGB и CMYK)
приведено на рис. 1.1. Об экранных цветах, которые невозможно воссоздать при печати,
говорят, что они лежат вне цветового охвата модели CMYK. Для предотвращения таких
ситуаций обычно используют комплекс специальных мер, включающий выявление и
исключение (заменой близким) несоответствующих цветов еще на этапе создания и редактирования изображений или расширением цветового охвата модели путем добавления
новых или плашечных цветов (плашечными называются цвета или краски, созданные с
помощью специальных технологий и на основе использования для каждого цвета уникальных красителей или чернил). Например, к краскам CMYK добавляются еще зеленая и
оранжевая краски (шестицветная печать), что позволяет существенно расширить диапазон
воспроизводимых цветов. Еще один способ, возможно, наиболее эффективный, заключается в использовании систем управления цветом - CMS (color management system), которые
мы рассмотрим несколько позже в параграфе, который так и называется "Системы управления цветом ".
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Перцепционные цветовые модели (HSB и другие)
Для устранения аппаратной зависимости, присутствующей в аддитивных и субтрактивных цветовых моделях, были разработаны ряд перцепционных (интуитивных) цветовых
моделей, в основу которых положено раздельное восприятие цветности и яркости света,
как воспринимает свет глаз человека. Прототипом большинства цветовых моделей, использующих эту идею, является HSV-модель, на основе которой позже появились HSB, HSL и
другие модели. Общим для них является то, что цвет в них задается не в виде смеси трех
основных цветов, а путем задания двух компонентов (например, в модели HSB это цветовой
тон - Hue, и насыщенность - Saturation). Третий параметр во всех этих моделях различными
способами задает яркость изображения и обозначается как В (Brightness - в модели HSB),
L (Lightness - в HSL) или V (Value - в HSV).
Модель HSB или ее ближайший аналог - HSL - представлены в большинстве современных графических редакторов. И именно модель HSB, также представленная в Photoshop, наиболее точно соответствует способу восприятия цветов человеческим глазом (из
уже рассмотренных моделей), и ее мы рассмофим более подробно.
Под цветовым тоном (Н - Hue) понимается свет с доминирующей длиной волны и для
его описания обычно используется, собственно, название цвета, например, синий или
желтый. В графической интерпретации этой модели каждый цвет занимает определенное
место на окружности и описывается углом в диапазоне 0—360°. В положении 0° находится
красный цвет, 120° - зеленый цвет, 240° - синий (это первичные цвета). Вторичные цвета
находятся между ними. Дополнительные цвета находятся на диаметрально противоположных сторонах цветового круга. При их смешении образуется черный цвет (при печати
красками) или белый (при излучении на мониторе). Это максимально контрастные цвета и
действуют они на глаз раздражающе.
Цвета, равноотстоящие друг от друга, образуют триады, дающие гармоничное сочетание
цветов и насыщенную оттенками палитру.
Однако понятие цветового тона не дает полного описания цвета. Кроме доминирую-щей длины волны, в формировании цвета участвуют и другие длины волн. Соотношение
между основной, доминирующей длиной волны и всеми остальными длинами волн, образующими "серые вкрапления", называется насыщенностью. Его значение изменяется от 0 %
(серый цвет) в центре круга до 100 % (полностью насыщенный) на окружности.
Третий параметр - яркость - никоим образом не влияет на цветность, но от нее зависит,
как сильно цвет будет восприниматься глазом, т.е. яркость характеризует интенсивность, с
которой энергия света воздействует на рецепторы глаза. При нулевой яркости мы не увидим
ничего, и любой цвет будет восприниматься как черный, а максимальная яркость вызывает
ощущение ослепительно белого цвета. Величина яркости также измеряется в процентах от
0е (черный) до 100° (белый). Данная компонента является нелинейной, что соответствует
природе глаза.
Модель HSB носит абстрактный характер, т.к. ее компоненты на практике измерить
невозможно. Чаще всего компоненты модели получают путем математического пересчета
измеренных значений RGB-модели. Как следствие, в наследство от RGB-модели она получает и ограниченное цветовое пространство. Кроме того, яркость и цветовой тон не являются
полностью независимыми параметрами, т.к. значительное изменение яркости влияет на
изменение цветового тона, что приводит к нежелательным эффектам в виде цветовых
отливов (сдвигов). Вместе с тем HSB-модель обладает двумя важными преимуществами:
большей аппаратной независимостью (по сравнению с двумя предыдущими моделями) и
более простым и интуитивно понятным механизмом управления цветом.
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Колориметрические цветовые модели (Lab и другие)
Как уже подчеркивалось, для корректного измерения цвета необходимо создание специальных цветовых моделей, обеспечивающих однозначность и воспроизводимость результатов измерений. Рассмотренные ранее модели в полной мере не отвечают этим требованиям, т.к. либо аппаратно зависимы (в большей или меньшей степени), либо имеют ограниченный цветовой охват, либо и то, и другое вместе.
Для решения этих проблем в 1931 году на сессии Международной комиссии по освещению (МКО или CIE - Commision Internationale de L'Eclairage) была предложена новая
аппаратно-независимая колориметрическая модель, получившая название Система RGB
CIE (или RGB МКО). В ее основе лежит выбор трех монохроматических линейно-независимых цветов: красного с длиной волны 700 нм (легко выделяется красным светофильтром из спектра лампы накаливания), зеленого с длиной волны 546,1 нм и синего с длиной
волны 435,8 нм (два последних выделяются из спектра ртутной лампы). Однако и эта модель
обладает рядом недостатков, основными из которых являются сложность вычислений и
наличие отрицательной составляющей красного компонента для получения некоторых
цветов видимого спектра. С точки зрения математики это возможно, но на практике это
реализовать нельзя, т.к. не существует отрицательной интенсивности света.
В настоящее время модель RGB CIE выполняет только вспомогательную или контрольную функцию, а на ее основе были созданы другие колориметрические модели - сначала
XYZ, а затем в 1976 году все та же Международная комиссия по освещению утвердила
дальнейшее усовершенствование этой модели - и новая модель получила название Lab
(или CIE Lab). В результате абстрактные параметры были заменены реальными: а - цветность в диапазоне от зеленого до красного; b - цветность в диапазоне от синего до желтого;
и L - светлота (Lightness), представляющая собой некоторый аналог яркости. В этом случае
реальный вид цветового пространства Lab в графическом виде можно представить в виде
шара, через центр которого проходят три оси: вертикально - ось яркости L от черного
внизу до белого вверху; слева направо - ось цветности а от зеленого слева до красного
справа; и третья ось, перпендикулярная эти двум, - ось цветности b от синего спереди до
желтого сзади (рис. 1.2).
Белый

Видимый диапазон
Цветовой охват модели RGB
Цветовой охват
модели CMYK

Рис. 1.1. Сопоставление цветовых
охватов моделей RGB и" CMYK
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Черный
Рис. 1.2. Цветовая модель Lab

Отметим здесь, что используемые в модели Lab компоненты удивительно точно соответствуют биологическим механизмам восприятия цвета, открытым в 1981 году американскими учеными (за что они получили Нобелевскую премию). Так, они доказали, что глаз
предоставляет информацию в мозг не в виде трех цветов (красного, синего и зеленого), а
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разностные показатели: между зеленым и красным, между синим и желтым и между светлым и темным - почти полная аналогия модели Lab.
В связи с тем, что на базе параметров этой цветовой модели можно легко получить
параметры других цветовых моделей, а цветовая палитра этой модели полностью перекрывает цветовые палитры RGB- и CMYK-моделей, модель Lab нашла широкое применение в различных графических программах, включая и Photoshop CS2, решая проблему
универсального подхода к преобразованию изображений, связанному с использованием
различных устройств отображения и печати.
Итак, после знакомства с наиболее распространенными цветовыми моделями мы убедились, что точное задание нужного цвета в одной из них не обеспечивает адекватного воспроизведение выбранного цвета на всех устройствах компьютерных систем. Поэтому были разработаны специальные режимы, пространства и системы, предназначенные для получения
воспроизводимого цвета на всех этапах обработки изображения. Рассмотрим их подробнее.

Цветовые режимы
Режим - это способ реализации определенной цветовой модели в рамках конкретной
графической программы. В большинстве графических программ реализованы только три
или четыре цветовые модели - RGB, CMYK, HSB и Lab - и имеют одноименные цветовые
режимы. Вмести с ними широко используются также и ограниченные цветовые режимы,
такие как черно-белое изображение (bitmap), градации серого (Grayscale), дуплекс (Duotone - двухцветное изображение), индексированный цвет (Indexed - палитра из 256 цветов) и др.
Каждый элемент изображения, будь то пиксел растрового изображения или какой-либо
объект векторного изображения, обладает такой характеристикой как цвет, представленной
неким числом или несколькими числами. Для представления цвета в компьютере используется двоичная система счисления. Простейшее черно-белое изображение обладает цветовым разрешением, часто называемым "глубиной цвета", в один бит (двоичный разряд).
В таком представлении каждый элемент изображения описывается одним двоичным разрядом: 0 соответствует, например, черному цвету, а 1 - белому. Таким образом, на изображении может присутствовать только два цвета, а изображение называется черно-белым.
Изображение в серой шкале и индексированное цветное изображение чаще всего
используют 8-битовую систему, в которой каждый пиксел может описываться одним из
256 чисел и, соответственно, принимать один из 256 оттенков серого или одного из цветов
некоей, заранее заданной палитры. Поскольку каждый пиксел описывается 8-битным двоичным числом (цветовое разрешение 8 бит), а каждый бит принимает значение 0 или 1,
всего возможно 256 вариантов (2 8 = 256).
Полноцветные изображения в режиме RGB обладают цветовым разрешением 24 бита,
при этом на долю каждого из цветовых составляющих, называемых каналами (красный,
зеленый и синий), приходится по 8 бит и, таким образом, каждый принимает один из 256
тонов соответствующего цвета. Вместе взятые, три цветовых канала в состоянии воспроизвести около 16 миллионов цветовых тонов (2563 = 16 777 216). Реалистические цветные
фотографии состоят из плавных переходов цвета, где присутствуют тончайшие цветовые
оттенки, и потому такие изображения требуют для достоверной передачи не менее 24битовой "глубины" цвета. Если вы готовите изображение для печати в режиме CMYK,
имеющем четыре канала цветов, то цветовое разрешение будет равно 32 битам (8 бит * 4).
Некоторые сканеры способны различать на изображении 48-битовый цвет, а современные редакторы уже способны с ним справляться (к ним относится и Adobe Photoshop
версий CS и CS2). Более того, в Photoshop CS2 - первом из современных графических
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редакторов - уже реализована поддержка режима с 32 битами на канал (только для RGB и
градаций серого), составляя в RGB 96-битную глубину цвета. В таких системах градации
серого или цветовая информация, отображаемая в 16- или 32-битовых цветовых каналах,
воспроизводит, соответственно, 65 536 или более 4 миллиардов оттенков (4 294 967 296)
своего цвета. В результате такие изображения воспроизводят триллионы цветовых тонов и
более (таким цифрам и названий, то, не придумали). Многие профессионалы предпочитают
использовать глубину цвета 16 (или даже 32) бита на канал, поскольку такие изображения
обладают более широким динамическим диапазоном и передают более тонкие градации
(по сравнению с 8-ю битами на канал). Но даже если изображения с большей глубиной
цвета и содержит в себе больше цветовой информации, на мониторе они все равно отображаются в соответствии с глубиной цвета видеоадаптера.

Гамма
Гамма - это мера контраста и насыщенности цвета. Если выразить гамму в числе, то
значения от 1,0 до, примерно, 2,5 соответствуют кривизне математической кривой, описывающей контраст. В системах Macintosh традиционно используется значение 1,8, которое
немного уступает гамме стандартного телевидения, а в Windows применяется гамма 2.2,
которая обеспечивает большую степень контраста и насыщенности. Гамма Windowsкомпьютеров ближе к видению объектов реального мира, зато гамма Macintosh больше
соответствует той степени контраста, которая достигается на печатных изображениях.
Если вы работаете над изображением для телевидения или для World Wide Web, то вам
больше подходит гамма 2,2. Для подготовки печатных изображений лучше использовать
значения гаммы между 1,8 и 2,0.

Рабочие цветовые пространства
Итак, вы хорошо потрудились, чтобы получить на изображении в точности нужный
цвет. Вы воспользовались всеми хитроумными инструментами и средствами, чтобы ваше
изображение выглядело на мониторе идеальным. К сожалению, у принтера может оказаться другой "взгляд" па ваше изображение. Более того, может оказаться, что на другом
компьютере или на другом мониторе ваше изображение выглядит совсем не так, как вы
ожидали.
Революцией в мире цифрового цвета явилась идея создания специальной среды для
работы с цветом. Эта среда или окружение, так называемое цветовое рабочее пространство (color working space — CWS), независима от конкретного монитора и произвольно
выбирается пользователем. В этом цветовом пространстве можно сканировать, редактировать и сохранять изображения, сохраняя вместе с каждым из них его цветовое пространство CWS (в виде цветового ICC-профиля). Когда в сохраненное ранее изображение будет
открыто вновь, вместе с ним будет открыт его цветовой ICC-профиль (International Color
Consortium- ICC), т.е. информация о его рабочем цветовом пространстве. Таким образом,
изображение можно открыть на другом компьютере и, благодаря сохраненному в нем ICCпрофилю, оно будет выглядеть точно так же на любом другом мониторе.

Рабочие цветовые пространства RGB
Как уже упоминалось, рабочее цветовое пространство — это способ определять цвета,
не зависящие от конкретного монитора. Распространение получили несколько стандартных
рабочих цветовых пространств, относящихся к цветовому пространству RGB. Существует
также возможность использовать другие пространства, предназначенные для специальных
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целей. Каждое из этих пространств обладает собственным набором характеристик, включая
такие, например, как цветовая температура, гамма и, так называемая, "белая точка". Но не
будем "залазить в дебри" и рассмотрим несколько наиболее распространенных из них.
• sRGB. Среди всех доступных рабочих пространств sRGB (буква "s" здесь означает
"стандартизованное") - самое маленькое. Это пространство накладывает на цветовую
палитру самые сильные ограничения. Пространство sRGB было разработано компаниями Microsoft и Hewlett-Packard и предназначено для изображений, которые должны
отображаться на дешевых мониторах и в Web. В некоторых программах это пространство выбрано по умолчанию, так что, если вы не готовите изображение для Web, выберите
одно из следующих далее цветовых пространств.
/
•

•

•

Adobe RGB (1998). Рабочее цветовое пространство Adobe RGB (1998) достаточно
велико, чтобы отобразить на высококачественном мониторе большинство произведений
графического искусства или отсканированных изображений. Пространство Adobe RGB
(1998) хорошо приспособлено для преобразования в цвета CMYK для качественной
печати, при этом потери цветов оказываются минимальными.
Apple RGB. Самым первым RGB-монитором, массово используемым в "графических
искусствах", был 13-дюймовый RGB-монитор Apple. Миллионы пользователей в период
между 1988 и 1995 годами работали с цветом при помощи именно этого монитора,
который позднее был заменен более крупными и совершенными моделями. Монитор
Apple основывался на электронно-лучевой трубке Sony, обеспечивал хорошую насыщенность и сравнительно небольшую (но хорошо выбранную) цветовую гамму. Рабочее
цветовое пространство Apple RGB хорошо подходит для преобразования изображений
из неизвестных источников. Абсолютное большинство профессиональных изображений,
созданных при помощи компьютеров и сканеров между 1988 и 1995 годами, было связано с этим монитором. И хотя качество цвета с тех пор значительно повысилось, цвета
той эпохи лучше всего представляются в цветовом пространстве Apple RGB.
CoIorMatch RGB. Монитор Radius PressView был на протяжении многих лет фактическим стандартом в графических и визуальных искусствах. Почти все профессиональные
произведения были созданы при помощи мониторов этого класса. Ныне снятый с производства, этот монитор продолжает свою жизнь в форме рабочего цветового пространства, которое основывается на его характеристиках. Но на некоторых мониторах оно
приводит к появлению желтоватого оттенка. Используйте CoIorMatch RGB, если вам
нужен "приятный" белый цвет,.но если в белом появляется желтизна, лучше переключитесь на пространство Apple RGB, которое во многом аналогично, но обладает более
"синим" белым цветом. Наконец, если у вас монитор PressView, то пространство CoIorMatch RGB, конечно же, - лучший выбор.

Кроме этих, существует еще множество цветовых пространств для RGB. Многие из
них используются исключительно в телевидении (NTSC, PAL/SECAM, SMPTE-C и др.).
Можно создать и свои собственные, основанные на профиле специфического монитора или
путем самостоятельного выполнения его калибровки.

Рабочие цветовые пространства CMYK
Если вы готовите свое изображение для полиграфии в или планируете позже преобразовать его из режима RGB в цвета CMYK, то необходимо выбрать также рабочее цветовое
пространство для цветов CMYK. Если у вас есть четырехцветный (CMYK) профиль для
принтера или печатного пресса, вы можете выбрать его. В противном случае выберите один
из общих цветовых пространств CMYK. У нас используется цветовое пространство Euroscale. В Северной Америке используется цветовое пространство SWOP (Specifications for
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Web Offset Publications - Спецификации для рулонной (web) офсетной печати). Таких
профилей в вашей системе должно быть, по меньшей мере, по два каждого типа - для печати на глянцевой бумаге (coated) и для печати на бумаге без покрытия (uncoated).

Профили серой шкалы и плашечных цветов
Хотя при этих режимах сложно говорить о полноценных цветовых пространствах, но
профили для них существуют, хотя основываются они исключительно на о;шом параметре увеличении размера точки, измеряемом в процентах (также и называемых - Dot Gain
15 %, Dot Gain 20 % и т.п.). Когда жидкость касается бумаги, мелкопористая структура
бумаги заставляет каплю жидкости немного расплыться. При нанесении чернил на бумагу
в печатном процессе происходит то же самое: размер чернильной капли увеличивается
вследствие капиллярного эффекта, что в существенно влияет на качество изображения.
Это явление называют расплыванием (шш растаскиванием) точки (dot gain) и его учитывают при создании профилей устройств печати. Пористая бумага (наподобие газетной) впитывает чернила быстрее, и эффект проявляется сильнее. На дешевой бумаге расплывание
может достичь 40 % от размера точки, в то время как на глянцевой бумаге оно не превысит
10 %. Профили для цветов CMYK, для "серой шкалы" и для плашечных цветов учитывают
эффект расплывания точки для разных типов бумаги. При использовании этих профилей
полутоновые точки, наносимые на бумагу, будут меньше нужного размера с учетом последующего расплывания чернил.

Системы соответствия цветов
Для упрощения в идентификации цветов ведущими полиграфическими фирмами были
созданы специальные системы соответствия цветов (или согласующие системы), включающие эталонные атласы и каталоги образцов цвета и соответствующие им электронные
палитры, а также специальные программы и устройства калибровки устройств вывода
изображений.
Эталонные атласы (каталоги, таблицы) обычно изготовляются в двух вариантах - на
мелованной (coated) и немелованной (uncauted) бумаге. Так как впитывание красок на различных типах бумаги происходит по-разному, то изображения, напечатанные на немелованной бумаге, выглядят более темными по сравнению с печатью на мелованной бумаге.
Типичными примерами атласов цветов являются каталоги фирм Pantone, FOCOLTONE и
TRUMATCH.
Поставляемые в составе современных графических редакторов стандартные цветовые
палитры являются аналогами соответствующих таблиц (каталогов, атласов) цветовых
образцов. Выбрав какой-либо цвет из такой палитры, вы будете точно знать, как он будет
выглядеть после печати, воспользовавшись атласом цветов, соответствующим этой палитре.
С другой стороны, выбрав в атласе какой-либо "интересный" цвет, например, "светлозеленый с оттенком морской волны", вы можете позвонить в типографию и сказать, а напечатайте мне вот это цветом "PMS 3258" (или что-либо подобное) - и все. Даже если в типографии не окажется точно такой краски, система Pantone имеет четкие инструкции, как
получить указанный в каталоге цвет из комбинации других, более распространенных красок.

Системы управления цветом
Система в управления цветом (CMS - Color Management System) - это набор программных средств, реализующих согласование цветовых пространств различных устройств
ввода-вывода издательской системы (сканеров, цифровых камер, мониторов, принтеров,
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фотонаборных машин и т.п.) с целью достижения согласованного воспроизведения цветов
на всех этапах от создания (получения) изображения, его подготовки (редактирования) и
до вывода результата на печать.
Основными компонентами этой системы являются:
• аппаратно-независимое цветовое пространство (цветовая модель), используемое в
качестве эталона;
• цветовые профили задействованных в процессе устройств ввода-вывода, определяющие
их цветовые характеристики;
• модуль управления цветом (СММ - Color Management Module), который обрабатывает
находящуюся в профиле устройства информацию и на ее основе выполняет преобразование цветовой информации из одного цветового пространства в другое.
Конечно же, основой правильного функционирования всей системы является использование аипаратно-независимой цветовой модели в качестве "языка общения" между различными устройствами ввода-вывода. Функции такой модели выполняет рассмотренная
нами ранее колориметрическая цветовая модель CIE Lab. Так, данные, полученные с RGBустройства, преобразуются в промежуточное представление CIE Lab, перекрывающее цветовые пространства входящих и выходящих данных, а затем снова преобразуются в цветовое пространство устройства вывода (CMYK).
Чтобы правильно выполнить эти преобразования, необходимы математические описания цветовых пространств всех устройств, задействованных в процессе подготовки
изображения. Такое описание называется профилем устройства и хранится обычно в
файле с расширением ICC или ICM, поставляемом производителем вместе с устройством.

Организация процесса управления цветом
Для в получения адекватного отображения на всех этапах работы с цветными изображениями необходимо правильно организовать процесс управления цветом. И первых шагом на этом пути должны быть калибровка всех устройств, используемых в производственном процессе, и создание соответствующих цветовых профилей.
При реализации системы управления цветом можно использовать и стандартные профили, поставляемые производителями устройств, но такие профили основываются на
идеально откалиброванных устройствах, только выпущенных со сборочного конвейера.
В реальных условиях из-за разброса параметров и условий производственного процесса
и используемых материалов устройства также отличаются даже в пределах одной партии.
С другой стороны, параметры устройств изменяются и в процессе их эксплуатации в
результате естественного старения и износа материалов, механизмов и узлов.
В общем случае калибровка означает приведение всех устройств системы в соответствие друг с другом. Для проведения калибровки используется несколько типов устройств
(хотя имеются и комбинированные устройства).
• Денсиометры - это приборы, вычисляющие триадные значения цвета путем измерения количества света, отраженного или поглощенного поверхностью или материалом
(измеряют только несколько стандартизированных цветов, но с большой точностью).
• Колориметры - это приборы, измеряющие и вычисляющие триадные значения цветов
путем моделирования цветового пространства, воспринимаемого человеческим глазом
(измерение всего спектра, но с меньшей точностью, а результат записывается в пространстве XYZ или Lab).
• Спектрофотометры - это приборы, измеряющие спектральные характеристики света
с выводом данных в цветовом пространстве XYZ или Lab.
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Механизм проведения калибровки для всех устройств, в общем-то, аналогичен: измерение параметров цвета монитора или распечатки принтера и сравнение их с эталонными
значениями (для сканера - сканирование специальной тестовой палитры и сравнение с ней
результатов сканирования). Отклонение между реальными и теоретическими (эталонными)
значениями дает информацию, необходимую для построения ICC-профиля (выполняется
программными средствами).
Калибровку монитора можно провести и иным способом - при помощи специальных
утилит, поставляемых вместе с графическим редактором (для Photoshop CS2 это Adobe
Gamma). Этот способ используется большинством пользователей и предполагает калибровку "на глаз" (естественно, точность такой калибровки ниже), но зато он не требует
дополнительного оборудования (подчас, очень дорогого).
Во-вторых, недостаточно выполнить калибровку всех устройств с созданием соответствующих профилей. Необходимо еще правильно использовать систему управления цветом. Для этого ее необходимо настроить, например, необходимо указать, как поступать с
открываемыми документами в изображений, которые имеют встроенный профиль, не соответствующий текущему, или не имеют его вообще (так называемые политики управления цветом). Так, для файлов в определенных режимах (RGB, CMYK либо Gray) и со
встроенным профилем, не соответствующим текущему рабочему цветовому пространству,
систему управления цветом можно отключить вообще, либо задать определенное поведение (сохранять встроенный профиль или преобразовать в текущее цветовое пространство),
а для файлов, не имеющих цветового профиля, оставить, как есть, назначить текущее цветовое пространство либо назначить выбранный профиль. Для случаев, когда необходимо
выполнить преобразование цвета, необходимо выбрать "движок", который должен выполнять преобразование (Adobe Color Engine (АСЕ), Apple ColorSync, Kodak, Agfa, Microsoft
или др.) и стратегию преобразования. Консорциум ICC задал стандартный набор вариантов,
описывающих стратегии преобразования, среди которых: Perceptual (Интуитивная), Saturation (Насыщенность), Relative Colorimetric (Относительная колориметрия), Absolute Colorimetric (Абсолютная колориметрия). Также может понадобиться настроить ряд других
параметров (компенсацию "черной точки", диффузионное размытие, значения гаммы,
уменьшение насыщенности и пр.). Конечно, рассмотреть все эти нюансы в рамках данной
книги не представляется возможным, но если вас действительно это интересует в плане
настоящей или будущей профессиональной деятельности, вам необходимо поработать с
описанием вашего графического редактора (справочной системой) или специальной литературой.

Что такое растровая графика
Растровой графикой называют изображение, составленное из массива небольших
квадратов или точек, именуемых пикселами (pixel - от английского picture element (элемент
изображения)).

Примечание
В русском языке слово встречается в двух вариантах - "пиксель" и "пиксел". В английском
языке этой проблемы нет, поскольку язык не располагает палатализацией (смягчением
согласных звуков). У нас же ситуация такая: еще лет пять назад практически везде
использовался мягкий вариант, но в последнее время все более широкое распространение получает именно твердый вариант. Поэтому в данной книге мы также склоняемся
к твердому варианту - "пиксел". Но мы, впрочем, не настаиваем. Кому хочется мягкости,
могут использовать этот вариант.
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Главным отличительным свойством пиксела является его однородность и неделимость.
Внутри пиксела уже не может быть никаких более мелких элементов. Это минимальный
элемент дискретизации, как некий "атом". В каждый данный момент он такой, какой есть.
В растровом изображении явным образом описаны атрибуты каждого пиксела, т.е.
каждый пиксел обладает своим цветом и представляет собой минимальную единицу изображения, доступную для редактирования. Общее количество пикселов, определяемое
физическим размером и заданным разрешением изображения (определяется количеством
точек (пикселов) на один дюйм изображения), а также цвет и расположение каждого
пиксела являются неизменными. Пикселы в цифровых изображениях обычно настолько
малы, что границы между ними неразличимы для глаза и все пикселы сливаются в одну
непрерывную картину. Размер пиксела в пределах одного изображения неизменен, но для
различных изображений размер пиксела может быть различным и определяется разрешением.

Что такое разрешение?
Разрешение - это параметр, определяющий качество изображения при его отображении на экране или
выводе на печать. Понятно, чем выше (больше) разрешение, тем меньший размер имеет пиксел. На рис. 1.3
приведен увеличенный фрагмент растрового изображения. При таком увеличении видно, что изображение
на самом деле складывается из отдельных пикселов.
Существует несколько важных терминов, связанных с
понятием разрешения, и вам следует знать их.
•

•

•

•

Разрешение изображения. Число пикселов в линейном дюйме изображения. Обычно эта величина Рис. 1.3. Увеличенный фрагмент
измеряется в "пикселах на дюйм" (ppi - pixel per
растрового изображения
inch).
Разрешение монитора. Число пикселов в линейном дюйме на экране монитора
(96 ppi для многих современных мониторов). Эта величина никогда не меняется,
поскольку определяется она конструкцией монитора.
Разрешение принтера. Число точек, которые способен напечатать принтер на одном
линейном дюйме, измеряется в "точках на дюйм" (dpi - dot per inch). Из этих минимальных точек состоят более сложные "точки" изображения при выводе на печать
полутонового изображения при помощи так называемых "полутонового экрана" или
"стохастического экрана".
Разрешение (частота) "сетки" полутонового экрана. Плотность точек на полутоновом печатном изображении, измеряемом в "линиях на дюйм" (lpi) или, реже, в "линиях
на сантиметр" (1рс). Полутоновый экран представляет собой сетку или матрицу точек.
Тональность изображения на каждом участке определяется размером точек в соответствующем месте.

Таким образом, при разрешении 96 ppi размер точки равен 0,26 мм (такую точку легко
увидеть, взглянув вблизи на экран монитора), а при разрешении 600 dpi (широко распространенное разрешение для вывода на печать лазерными принтерами) - 0,04 мм (такую
точку без специальных средств уже не разглядеть).
Единицы "точек на дюйм" (dpi) и "пикселов на дюйм" (ppi) часто путают или считают
одним и тем же. Изготовители сканеров нередко указывают разрешение своих устройств в
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dpi, хотя сканеры оперируют не точками, как принтеры, а пикселами. В этой книге единицы
"пикселов на дюйм" (ppi) относятся к отсканированным, фотоизображениям и изображениям на экране монитора, а единицы "точек на дюйм" (dpi) применяются к изображениям,
выводимым на печать через принтер. Единицы "линий на дюйм" (lpi) используются в отношении полутонового экрана.

Взаимосвязь разрешения и размера файла изображения
Размер файла изображения зависит от количества пикселов в изображении и количества используемых цветов. Поэтому очень часто размеры файлов растровых изображений достигают десятков, а то и сотен мегабайт (Мбайт), а большинство форматов файлов
растровой графики используют алгоритмы сжатия. Так как растровые редакторы вынуждены манипулировать одновременно огромным количеством пикселов (например, изображение обложки книги в развороте (лицевая сторона, задняя сторона и корешок) данного
самоучителя общим размером порядка 38*25 см, включая области под обрезку, при разрешении 300 dpi содержит порядка 13 250 000 пикселов), то обработка таких изображений
предъявляет высокие требования к производительности процессора, объему дискового пространства и оперативной памяти компьютера.
Таким образом, размер файла изображения (без сжатия) определяется физическим
размером изображения и обоими составляющими разрешения:
Размер файла = ширина * высота х (пространственное разрешение)2 х (цветовое разрешение)

Сканеры и цифровые камеры
Сканеры и цифровые камеры - это два вида оптических устройств, которые способны
"видеть" тональность и цвет. Сканеры и цифровые камеры собирают информацию по красному, зеленому и синему цветам, а затем интерпретируют эту информацию в пикселы. Как
и любая цифровая информация, пикселы представляются числами. Для того чтобы расшифровать эти числа, необходим компьютер, а для того чтобы сделать изображение видимым - видеокарта и монитор. Поскольку все изображение состоит из отдельных цветовых
элементов, его можно представить как мозаику из цветных квадратиков. Каждый пиксел
при этом составляет элементарный "кирпичик" изображения. Чем больше число пикселов,
из которых состоит изображение, тем больше информации в нем содержится и выше его
разрешение (рис. 1.4).
Основой любого сканера является сенсор - светочувствительное устройство в виде
ПЗС-линейки или ПЗС-матрицы (значительно реже, т.к. дороже) (ПЗС - прибор с зарядовой связью или CCD - Couple-Charged Device). Число элементов в линейке на единицу
длины, а также механизм шагового двигателя сканера (число шагов на дюйм) определяют
аппаратное разрешение сканера. Не следует его путать с интерполяционным разрешением характеристикой не самого сканера, а его программного обеспечения, выполняющего увеличение разрешения искусственным добавлением промежуточных пикселов.
В цифровой камере основным (и самым дорогим) элементом является ПЗС-матрица и
именно разрешением матрицы определяется качество (разрешение) изображения.

Разрешение изображения и разрешение монитора
Разрешение изображения обозначает число пикселов на линейном дюйме изображения,
которое создано сканером или цифровой камерой. Разрешение же монитора - матрица из
пикселов, постоянная величина, определяемая его конструкцией. Если изображение обладает точно таким же разрешением, что и монитор, и притом отображается в своих реальных
размерах, то каждому пикселу изображения будет соответствовать пиксел монитора. Если
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разрешение изображения выше, то оно будет выглядеть больше своих физических размеров.
Например, изображение высотой четыре дюйма с разрешением 300 ppi будет при этих условиях в три раза выше изображения высотой четыре дюйма с разрешением 100 ppi. Если вы
скопируете и вставите фрагмент из изображения с низким разрешением в изображение с
высоким разрешением, физический размер фрагмента соответственно уменьшится.

Рис. 1.4. Два идентичных изображения с разным разрешением. Слева изображение с
разрешением 30 ppi, справа - 300 ppi

Полутоновые экраны
Печать изображения на бумаге представляет собой непростую задачу. Как механическое устройство наподобие принтера может передать тональность на листе бумаги?
Поскольку принтер лишь наносит чернила на бумагу, необходим метод, позволяющий
передавать изменение тональности без того, чтобы как-то регулировать цвет чернил. Для
решения этой задачи чернила наносятся в виде отдельных точек на воображаемой сетке,
которую называют "полутоновым экраном". В традиционных полутоновых экранах, передающих черно-белое изображение, размер точек определяет яркость соответствующего участка изображения (рис. 1.5). Область, состоящая из крупных точек, выглядит более темной,
а мелкие точки соответствуют светлым областям, поскольку в этом случае большей оказывается не закрашенная чернилами часть бумаги. В полноцветных изображениях используется четыре отдельных полутоновых экрана для каждого цвета чернил и, соответственно,
для каждой из компонент изображения, именуемых цветоделенными клише. Различные
сочетания четырех цветов с разной плотностью дают весь возможный спектр цветов. Чем
тоньше "сетка" полутонового экрана, тем больше деталей изображения она передает.
Частота линий полутонового экрана определяется типом печатной технологии. В табл. 1.1
приведены параметры наиболее широко используемых типов печати.

Стохастический экран
Большинство струйных принтеров способно создавать изображение, сходное по виду с
полутоновым экраном. Тем не менее, эти принтеры на самом деле используют для воспроизведения тональности "стохастический" экран или "экран с частотной модуляцией". Если
полутоновый экран представляет собой сетку из фиксированного числа линий, но с точками
Глава 1. Введение в компьютерную графику
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переменного размера, то стохастический экран - это точки постоянного размера, наносимые
с переменной частотой (плотностью), как это показано на рис. 1.6.
Табл. 1.1. Типичные значения разрешения (частоты) сетки полутонового экрана
Значение

Описание

65 Ipi

Это значение соответствует грубой, передаче полутонов и применяется для
печати трафаретного качества
85 Ipi
Печать низкого качества, подходящая для газетной бумаги
Это значение передает более тонкие детали. Используется в рулонной
133 Ipi
печати для изготовления журналов и книг среднего качества
150—175 Ipi Эти частоты соответствуют печати брошюр, буклетов и рекламной
продукции на бумаге с покрытием
200—300 Ipi Такие значения используются для передачи изображений самого высокого
качества
:

iHk

Я

Рис. 1.5. Полутоновый экран при сильном Рис. 1.6. Стохастический экран при сильном
увеличении: точки отличаются по размеру и увеличении: точки одинакового размера, но
размещаются они строго по сетке
меняется их частота нанесения

Выбор разрешения
Вы определяете разрешение при сканировании изображения или, когда снимаете его
при помощи цифровой камеры. Для того чтобы получить при печати изображение достаточного качества, его необходимо отсканировать с частотой сетки полутонового экрана, в
1,5—2 раза большей, чем разрешение при печати. Это означает, что для печати изображения
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в газете необходимо разрешение от 128 до 170 пикселов на дюйм при том условии, что
размеры отсканированного изображения совпадают с размерами при печати.
Если вы печатаете полутоновые изображения на струйном принтере, лучше сканировать
их, как минимум, с тройным запасом по разрешению. Например, если разрешение вашего
принтера 300 точек на дюйм (dpi), необходимо сканировать с разрешением не менее 900
пикселов на дюйм (ppi)- Если вы намерены увеличивать изображение перед печатью, то
разрешение сканирования должно быть еще выше. Если вы сканируете с разрешением
600 ppi, а печатать намерены с разрешением 300 dpi, у вас остается двойной запас разрешения: вы можете увеличить изображение вдвое без какой бы то ни было потери качества.

Изменение разрешения и размеров изображения
Часто на стадии редактирования изображения возникает необходимость изменения его
размеров или разрешения. Но разрешение изображения и его физические размеры - взаимозаменяемые величины. Например, изображение размером 10*15 см и разрешением 72 ppi
содержит такой же объем информации, что и изображение размером 5x7,5 см и разрешением 144 ppi. Следовательно, можно увеличить физические размеры изображения без потери
качества, если одновременно уменьшить его разрешение. Таким образом, для реализации
изменения размера изображения в большинстве графических редакторов предусмотрены
два варианта выполнения такого преобразования:
•
•

без изменения количества пикселов в изображении (разрешение изменяется);
с изменением количества пикселов в изображении (фиксированное разрешение).

В Adobe Photoshop CS2 для этого предусмотрен параметр преобразования, называемый Resample Image (Повторная выборка изображения). В предыдущем абзаце имелся в
виду именно первый вариант. Во втором случае редактору приходиться добавлять или
удалять пикселы. При этом изображение либо теряет мелкие детали (при удалении пикселов), либо снижается четкость (при добавлении промежуточных пикселов). В последнем
случае обычно можно выбрать метод интерполяции (подробнее см. гл. 13 "Изменениеразмера, кадрирование и трансформации документа ").

Растровые изображения и сжатие информации
В предыдущих параграфах объем графического файла определялся объемом матрицы,
в которую "помещались" битовые данные. И такой объем весьма значительно возрастает
при увеличении параметров пикселного изображения (геометрических размеров, пространственного и цветового разрешения). При этом также очевидно, что существует громадная
избыточность данных, которая никак не улучшает качество, но требует большого расхода
дисковой памяти.
В связи с этим были разработаны способы, позволяющие сжимать графическую информацию и уменьшать объемы хотя бы на этапе ее передачи и хранения. Ведь эмпирический
закон гласит, что дискового пространства всегда не хватает (сколько бы его ни было).
В области компьютерной теории разработаны два основных способа уменьшения
объема хранения:
• сжатие без потерь (lossless), когда информация полностью восстанавливается;
• сжатие с потерями (lossy), когда информация до сжатия и после сжатия отличается в
определенной и регулируемой степени.
Когда говорят, что сжатие "без потерь", имеют в виду отсутствие информационных
потерь, а именно: такие алгоритмы гарантируют, что после декомпрессии информация
совпадет "бит в бит" с исходной.
Глава 1. Введение в компьютерную графику
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И совсем другое дело, отсутствие потерь восприятия, когда зрителю "на глаз" кажется,
что изображение совсем не отличается от исходного. На этом допущении основаны алгоритмы сжатия с "потерями", т.е. файл после декомпрессии фактически не идентичен исходному, хотя при определенных условиях это не слишком заметно или незаметно совсем.

Что такое векторная графика
Векторные изображения имеют совершенно иную природу.
Векторной графикой называют изображение, составленное из линий и объектов, описанных с помощью соответствующих математических уравнений. Дискретизация (на сей
раз иная - линейная) позволяет создавать произвольные векторные контуры из элементарных кривых, построенных на основе какой-либо формулы. Примерами таких объектов
являются простейшие фигуры (формы), используемые почти во всех векторных редакторах
(и не только), - эллипсы (круги) и прямоугольники (квадраты). Как следствие, размеры
файлов векторных изображений остаются весьма скромными, а объекты рисунка отлично
сохраняют пропорции как при уменьшении размера изображения, так и при его увеличении. Так при помощи компьютера можно рисовать линии и формы, которые при выводе на
печать или экран будут выглядеть гладкими, без "зазубрин" (ступенек из пикселов, возникающих на наклонных или кривых линиях в растровых изображениях) вне зависимости от
масштаба изображения.

Структура векторной иллюстрации
Любую векторную иллюстрацию можно представить в виде стандартной иерархической, древовидной структуры, где верхним элементом является изображение. Следующий
уровень иерархии - объекты, из которых состоит это изображение. Объекты сами являются
разнообразными векторными формами и состоят из одного или нескольких контуров.
Контуром называется любая геометрическая фигура, созданная с помощью рисующих
инструментов векторной графики и представляющая очертания какого-либо графического
объекта или его части. Примерами контуров могут быть как элементарные графические
фигуры (включая треугольник, прямоугольник, эллипс, многоугольник и т.п.), называемые
замкнутыми контурами, так и различные незамкнутые кривые, называемые открытыми
контурами.
Следующий уровень иерархической структуры - сегменты, являющиеся "кирпичиками"
для построения контуров, а начало и конец каждого сегмента называют узлами (узловыми,
опорными или якорными точками). Для описания прямолинейного сегмента (кривая первого порядка) этих двух точек достаточно, но для описания криволинейных сегментов
(кривых второго и третьего порядка) необходимы дополнительные параметры.
Частным видом кривой третьего порядка, используемой в векторной графике, является
кривая Безье, требующая для своего описания восьми параметров. Четыре параметра определяют положение опорных точек, оставшиеся четыре параметра описывают положение
еще двух точек, называемых управляющими и определяющими форму кривой. Опорные и
управляющие точки называют контрольными точками.

Кривые Безье - основа векторной графики
Для того чтобы нарисовать векторный объект, художник использует мышь, задавая
расположение точек и сегментов линий или форм. Чтобы линейные контуры, составленные из элементарных кривых, не создавали резких преломлений и разрывов, элементарные
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кривые должны быть гладкими, что обеспечивается специальным размещением управляющих линий. Общим видом таких кривых являются NURBS-кривые, а более частным кривые Безье. Первые и вторые используются в трехмерной графике (3D), а вторые только в программах плоской векторной графики (2D).
Таким образом, объекты плоской векторной графики создаются на основе кривых Безье,
подобных тем, что изображены на рис. 1.7. Кривые Безье могут быть и прямыми линиями,
но главное их отличие от пикселов растровой графики заключается в том, что они состоят
из сегментов линий, определенных математически.

Свойства кривых Безье
•
•
•

•
•
•

Кривые Безье обладают следующими важными свойствами.
Начальная и конечная контрольные точки лежат на кривой.
Кривая на всем протяжении непрерывна, у нее отсутствуют разрывы. Это важнейшее
свойство, без которого кривая Безье вообще бы не рассматривалась.
Касательные к кривой в начальной и конечной контрольных точках являются отрезками,
соединяющими их с другими двумя соседними контрольными точками, через которые
в общем случае кривая не проходит.
Точки на краях касательных будут располагаться на кривой только в том случае, если
последняя представляет собой прямую линию.
Кривая Безье всегда располагается внутри выпуклого многоугольника из ее контрольных точек.
Кривую Безье можно рассматривать как пошаговое уточнение формы многоугольника,
получаемого последовательным соединением ее контрольных точек. При этом кривая
Безье начинается и заканчивается в конечных точках данного многоугольника, а форма
определяется относительным расположением оставшихся точек, через которые в общем
случае она не проходит.

Исходя из вышесказанного, можно представить канонический вид кривой Безье, который обычно используется в графических редакторах плоской графики.

Канонический вид кривой Безье
Рассмотрим канонический вид кривой Безье (рис. 1.8) и попытаемся понять, как из
одной единственной кривой получается бесконечно большое многообразие форм, которые
используются в векторной компьютерной графике.
Для построения этой кривой требуются четыре контрольные точки. Но кривая физически проходит только через две из них, они получили название опорных. Одна из точек
называется начальной, а другая - конечной. Две точки остаются в стороне и называются
управляющими точками. Для того чтобы их не "потерять", управляющие точки соединяются с опорными точками линией.

Изменение формы кривой
Как же изменить форму канонической кривой Безье, чтобы с ее помощью получить
огромное многообразие форм, из которых можно составить объект любой сложности?
В программах векторной графики существует единственный способ - это перемещение
опорных и управляющих точек. Если перемещаются начальная или конечная точки, то
кривая соответствующим образом изменяется (вытягиваться или сжиматься, как упругая
резинка). Перемещение управляющих точек, через которые проходят касательные к опорным
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точкам сегмента кривой, изменяет кривизну соответствующей "половинки" кривой Безье,
входящей в начальную или конечную точку (см. рис. 1.8).
управляющая .
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Рис. 1.7. Кривые Безье

р И с. 1.8. Канонический вид кривой Безье

Таким образом, с помощью перемещения этих четырех точек получают неограниченное
количество форм кривой Безье, которая может быть всего-навсего одним отдельным сегментом сложного контура.

Соединение сегментов и типы опорных точек
Любая векторная конструкция (векторный контур или векторная форма) создается из
векторных сегментов, каждый из которых идентичен отдельной элементарной кривой Безье.
Отсюда следует, что между ними образуются соединительные опорные точки.
Для поддержки соотношения между элементарными сегментами существуют разные
типы опорных точекГДействительно, можно предположить, что в одном случае требуется
обеспечить соединение двух сегментов под некоторым углом, в другом случае - получить
идеально гладкое сочленение (сопряжение), т.е. без перегиба.
Первый тип опорной точки обеспечивает независимость перемещения управляющих
точек по направлению (и длине) друг от друга. В Photoshop такое состояние сегментов называется изгиб, а точка -угловая (comer).
Когда одна кривая плавно переходит в другую, такое сочленение обеспечивает гладкая
опорная точка (smooth). Условием этого являются управляющие линии, лежащие на одной
прямой. У такой точки направление управляющих линий фиксировано относительно друг
друга - при перемещении одной управляющей линии другая также 'движется синхронно.
Вместе с тем, такие управляющие линии могут быть равной длины или различаться, образуя, соответственно, симметричный и несимметричный узел.

Сравнение
векторной и растровой графики
На рис. 1.9 приведены растровый и векторный варианты одного изображения. Изображение слева составлено из пикселов. Изображение справа построено на основе кривых
38

Часть I. Введение в Photoshop CS2

Безье (сами кривые Безье, опорные и управляющие точки на печать не выводятся). Многое
можно уже понять, глядя на эти изображения. Но мы на этом не остановимся и проведем
более подробное сравнение.

Рис. 1.9. Растровое изображение, состоящее из пикселов (слева) и векторный вариант того
же изображения, составленный на основе кривых Безье (справа)
Растровые изображения состоят из пикселов, размер которых неизменен в пределах
всего изображения, а векторные изображения состоят из различных объектов (разнообразных линий и кривых, называемых векторами), размер которых может варьироваться в
широком диапазоне и зависит только от размера всего изображения. При этом физический
размер пиксела определяется только разрешением изображения, а сам пиксел имеет один
единственный атрибут - цвет. В то же время объект (линия) наряду с ее математическим
описанием, определяющим ее форму, имеет еще группу атрибутов, среди которых цвет,
толщина и стиль (сплошная, пунктирная и т.п.). Кроме того, в зависимости от вида линии
(замкнутая, разомкнутая) может быть определен еще атрибут заливки. И хотя атрибутов у
такого объекта больше (по сравнению с пикселом), в результате для сохранения информации, например, об отрезке линии, в векторной графике понадобится только несколько байт
памяти. В растровом формате для описания этой же линии придется описать каждый пиксел,
входящий в нее, а их количество прямо пропорционально зависит от физического размера
и разрешения изображения.
Из этого описания следует ряд достоинств и недостатков каждого из видов графики,
причем они во многом "зеркальны" - что для одних является достоинством, для других
становится недостатком, и наоборот.
•

Векторный формат, как правило, более компактен, хотя для сложных изображений,
содержащих тысячи объектов, это может оказаться и не так.

•

I [аглядио представленное на рисунке ограниченность векторных изображений в живописных средствах, которые не позволяют получить фотореалистичные изображения с
тем же качеством, которое достижимо для растровых изображений. Причина здесь
заключается именно в том, что в векторной графике минимальным элементом, закрашиваемым одним цветом, является объект, размер которого по определению значительно больше пиксела растрового изображения.
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•

Невозможность автоматизации ввода векторных изображений, как это делается для
растровых с помощью сканеров, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, графических
планшетов и т.п.

•

Поведение изображений при их масштабировании - именно в этом заключается главное преимущество векторных рисунков, т.е. возможность неограниченного масштабирования без потери качества и без увеличения размера исходного файла. Напротив,
изменение размера (а особенно - увеличение) или иные трансформации (повороты,
наклоны) растрового изображения приводят к искажениям в виде "ступенек", потере
резкости и размытии мелких деталей и границ частей изображений.

•

Для векторных изображений характерно прекрасное качество печати и отсутствие проблем с экспортом векторного изображения в растровое. С другой стороны, практически
невозможно осуществить экспорт изображения из растрового формата в векторный
без значительных потерь качества изображения.

Итак, растровые изображения - это, чаще всего, реальные, фотореалистичные 2D-H3Oбражения, полученные с цифровой фотокамеры, видеокамеры, сканера или путем монтажа
фрагментов нескольких растровых изображений с последующей обработкой (редактированием) в одном из редакторов растровой графики. А основное назначение растрового редактора - именно, обработка (редактирование) фотореалистичных изображений.
Напротив, векторные изображения - это "искусственные" изображения, созданные (нарисованные) человеком в каком-либо из векторных редакторов, часто называемых приложениями для создания чертежей, иллюстраций и анимации, либо (реже) экспортированы из
растрового формата.

Текст как разновидность графики
Если вы собираетесь работать с текстом с помощью какой бы то ни было программы,
необходимо понимать элементарные основы работы с текстом и терминологию печатного
дела. Ведь текст- это больше, чем просто слова или фразы, состоящие из символов и букв.
Это безмолвный голос, который доносит до вас слова без единого звука, но графическое
представление текста может по-своему передать его оттенки и интонацию.
В Windows используются шрифты трех основных типов (по способу создания): контурные, векторные и растровые. Большинство из них - это контурные шрифты.
Изображение контурных шрифтов образуется с помощью прямых и кривых
линий. К контурным шрифтам относятся шрифты TrueType (файлы с расширением
.ttf, а на значке отображаются две буквы Т), Туре 1 (файлы с расширением .pfm, а на
значке отображается буква я) и ОрепТуре (файлы с расширением .ttf, но на значке
уже отображается буква О).
Контурные шрифты Туре 1 от Adobe Systems, Inc. специально разработаны для работы
с принтерами типа PostScript. Тип шрифтов ОрепТуре является расширением TrueType и
полностью поддерживает шрифты Туре 1.
Для контурных шрифтов возможны масштабирование и поворот, они хорошо смотрятся в любых размерах и во всех устройствах вывода, поддерживаемых Windows.
Windows содержит большое число шрифтов ОрепТуре, в том числе Arial, Courier New,
Lucida Console, Times New Roman, Symbol, Wingdings и т.д.
Векторные шрифты (файлы с расширением .fon, а на значке отображается буква
*
А) также поддерживаются системой, поскольку некоторые программы все еще зависят
от них. Изображение векторных шрифтов формируется из математических моделей, а сами
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шрифты используются преимущественно для плоттеров. Windows поставляется с тремя
векторными шрифтами: Modern, Roman и Script.
„
Растровые шрифты (аналогично векторным, это файлы с расширением .fon, и ', A J
на значке отображается буква А) также все еще поддерживаются системой, поскольку ......' ;|
некоторые программы от них зависят. Растровые шрифты хранятся в файлах в виде точечных рисунков и создаются путем отображения наборов точек на экране и бумаге.
Растровый (точечный) шрифт имеет конкретный размер и разрешение, а символы такого
шрифта не могут масштабироваться или поворачиваться. Если принтер не поддерживает
растровые шрифты, он не сможет их напечатать. Windows включает несколько растровых
шрифтов, среди которых: Courier (с размерами 10, 12, 15), MS Sans Serif (8, 10, 12, 14, 18 и
24), MS Serif (8,10,12, 14, 18 и 24) и Symbol (8, 10,12, 14, 18 и 24).
В Windows XP можно использовать неограниченное количество шрифтов любого типа.
Чтобы узнать, какие шрифты доступны в вашей системе, щелкните на значке Шрифты в
Панели управления (переключив ее предварительно к классическому виду). Откроется
одноименное окно со всеми шрифтами, установленными в системе (рис. 1.10).
В этом же окне можно установить необходимые шрифты или удалить лишние (меню
Файл). Чтобы увидеть, что представляет собой конкретный шрифт, выполните двойной
щелчок на его имени. Откроется окно с текстом, набранным этим шрифтом. Щелкнув на
кнопке Печать, здесь же можно проверить, как "реагирует" на данный шрифт ваш принтер
или иное устройство вывода.
В процессе установки многие приложения могут устанавливать сотни своих шрифтов.
Поэтому, учитывая, что каждый файл шрифта требует (за небольшим исключением) от 20
до 200 Кбайт памяти, неиспользуемые шрифты можно удалить.
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Рис. 1.10. Диалоговое окно Шрифты в Windows XP
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Свойства текста
На рис. 1.11 изображены традиционные параметры текста, которые влияют на "звучание" безмолвного голоса. Рассмотрим их подробнее.

Шрифт
Это имя для общего стиля или вида печатных символов, входящих в набор. Различают
четыре типа шрифтов, отличающиеся по начертанию символов.
•

Serif. Символы этих шрифтов снабжены горизонтальными линейными элементами так называемыми засечками, - которые "ведут" взгляд вдоль строки текста.

•

Sans Serif. У этих шрифтов нет засечек.

•

Cursive (курсивные шрифты или Italic, или Script). Имитируют рукописный текст.

•

Display. Обычно украшены различными орнаментальными элементами, что придает
им иллюстративный характер.
Ширина
символа

Верхний выносной
.элемент

Аршт
Нижний.
выносной элемент

Межсимвольный
интервал

Высота
строчного
символа
Базовая
линия

Рис. 1.11. Анатомия печатного текста

Размер
По традициям печатного дела размером шрифта считается расстояние от верхушки
заглавной литеры до нижней кромки подстрочного элемента. Единицей измерения служит
типографский пункт (в одном дюйме 72 пункта).

Стиль
Меняя стиль символов, вы визуально подчеркиваете их значение. В Photoshop управление стилем сводится, в основном, к изменению толщины и наклона. Можно выбрать
полужирный (bold) вариант шрифта или курсив (italic), или и то, и другое вместе, также
возможно применение стилей при помощи палитры Character (Символ).

Выравнивание
В традиционном строении страницы различают выравнивание по левому или правому
краю, по центру или ширине. В Photoshop вы можете использовать все эти обычные типы
выравнивания как к горизонтальному и вертикальному тексту, так и к текстовой маске.
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Интерлиньяж (межстрочный интервал)
Это типографский термин, обозначающий расстояние между строками в тексте. Термин
используется также и в компьютерной верстке, но обозначает он теперь расстояние между
опорными (базовыми) линиями строк.

Трекинг и кернинг
Эти термины относятся к расстояниям между символами. Трекинг (tracking) (полиграфический термин - разрядка) - это установка расстояний (глобально) между символами
выделенного текста, а кернинг (kerning) - это установка межзнакового интервала для определенных групп пар символов, т.е. расстояния между соседними двумя символами. Дело в
том, что каждый символ обладает собственными, специфическими визуальными характеристиками, и вследствие этого факта оптические расстояния между соседними символами
зависят от того, что это за символы. Например, на рис. 1.12 прописная "Т" рядом со строчной "е" в нижней строке нуждается в меньшем межзнаковом интервале (кернинге), чем
стандартное значение, чтобы расстояния казались одинаковыми глазу наблюдателя. Иногда сгенерированный в Photoshop текст нуждается в ручном кернинге.

ifeKcx

Горизонтальный и
вертикальный масштабы

Рис. 1.12. Символы в нижней строке
используют стандартные настройки. При
этом заглавная "Т" кажется отделенной от
остальной части слова. В верхней строке
выполнен ручной кернинг и буква "Т"
перекрывает следующий за ней символ

Масштабирование печатных символов по
вертикали и/или по горизонтали может радикально менять их вид. Когда вы уменьшаете
горизонтальный масштаб символов, вы уплотняете текст. Увеличение горизонтального масштаба приводит к растягиванию текста и
утолщению вертикальных линий в символах. Увеличение вертикального масштаба символов растягивает их сверху вниз, и текст кажется более плотным, а вертикальные линии более тонкими, хотя горизонтальные размеры символов не изменились.

Смещение опорной (базовой) линии
Смещение опорной линии символа, как показано на рис. 1.13,
сдвигает его относительно стандартной начальной позиции
(опорной или базовой линией). В отличие от интерлиньяжа, который влияет на все символы абзаца, смещение опорной линии относиться к одному или нескольким выбранным символам.

Рис. 1.13. Смещение
опорной линии

Использование текста
Практически все графические редакторы не в состоянии распознать все возможные
типы шрифтов. Так, Photoshop CS2 прекрасно работает с контурными шрифтами, включая
TrueType и Туре 1, растровыми шрифтами, но векторные шрифты он просто не видят (и,
соответственно, не отображают в списке доступных шрифтов).
Когда вы добавляете текст в изображение, большинство современных редакторов
сохраняет информацию об описании символов для обеспечения возможности дальнейшего
его редактирования, создавая также и свое внутреннее представление текста, как это делает
Photoshop CS2.
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Кроме того, многие редакторы позволяют полностью преобразовать текст как в векторную форму (фактически, в кривые Безье), так и в растр (в виде набора пикселов), как
это делает, опять же, и Photoshop CS2. После этого, естественно, редактировать текст в текстовом формате уже нельзя, но зато к нему можно применить многочисленные эффекты,
стили, фильтры, трансформации и прочее, доступные в соответствующих редакторах для
векторных или растровых изображений.

Другие типы изображений
Итак, мы рассмотрели два базовых типа изображений. Но существуют также и другие
типы изображений, хотя основаны они на тех же средствах, положенных в основу двух
базовых типов изображений. Кратко рассмотрим те из них, которые можно создавать с
помощью Photoshop CS2, уделив чуть больше внимания графике для Web.

Анимированная ID-графика
Как растровая, так и векторная графика нашла широкое применение в компьютерной
анимации. Поэтому вам также необходимо знать, какие инструменты следует использовать
для создания, преобразования или показа подобного содержимого. Для начала укажем два
наиболее распространенные типа 2D "движущейся графики":
• анимационные фрагменты в формате GIF (растровая GIF-анимация);
• анимированная векторная графика в формате Macromedia Flash.
GIF-анимация складывается из набора кадров (естественно, в GIF-формате), размещенном в одном файле. Большая часть таких анимационных фрагментов имеют небольшие
физические размеры и продолжительность или же подвижным делается только малая часть
изображения, т.к. от этого зависит размер файла сюжета. Кадры создаются в каком-либо
растровом редакторе (например, в Photoshop), а затем объединяются с помощью программы-построителя сюжета (например, в Adobe ImageReady или MS GIF Animator).
Более удобным средством создания анимации является Macromedia Flash. Технология
Flash позволяет создавать быстрозагружаемые анимационные фильмы, рекламные ролики
и баннеры. Ее основное преимущество - поточность, благодаря которой можно просматривать фильм сразу, не дожидаясь окончания загрузки всего файла сюжета. В таких фильмах
нарисованы как фон, так и "герои" (движущиеся объекты) фильма, есть слои, кадры и сцены.
Только здесь не хранится каждый кадр отдельно - компьютер рассчитывает траектории движения, масштабы, изменения формы объектов, параметры цвета и звука, получая из всего
этого непрерывное изображение.

Изображения для Web
Вне зависимости от происхождения, в большинстве случаев графическое изображение
не может быть использовано на Web-странице в исходном виде. Размещая на странице
изображение, размер которого более, например, 1 Мбайта, вряд ли прибавит популярности
вашему Web-узлу, ведь скорость (а значит, и время) загрузки информации из Интернет
пока еще является наиболее критичным параметром оборудования для большинства пользователей глобальной сети, тем более для владельцев домашних компьютеров, для которых
чаще всего средства высокоскоростной связи недоступны (исходя из ценовых соображений)
и на которых, в первую очередь, рассчитана данная книга. Как минимум изображение необходимо преобразовать таким образом, чтобы уменьшить размер его файла до нескольких
44

Часть I. Введение в Photoshop CS2

килобайт или хотя бы нескольких десятков килобайт. Более того, наверняка придется внести
изменения и в цветовые характеристики изображения (необходимо использовать специальную палитру цветов для Web) и преобразовать его в формат, совместимый с Web.
В языке HTML цвет кодируются шестью шестнадцатеричными цифрами (каждая пара
цифр представляет значения R, G и В, соответственно), так чтобы Web-браузеры могли их
распознавать и отображать. Но не все браузеры могут воспроизводить любой цвет. Ограничивая цвета в изображении только "цветами для Web", можно "обезопасить" выбранный
цвет, гарантировав, что его смогут воспроизвести все браузеры. Так, например, Photoshop
ограничивает изображения для Web 216 цветами, гарантированно совместимыми с Web.
Очень трудно точно предвидеть, как цвет (даже с условием "Только Web-цвета") будет
выглядеть в окне браузера. Тут многое зависит от качества и возраста монитора, от системной
палитры, настроек яркости и контраста. Выбор цветов "только для Web" позволяет задать
цвета, которые, по крайней мере, не будут радикально отличаться от того, что вы видите
на своем экране. Также эти цвета исключают дальнейшее "размывание" сплошного цвета
при отображении оттенков.
На самом деле нет непреложной необходимости использовать цвета с условием "только
для Web " при создании изображения для Web, поскольку такое сокращение гаммы ухудшает общее качество изображения. С одной стороны, некоторые пользователи со старыми
мониторами и видеокартами не смогут увидеть более чем 8-битный цвет, но для большинства пользователей с 24-битным цветом такое ограничение будет напрасной потерей качества. С течением времени, как можно надеяться, старое оборудование выйдет из обращения,
и подобные вопросы отпадут сами собой. Сейчас же полагайтесь на собственное суждение,
но учтите, что увеличение цветового разрешения (глубины цвета) приводит к увеличению
размера файла и, соответственно, к увеличению времени его загрузки на браузер.
Хотя размеры векторных графических файлов остаются весьма скромными, а объекты
рисунка отлично сохраняют свои пропорции при увеличении масштаба отображения, они
не получили распространения в качестве изображений для Интернет, т.к. "родные" форматы
векторных изображений не могут использоваться в пространстве Web без помощи специальных, соответствующих им подключаемых модулей, выполняющих "рисование" изображений исходя из их математических описаний.
Напротив, способ построения растровых изображений непосредственно соответствует
механизму получения изображения в мониторах - пиксел за пикселом, строка за строкой,
не требуя никаких сложных предварительных преобразований (за исключением алгоритмов
распаковки, соответствующих используемым форматам файлов, сохраняющих информацию
в сжатом виде). Так, большинство изображений, размещенных в пространстве Web, используют растровые форматы, а именно JPEG, GIF или PNG.
Большинство современных редакторов графики, включая и Photoshop CS2, имеют
встроенные средства подготовки (сохранения) изображений для Web, позволяющие выбрать
тип файла, степень сжатия изображения и прочие параметры и увидеть время загрузки
будущего файла при разных скоростях соединения.

Форматы графических файлов
Способ организации информации в файле носит название формата. Различные форматы файлов используются для решения различных задач. Знание файловых форматов и
их возможностей является одним из основных факторов при подготовке изображений к
печати в полиграфии, создании изображений для Web, а также для редактирования в каком-либо редакторе с целью улучшения его качества. Некоторые форматы сжимают свои
Глава 1. Введение в компьютерную графику
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данные, значительно уменьшая размер файла, другие служат для переноса данных между
различными приложениями. Формат файла для изображения следует выбирать, исходя из
его конечного назначения. Важно при этом понимать, в чем состоят возможности выбранного формата. Фактически, вы можете серьезно повредить изображение, сохранив его в
неверном формате или, в лучшем случае, сделать его недоступным для того приложения,
которому оно предназначается.
Все форматы имеют какие-либо характерные особенности и возможности, определяющие их применимость в конкретных ситуациях и сферах применения. Поэтому знание
их особенностей, достоинств и недостатков очень важно при подготовке качественных изображений.
Все множество форматов, используемых для записи изображений, условно можно разбить на две категории: растровые и векторные. Часто в отдельную группу выделяют универсальные форматы, совмещающие векторное и растровое представление, хотя грань
между одной из основных категорий и универсальными форматами иногда довольно размыта (многие традиционно растровые или векторные форматы содержат элементы противоположной категории).
Какому формату отдать предпочтение? Основные критерии выбора - это назначение
изображения (для полиграфии, Web, анимации и т.п.), совместимость программ и компактность записи. Конечно, промежуточные результаты лучше сохранять в том формате,
который является "родным" для используемого редактора. Не рекомендуется дважды
выполнять сохранение в форматах, выполняющих сжатие с потерей части информации.
Выбор - за вами, а возможности современных графических редакторов широки - большинство из них позволяют открывать и сохранять изображения в нескольких форматах.
Подробнее о форматах некоторых графических файлов, с которыми может работать
Photoshop CS2, см. прил. А.
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Глава 2
Первое знакомство с Photoshop CS2
В сущности, компьютер - это сверхмощный калькулятор, который стоит на вашем
рабочем столе и перемалывает числа с огромной скоростью. Хотя графический интерфейс
таких программ, как Photoshop CS2, позволяет выполнять виртуальные операции, сходные
с операциями реального мира (например, рисовать), на самом деле в недрах компьютера
все сводится лишь к изменению чисел, обозначающих яркость пикселов в цветовых каналах изображения.
Photoshop может выступать в роли редактора, цветокорректора, фоторетушера или
фотомонтажера растровых изображений с целью последующего их использования в типографской продукции, печати на цветном принтере или в электронной публикации в Web.
Но этим его функции никоим образом не ограничиваются. Главное назначение этого графического редактора состоит в изменении реальности, и именно в этом кроются причины
его большой популярности.
Если вы читаете эти строки, то, несомненно, вы уже имеете на своем компьютере или
собираетесь установить на него программу Photoshop CS2. При этом возможны два варианта приобретения рассматриваемой программы: либо в составе комплекта программ Adobe
Creative Suite CS2 (кроме Photoshop CS2 - редактора растровой графики, в него входят
также Illustrator CS2 -.векторный редактор, InDesign CS2 - система верстки и макетирования документов, Acrobat 7 - пакет программ для создания, редактирования и просмотра
pdf-документов, и Web-редактор GoLive CS2), либо как самостоятельное приложение
Adobe Photoshop CS2. В любом случае, вместе с Photoshop CS2 в инсталляционный пакет
входит также несколько вспомогательных программ. К ним относятся:
•

Adobe Bridge - новшество версии CS2 - файловый менеджер, своеобразный центр
управления, помогающий выполнять поиск, просмотр, открытие, сортировку, каталогизацию (перемещение, копирование, удаление файлов и папок), расстановку меток и рейтингов файлов, выполнять пакетное переименование, централизованно управлять цветовыми профилями, отслеживать версии файлов при коллективной работе и многое
другое. Это усовершенствованная замена обозревателя файлов (File Browser), появившегося в Photoshop версии 7, и своеобразная альтернатива Проводнику (Explorer) Windows, адаптированная для работы с файлами изображений.

Adobe Help Center - новшество версии CS2 - как следует из названия, центр помощи
по продуктам корпорации Adobe, установленных на вашем компьютере (раздел Product
Help (Справка о продукте)), а также средства получения помощи через Интернет (разделы Expert Support (Поддержка экспертов) и More Resources (Другие источники)).
Вызывается также и из меню Photoshop CS2 (Help^Photoshop Help), заменяя собой
средства помощи, использовавшиеся в предыдущих версиях редактора.
• Adobe ImageReady CS2 - приложение, расширяющее возможности обработки растровых изображений с целью использования их в электронных публикациях, создания
карты изображений, динамических изображений и видеоклипов.
• ExtendScript Toolkit - новшество версии CS2 - автономное приложение, предназначенное для написания, редактирования и отладки сценариев автоматизации обработки
изображений, групповой обработки файлов изображений и пр.
•
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Рассматривать два последних приложения в рамках данного издания мы не будем книга предназначена для начинающего пользователя, которому эти средства, с большой
вероятностью, не понадобятся. Обозреватель файлов Adobe Bridge и центр помощи Help
Center мы вкратце рассмотрим чуть позже в этой главе, а сейчас снова вернемся к Photoshop и бегло рассмотрим новшества рассматриваемой версии - CS2. А рассмотрим мы их в
том виде, в котором привели их разработчики корпорации Adobe в новой справочной системе Help Center (вкладка Contents (Содержание) раздел Getting started (Начало работы)).

Что нового в Photoshop CS2
Пакет Photoshop CS2 полон новшеств, значительно совершенствующих процесс редактирования изображений. Все новшества пакета программ Photoshop CS2 разработчики из
Adobe разбили на две категории (см. справку Photoshop CS2): новые возможности (New
Features) и изменения (What's changed). Подробное описание этих новинок и изменений
(конечно, только тех, которые я посчитал необходимым рассмотреть в рамках данной книги,
имеющей направленность на начинающего пользователя) смотрите в соответствующих главах книги, ссылки на которые я дал при описании этих новинок.

Новые возможности
В свою очередь, категория New Features - в соответствии с назначением рассматриваемых новинок - также разбита на четыре группы: усовершенствования поточной обработки
документов (Workflow improvements), расширенные возможности обработки фотографий
(Enhanced photo capabilities), средства повышения производительности (Productivity
boosters) и усовершенствования для дизайнера (Designer enhancements). Перечислим эти
новинки.
• Усовершенствования поточной обработки документов (Workflow improvements).
•

•

•
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Усовершенствованный механизм работы с файлами изображений в виде автономного приложения Adobe Bridge. Несколько подробнее об Adobe Bridge см.
чуть выше, а более детально работа с ним будет описана далее в этой главе в разделе "Открываем документы ".
Улучшенные средства управления цветом. Реализована установка общих цветовых настроек одновременно для всех приложений Adobe Creative Suite CS2.
Управление и установка реализована через меню Adobe Bridge (Edit>Creative
Suite Color Settings), но доступна только при наличии в системе более одного приложения Adobe Creative Suite CS2. В противном случае выполните цветовые настройки непосредственно в Photoshop CS2 (Edit^-Color Setting (Редактирование >•
Настройки цвета)). Подробнее см. гл. 5 "Цвет и его настройки в Photoshop CS2 ").
Средства управления версиями файлов. Реализованы с помощью программы
(утилиты) Version Cue 2.0 и предназначены для управления версиями файлов
(включая и вопросы безопасности) при работе в Adobe Creative Suite CS2, причем
как для одного пользователя, так и для небольших рабочих групп. Программа
запускается из меню Adobe Bridge (команда Tools>Version Cue) или из диалоговых
окон Adobe (Open, Import, Export, Place, Save или Save As -см. ниже в этой главе), а
механизм системы управления версиями основан на использовании технологии
проектов. Если вы работаете только с одним приложением Adobe Creative Suite CS2,
в частности, с Photoshop CS2, то не получите всех средств управления версиями
файлов - в частности, для вас будут недоступны средства создания проектов. Но
Часть I. Введение в Photoshop CS2

получить доступ к полной версии утилиты Version Cue все же можно, если в вашей
локальной сети имеется компьютер с установленным Adobe Creative Suite CS2 и
проект создан его средствами.
Расширенные возможности обработки фотографий (Enhanced photo capabilities).
• Усовершенствованная версия надстройки (plug-in) Camera Raw. Поддерживает
большое количество цифровых камер, позволяет работать непосредственно в Photoshop с данными из цифровой фотокамеры. Добавлены средства автоматической
настройки, преобразования формата, групповой обработки Raw-файлов и т.д.
• Поддержка цветового разрешения 32-бита на канал (HDR, High Dynamic Range Высокий динамический диапазон) для однослойных изображений в режимах
Grayscale и RGB. При этом еще не все функциональные средства Photoshop (например, гистограмма, команды цветокоррекции, режимы наложения, фильтры и
прочее) поддерживаются в этом режиме. Подробнее о цветовом разрешении см. в
гл. 1 "Введение в компьютерную графику"параграф "Цветовыережимы").
• Новый фильтр Lens Corrections (Коррекция искажений линз). Относится к
группе фильтров Distort (Искажение) и позволяет корректировать (или вносить)
различные искажения изображений, возникающие при съемке с использованием
линз: геометрические искажения типа бочки, подушки, перспективы, цветовые и
яркостные искажения на краях изображений, а также выполнять поворот и масштабирование изображения с возможностью выбора вариантов заполнения образовавшихся при этом пустых областей. Подробнее см. в гл. 14 "Использование фильтров ".
Новый фильтр Reduce Noise (Уменьшение шума). Предназначен для снижения
шума в изображениях, полученных при помощи сканера, или возникающего в изображениях в jpeg-формате, использующем сжатие с потерей информации. Подробнее см. в гл. 14 "Использование фильтров".
• Новый фильтр Smart Sharpen (Интеллектуальная коррекция резкости). Имеет
настройки, которых нет даже в фильтре Unsharp Mask. Позволяет выбрать алгоритмы коррекции резкости, использует более совершенные алгоритмы определения
контрастных границ на основе раздельного управления процессом коррекции для
областей светов и теней. Подробнее см. в гл. 14 "Использование фильтров".
• Новый инструмент Spot Healing Brush (Цветовая лечащая кисть). Позволяет
быстро удалить пятна и другие дефекты на участках с однородной заливкой. Подробнее см. в гл. 10 "Рисование, узоры и заливки".
• Новый инструмент Red Eye (Красный глаз). Позволяет одним щелчком мыши
исправить дефект красных глаз (соответственно, у людей; а также белый или зеленый отблеск у животных), возникающих на фотографиях, полученных с использованием фотовспышки. Подробнее см. в гл.гл. 10 и 24.
• Новые фильтры группы Blur (Размытие). Использование различных эффектов
размытия с помощью новых фильтров Box Blur (Блочное размытие), Shape Blur
(Фигурное размытие) и Surface Blur (Поверхностное размытие). Подробнее см. в
гл. 14 "Использование фильтров ".
Средства повышения производительности (Productivity boosters).
• Настройка меню приложения и палитр. В меню Edit (Редактирование) появилась
команда Menu... (Меню...), вызывающая диалоговое окно, в котором можно удобным для пользователя способом настроить как главное меню приложения, так и
меню палитр. Подробнее см. в гл. 4 "Настройка Photoshop CS2".
•
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Image Processor (Процессор изображений). Это новое средство (сценарий) автоматизации групповой обработки файлов (FiIe>Script>Image Processor (Файл У
Сценарии>Процессор изображений)). В противовес подобной по назначению (но с
несколько иными возможностями) команде Batch (Группа) из меню File>Automate,
не требует обязательного использования автоматизированных действий (Actions).
Подробнее см. в гл. 25 "Средства автоматизации обработки изображений".
• Новый движок для сохранения изображений в PDF-формате. Имеет всеобъемлющий, настраиваемый набор настроек (Edit>Adobe PDF Presets (Редактироиание>Настройки Adobe PDF)), обеспечивает совместимость с форматом PDF 1 6
для Acrobat 7.O.
• Scripts Events Manager (Менеджер событий сценариев). Это новое средство автоматизации из подменю File>Script (Файл>Сценарии). Позволяет выбрать событие (или создать новое событие) и назначить ему сценарии (Scripts) и/или автоматизированные действия (Actions) с целью их автоматического выполнения, когда
имеет место (происходит) это событие. Подробнее см. в гл. 25 "Средства автоматизации обработки изображений ".
• Настройка размера шрифта для элементов интерфейса. Реализована возможность
выбора размера шрифта (возможны три значения: small (маленький), medium (средний) и large (большой)) для элементов интерфейса Photoshop CS2 (а именно для
панели параметров инструментов, палитр и некоторых диалоговых окон). Размер
шрифта можно выбрать в диалоговом окне предпочтений (Edit>Preferences>General (Редактирование>Предпочтения>Общие)) в поле UI Font Size (Размер шрифта
Ul) (User Interface). Подробнее см. в гл. 4 "Настройка Photoshop CS2 ".
• Менеджер обновлений Update Manager. Средство автоматического поиска и
загрузки обновлений программ и плагинов (Plug-In) в сети Интернет (Help>Updates
(Помощь> Обновления)).

•

•

Создание управляемой данными графики (data-driven graphics) (как в Photoshop, так и в ImageReady). В этом случае подразумевается автоматическая генерация изображений на основе созданного шаблона с изменяемыми элементами трех
видов: свойство видимости слоя, текст и изображение. После определения переменных изображения (Image>Variables>Define (Изображение>Г1еременные>Определить)) и одного или нескольких наборов данных (Image>Variables>Data Sets
(Изображение>Переменные>Наборы данных)) выполните команду меню File>
Export>Data Sets As Files (Файл>Экспорт>Наборы данных как файлы), чтобы
сгенерировать файлы изображений.

•

Просмотр изображений на видеомониторе, подключенном к ПК через беспроводный интерфейс FireWire (IEEE1394). Параметры вывода изображений можно
настроить с помощью команды File>Export>Video Preview (Файл>Экспорт> Предварительный просмотр видео). Для просмотра изображений, подготовленных для
видео, на видеомониторе выполните команду меню Fik>Export>Send Video Preview То Device (Файл>Экспорт>Послать видео на устройство).

Меню шрифтов в формате WYSIWYG. Дословно это означает: что видишь на
экране, то и получишь при выводе.
Усовершенствования для дизайнера (Designer enhancements).
• Фильтр Vanishing Point (Точка схождения). В фильтре (Filter>Vanishing Point
(Фильтр>Точка схождения) собран инструментарий для создания плана перспективы любых прямоугольных объектов изображения (например, стены здания) с
•

•
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целью последующего корректного выполнения различных операций редактирования (копирования и вставки, клонирования и рисования). Подробнее см. в гл. 20
"Усовершенствованные средства меню Filter".
• Механизм интеллектуальных объектов (Smart Objects). Такие объекты можно
трансформировать (масштабировать, вращать, искривлять) без потери исходной
информации об изображении. Подробнее см. в гл. 8 "Слои в изображении".
• Манипуляции несколькими слоями как одним объектом. Реализован механизм,
позволяющий выделять в палитре Layers несколько слоев и выполнять над ними
операции, такие как перемещение, выравнивание, трансформация, применение стиля
и группирование. Подробнее см. в гл. 8 "Слои в изображении".
• Новая команда трансформации Warp (Исказить). Позволяет легко выполнять
различные пространственные трансформации изображения путем перетаскивания
контрольных точек сетки, накладываемой на изображение. Подробнее см. в гл. 13
"Изменениеразмера, кадрирование и трансформации документа".
• Средства анимации. Реализована возможность создания gif-анимации непосредственно в программе Photoshop, как это делается в ImageReady. Добавлена новая
палитра Animation (Анимация). Подробнее см. в гл. 15 "Ввод и вывод изобрамсенип ".
• Расширена поддержка японского письма. Расширены возможности форматирования текста, в частности добавлены параметры выравнивания символов (Mojisoroe)
и правила разрыва арок в абзаце (Kinsoku Shori).
• Механизм интеллектуальных направляющих. Они появляются автоматически,
когда вы создаете или перемещаете выделения, фрагменты (Slice) и формы (Shape).
(при установленном флажке View>Show>Smart Guides (Вид>Показать>Интеллектуальные направляющие)). Подробнее см. в гл. 3 "Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2 ".
• Интегрированные сервисы Adobe Online. Добавлены средства поиска, просмотра
и загрузки изображений из библиотеки Adobe Stock Photos (услуги платные, оплата
по кредитным карточкам).

Изменения
Если вы работали с предыдущей версией Photoshop, то также заметите, что ряд функций
работы со слоями и некоторые другие функциональные средства работают с некоторыми
изменениями. Перечислим эти изменения.
• Группирование слоев. Теперь сгруппировать (grouping) слои можно с помощью комбинации клавиш Ctrl+G, предварительно выделив их в палитре слоев, а комбинация
клавиш Ctrl+Alt+G сгруппирует выбранный слой с нижележащим с созданием маски
обрезания (clipping mask). Подробнее см. в гл. 22 "Усовершенствованные методы работы со слоями ".
• Связывание и множественное выделение слоев. Изменились механизмы выделения и
связывания слоев. Из палитры удален столбец, управляющий связыванием слоев, а для
связывания выделенных слоев (или разрыва связи) предназначена новая кнопка tgrS
(link layers) внизу палитры. Упростились и механизмы выделения слоев в палитре теперь это можно сделать любым инструментом, а не только инструментом Move (Перемещение), как это было в предыдущих версиях. Добавить или удалить слой в/из множественного выделения можно также щелчком мышью на изображении инструментом
Move при нажатой клавише Shift (при выбранной опции Auto Select Layer на панели
параметров инструментов (Options)). Подробнее см. в гл. 8 "Слои в изображении".
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2
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Слияние (объединение) слоев. Для слияния всех видимых слоев изображения в новый
слой нажмите клавишу Alt и выполните команду меню Layer>Merge Visible (Слой>
Объединить видимые). Чтобы объединить любые два слоя, достаточно выбрать их в
палитре слоев Layers (Слои) и выполнить команду меню Layer>Merge Layers (Слой>
Объединить слои). Подробнее см. в гл. 8 "Слои в изображении ".
Загрузка выделения. Чтобы загрузить слой как выделение, нажмите клавишу Ctrl и
щелкните мышью на эскизе слоя в палитре Layers (Слои). Подробнее см. в гл. 8.
Видимость маски обрезания. Чтобы скрыть все слои, за исключением слоя маски
обрезания и маскируемого им слоя, нажмите клавишу Alt и выполните щелчок мышью
на значке видимости маскируемого слоя в палитре Layers (Слои). Подробнее см. в гл. 22
"Усовершенствованные методы работы со слоями ".
Обозреватель файлов. Все средства работы с файлами изображений (поиск, автоматизация и групповая обработка, работа с метаданными файлов изображений, использование меток и рейтингов), доступные ранее в File Browser, теперь вы найдете в
Adobe Bridge. Изменилась система меток и рейтингов. Подробнее об Adobe Bridge
см. далее в параграфе "Просмотр файлов в Adobe Bridge".
Команда Place (Поместить). Теперь эта команда поддерживает все форматы файлов,
которые "понимает" Photoshop CS2. Кроме того, изображение вставляется теперь в виде
интеллектуального объекта (Smart Object). Подробнее см. в гл. 8 "Слои в изображении".

Другие новинки и изменения
Не все новинки и изменения Photoshop версии CS2 попали в справочную систему программы. Некоторые из них, возможно, сотрудники корпорации Adobe посчитали незначительными, а может, просто, "потеряли". Замечу, что некоторые из них, по-моему, заслуживают не меньшего, а может и большего внимания со стороны пользователя, нежели те, что
приведены в справке.
• Поддержка русского языка в командах работы с текстом. Это наиболее существенное дополнение для русскоязычного пользователя и касается оно средств расстановки переносов, проверки орфографии и поиска/замены текста. Подробнее см. в гя. 9
"Работа с текстом ".
• Диалоговое окно Adobe. Альтернатива стандартным средствам операционной системы,
реализующим диалоговые окна открытия и сохранения файлов. Подробнее см. ниже в
этой главе, в разделе "Открываем документы ".
- • Окна изображений. Теперь окна изображений, так же как палитры и панели, можно
абсолютно свободно перемещать по экрану монитора, включая и области вне окна приложения Photoshop CS2.
• Новая команда меню File (Файл) - Close and Go To Bridge (Закрыть и перейти в
Bridge). Закрывает файл изображения и открывает Adobe Bridge.
• Новая команда автоматизации Merge To HDR (Объединение в HDR). Предназначена
для объединения изображений одной сцены, снятых с различной экспозицией, с целью
получения одного изображения в режиме HDR (High Dynamic Range - высокий динамический диапазон), т.е. с цветовым разрешением 32 бита на канал. Подробнее см. в гл. 25
"Средства автоматизации обработки изображений ".
•
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Новая команда тоновой коррекции Exposure (Экспозиция). Предназначена для коррекции HDR-изображений (32 бита на канал), хотя также работает с изображениями с
цветовым разрешением 8 и 16 бит на канал. Подробнее см. в гл. 18 "Тоновая коррекция
изображений ".
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Расширенная поддержка форматов видео. Добавлены новые форматы видео, выбираемые из меню Image>Pixel Aspect Ratio (Изображение>Пропорции видеопиксела).
Добавлены несколько команд работы со слоями. Некоторые из них, конечно, связаны с
новыми технологическими возможностями программы, а именно, интеллектуальными
объектами Smart Objects и работой с множественными слоями. Подробнее см. в гл. 8
"Слои в изображении ".
•
•

•
•

•

•

В меню Layer>New (Слой>Новый) добавлены две команды создания групп слоев:
Group (Группа) и Group from Layers (Группу из слоев).
В меню Layer (Слой) добавлено подменю Smart Objects (Интеллектуальные объекты), содержащее команды создания, редактирования, копирования, экспорта и
т.д. (всего шесть команд).
В подменю Layer>Rasterize (Слой > Растр ировать) добавлена команда растеризации объекта Smart Object.
В меню Layer (Слой) добавлены команды работы со слоями: группирования (Group
Layers), сокрытия (Hide Layers), связывания (Link Layers) и выбора связанных
(Select Linked Layers).
В подменю Layer>Arrange (Слой>Упорядочить) добавлена команда Reverse (Обратить), выполняющая обращение выделения слоев. Доступна только в случае выделения двух и более слоев.
В меню Select (Выделение) добавлены две команды выделения слоев: All Layers
(Все слои) и Similar Layers (Подобные слои), а также снятия выделения - Deselect
Layers (Снять выделение слоев).

Новая команда меню View>32-Bit Preview Options (Вид>Параметры просмотра 32битных изображений). Предназначена для настройки параметров отображения изображений с цветовым разрешением 32 бита на канал.
Отображение границ слоев. Это новая технологическая возможность программы.
Позволяет отображать границы слоев в окне изображения (команда меню View>Show>
Layer Edges (Вид^Показать>Границы слоев)). Подробнее см. в гл. 8.
Новая команда привязки объектов. Позволяет прикреплять объекты к слоям (команда
меню View>Snap To>Layers (Вид>Прикрепить к>Слоям)).
Две новые команды управления размещением открытых окон с изображениями.
Позволяют разместить окна (с выравниванием их размеров) одно под другим (Window>
Arrange>Tile Horizontally (Окно>Разместить>Горизонтальная черепица)) или одно
рядом с другим (Window>Arrange>Tile Vertically {Окно>Разместить>Вертикальная
черепица)).
Команды восстановления настроек палитр, клавиатуры и меню. Размещены в
подменю Window>Workspace (Окно>Рабочее пространство).
Рабочие пространства. В подменю Window^Workspace (Окно>Рабочее пространство)
предустановленно девять рабочих пространств, изменяющих состав и подсветку команд
меню и/или комбинации горячих клавиш (расположение палитр и панелей в этих пространствах не меняется) в соответствии с выполняемыми видами работ: автоматизированные действия, базовые операции, тоновая и цветовая коррекция, анализ изображения,
рисование и ретушь, печать, веб-дизайн, работа с текстом и новинки. Последнее указанное рабочее пространство (What's New in CS2 (Новинки версии CS2)) просто подсвечивает пункты меню, соответствующие новым средствам Photoshop CS2.
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Панель состояния. Нет панели состояния в окне приложения, но теперь имеется своя
панель состояния в каждом окне изображения (внизу окна). Подробнее см. в гл. 3
"Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2 ".
• Инструмент Color Replacement (Замена цвета) изменил место "прописки". Теперь
он располагается в группе Brash (Кисть), а его место в группе Healing Brush (Лечащая
кисть) занял инструмент Red Eye (Красный глаз). Подробнее см. в гл. 10 "Рисование,
узоры и заливки ".
• Расширенная палитра Info (Информация). Теперь в палитре также доступна информация о свойствах изображения, отображаемая в панели состояния. Подробнее см. в
гл. 3 " Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2 ".
• Adobe Help Center - центр помощи по продуктам корпорации Adobe, установленных
на компьютере (см. уолже. раздел "Справочная система").

•

Новые инструменты и функции подготовки изображений для Web редактора ImageReady довершают общую картину и позволяют пакету Photoshop CS2 отвечать всем требованиям сегодняшнего дня.

Инсталляция Photoshop CS2 на ваш ПК
Замечу сразу, что графический редактор Photoshop CS2 с лазерного диска не запускается. Программу предварительно необходимо инсталлировать на ваш ПК. При этом
возможны два варианта: инсталляция производится с установочного компакт-диск, или
инсталляция производится с жесткого диска, куда вы предварительно записали установочные файлы, скачав их с Web-сайта корпорации Adobe (или, возможно, переписав файлы на
жесткий диск с установочного компакт-диска). Конечно, прежде чем устанавливать программу, убедитесь, что ваш ПК - достаточно производительное устройство, соответствующее возросшим требованиям программы к системе.

Системные требования
Удивительно, но ни на установочном диске, ни в справочной системе программы Photoshop CS2 нет информации о системных требованиях к ПК. Есть только ссылка на Webсайт производителя, где можно найти эти требования. Возможно, в условиях сплошной
компьютеризации и интернетизации в США это и оправдано, но в условиях постсоветского
пространства, где, собственно, и телефон имеется не в каждой квартире (особенно в сельской местности), это, по-моему, явная небрежность разработчиков компании Adobe, пытающейся расширять рынки сбыта своей продукции в восточно-европейском и азиатском
регионах и, даже, реализовавшей поддержку дополнительных групп языков в средствах
работы с текстом (как уже подчеркивалось, поддерживается и русский язык). Ну да ладно,
мы псковские (московские, питерские, киевские и т.д.) - мы прорвемся. Что и сделали, и
скачали, и приведем их в книге, чтобы вы, дорогой читатель, не утруждали себя подобными
пустяками.
И так, в случае использования IBM-совместимого компьютера разработчики определили следующие минимальные требования:
• процессор Intel Xeon, Xeon Dual, Centrino, Pentium III или 4;
• операционная система Windows 2000 с SP4 (SP, Service Pack - Сервисный пакет) или
Windows XP с SP1 или SP2;
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оперативная память не меньше 320 Мбайт (рекомендуется хотя бы 384 Мбайт); если
одновременно запускается более одного приложения, то требуемый объем оперативной памяти увеличивается еще;
видеоадаптер с глубиной цвета не менее 16 бит (рекомендуется 24 или 32) и разрешением не менее 1024x768 точек;
CD-ROM (в случае инсталляции с установочного компакт-диска);
телефон или Интернет для активации.

Наиболее критичным во всем этом является объем оперативной памяти. Но если памяти
у вас с запасом, программа нормально реагирует на процессор Pentium II. Если вы работаете
с большими изображениями (совокупность пространственного размера и разрешения), то
объем требуемой памяти возрастает (эмпирическое правило - объем оперативной памяти в
три-четыре раза должен превышать средний размер рабочих файлов). То же касается и свободного пространства на жестком диске. Кроме того, для полноценной, профессиональной
работы необходимы различные периферийные устройства: сканер (для ввода изображений),
цветной принтер (для пробных оттисков), возможно, цифровая камера, видеокамера,
графический планшет.

Установка и активация программы
Описание процедуры установки программы Photoshop CS2 вы можете найти на установочном диске в файле How To i n s t a l l .html (естественно, на английском языке). Конечно,
не все пользователи Photoshop владеют языком "международного общения" в достаточной
степени, чтобы разобраться в этой "абракадабре" (хотя некоторый прогресс в этой области у
нас явно имеется). Поэтому приведем краткое описание этой процедуры, но только для платформы Windows (на Macintosh у нас работают редко - главным образом, профессионалы
допечатной подготовки, например, в сервисных центрах, выполняющих цветоделение и
вывод пленок).
1.
2.
3.

Загрузите компьютер в режиме прав администратора.
Закройте все приложения Adobe, если они были у вас открыты, и отключите все антивирусные средства.
Запустите программу инсталляции. Здесь возможны два варианта.
• Вставьте установочный диск Photoshop CS2 в устройство чтения лазерных дисков.
Если на вашем ПК включена функция автозапуска устройства чтения лазерных дисков, сразу откроется первое окно мастера установки, в котором необходимо выбрать
язык интерфейса. Как и ожидалось, русский язык в предложенном списке отсутствует, так что смело выбираем английский и щелкаем ОК.
•

4.
5.
6.

Если установка производится с жесткого диска, разверните папку Adobe Photoshop CS2 и выполните двойной щелчок мышью на файле Setup. ехе. Опять же,
откроется первое окно мастера установки. Выбираем язык и щелкаем ОК.
В следующем окне - лицензионное соглашение. Махнул, не глядя,... щелкаем Accept
(Принять)... и вперед. Ведь ради чего все затевали?
В окне приветствия (Welcome) просто щелкаем на строке Install Photoshop CS2.
Далее следуем инструкциям мастера: вводим имя пользователя, название организации,
вариант установки - 30-дневная или полная версия (в случае установки Photoshop CS2 с
помощью дистрибутива, полученного с web-сайта Adobe). В случае установки полной
версии необходимо ввести также и серийный номер продукта (Serial Number), который
вы найдете на коробке с установочным CD-диском или должны были получить по
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электронной почте в случае закачки установочного пакета с сайта Adobe. Щелкаем
Next (Далее). В следующем окне выбираем папку для файлов программы (или оставляет выбор по умолчанию - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\), далее
(снова Next) выбираем ассоциации типов файлов программам пакета (можно оставить
установки по умолчанию). Следующее окно сообщит вам о готовности мастера выполнить установку программы - щелкаем Install (Установить). Получив сообщение об
успешном завершении, щелкаем на кнопке Finish (Готово).
По завершении первого этапа установки (полной версии) вам автоматически будет предложено выполнить активацию. Мастер активации позволяет выбрать, как и когда вам производить активацию.
В первом окне мастера вы можете непосредственно выполнить активацию через Интернет (при наличии активного подключения), просто щелкнув на кнопке Activate (Активировать). Несколько секунд — и все готово. В противном случае (вы желаете выполнить активацию
позже и/или посредством телефона) щелкните на кнопке Activation Options (Параметры
активации).
В открывшемся окне выберите параметры активации (с помощью трехпозиционного
переключателя). Первый вариант (Over the Интернет), опять же, предполагает активацию
через Интернет. Следующий вариант - активация по телефону (By telephone...). Последний
вариант - Remind me... (Напомнить...) - позволяет отложить процедуру активации программы (на срок до 30-и дней) с целью опробования ее в работе.
В последнем случае в ходе тестирования программы вам будет выдаваться предупреждающее сообщения о необходимости активации программы, а по завершению 30-дневного
срока программа будет заблокирована. Запустить процедуру активации можно самостоятельно из окна предупреждения либо, выполнив команду меню Help>Activate (Помощь>
Активировать).
Выбор варианта активации по телефону и щелчок на кнопке Next (Далее) приводит к
открытию окна Phone Activation (Активация по телефону). Здесь вам первоначально необходимо выбрать из раскрывающегося списка ваше местоположение (страну). Соответственно, ниже (в п.п. 2) будут предоставлены номера телефонов, по которым можно связаться
со службой активации на Adobe Customer Service. Для активации вам понадобятся серийный
номер (Serial Number), номер активации (Activation Number) программного продукта и тип
активации (Activation Type). Если вы ввели серийный номер ранее в процессе установки,
то все это вы найдете и можете откорректировать в окне чуть ниже - в п.п. 3. Сообщите эти
данные в службу активации, получите код разрешения использования программы (Authorization Code) и введите его в поле ниже (п.п. 4). (Если у вас нет серийного номера продукта,
щелкните на кнопке Purchase (Приобрести), чтобы купить легальную версию программы
и, соответственно, получить по почте ее серийный номер. Оплата покупки выполняется с
помощью кредитной карточки.) Щелкните на кнопке Activate (Активировать) - и программа
продолжит установку (устанавливаются компоненты общего использования (shared) и
выполняется регистрация установленных средств в среде Windows).
Щелкните на кнопке Finish (Готово) в последнем окне мастера с сообщением об успешном завершении процедуры установки Photoshop CS2.

Регистрация программы на сайте Adobe
При первом запуске программы (активированной версии) вам автоматически будет
предложено зарегистрировать вашу копию на web-сайте производителя. Зачем вам это
нужно?
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Как указывает справочная система, после выполнения регистрации вы можете бесплатно
получать помощь по установке программы (но мы ведь уже установили), а также при выявлении дефектов в ее работе, получать информацию об обновлениях. Кроме того, вы можете
поучаствовать в форумах или получить доступ к обширной базе Adobe Studio, содержащей
советы лучших профессионалов по работе с программой, информацию об ошибках, различные руководства, тренинги и инструкции, представленные в форматах видео, .pdf или
HTML. Информация в базе обновляется ежемесячно и доступна на четырех языках: английском, немецком, французском и японском.
С помощью Adobe Studio Exchange пользователь может бесплатно загрузить с целью
использования непосредственно в своей работе и предоставить в общий доступ тысячи
различных готовых действий (actions), плагинов (plug-ins) и другого содержимого (например, файлы изображений).
Вам все это понравилось? Значит, регистрируемся (необходимо подключение к Интернет).
Введите в окне регистрации в соответствующие поля (или выберите из списка) страну,
ваши имя и фамилию, адрес электронной почты (для уведомлений) (эти четыре пункта
являются обязательными), а также тип вашей организации и вид основной роботы (первый
пункт и два последних выбираются из списка). Затем щелкните на кнопке Next (Далее) и
следуйте инструкциям мастера.
В противном случае щелкните на кнопке Register Later (Регистрироваться позже) или
Do Not Register (He регистрироваться) и можете приступать к работе.
Если вы в последствии все же решите зарегистрироваться, выполните команду меню
Help>Registration (Помощь> Регистрация).

Перенос активации,
удаление и восстановление программы
Если вы по какой-либо причине решили удалить вашу версию Photoshop CS2 с компьютера, например, с целью ее установки на другом ПК, или вам необходимо восстановить
работоспособность программы, вдруг безвременно "умершей" по какой-либо причине, воспользуйтесь стандартными средствами программы удаления/восстановления, внедренными
в операционную систему Windows при установке программы. Выполните в Windows XP
команду меню Пуск^Панель управления^-Установка и удаление программ и в открывшемся окне выберите строку с именем Adobe Photoshop CS2. В правой части строки появится кнопка Заменить/Удалить. Щелкните на ней, в результате чего запуститься мастер
удаления/восстановления программы.
В первом же окне мастера выберите переключатель, определяющий ваши намерения Repair (Восстановить) или Remove (Удалить) - и щелкните на кнопке Next (Далее).
Если вы выбрали переключатель Repair (Восстановить), запустится программа установки Photoshop CS2. Щелкните на кнопке Setup (Установить), и программа, сообщив о
готовности к установке - это еще одно окно, начнет восстановление программы путем
повторного копирования критически важных файлов в папку размещения программы и
регистрации ее в системе путем внесения необходимых записей в реестр Windows. По
завершении работы щелкните на кнопке Finish (Готово) - и можете работать.
Если же вы выбрали переключатель Remove (Удалить), откроется следующее окно мастера, предлагающее определиться, как поступить с данными об активации вашей копии Photoshop CS2. Если вы желаете активировать программу на другом компьютере, вам необходимо выполнить передачу активации (Activation Transfer) через службу активации на Adobe
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Customer Service (естественно, в этом случае необходимо подключение к Интернет). Для
передачи активации щелкните на кнопке Transfer (Передача).
Если вы не имеете соединения с Интернет или вы хотите переустановить Photoshop CS2
на этот же компьютер, щелкните на кнопке Skip Transfer (Пропустить передачу). В этом
случае в следующем окне мастера вам будет предложено выбрать, как поступить с данными
активации:
• Keep the activation data on this computer (Сохранить данные активации на этом компьютере) или
• Advanced - Discard the activation data on this computer (Усовершенствованный Удалить данные активации с этого компьютера).
Выберите необходимый переключатель и щелкните на кнопке Next (Далее).
В следующем окне мастера просто подтвердите свои намерения (конечно, если вы не
передумали), щелкнув на кнопке Remove (Удалить). После этого начнется процесс удаление
файлов программы с жесткого диска и записей из реестра Windows.
По завершении удаления файлов и компонентов программы просто щелкните на кнопке
Finish (Готово).

Методы работы над изображением
Не имеет значения, каким именно образом вы изменяете изображение, основная последовательность действий от этого не меняется.
1.

Получить изображение с устройства, такого как сканер или цифровая камера. Эти устройства преобразуют непрерывные оптические изображения в пикселные растры, которые можно редактировать в Photoshop.
2. Сохранить изображение на диске. Изображение в дисковом файле хранится в виде
последовательности чисел, представляющих информацию о пикселах.
3. Открыть файл с изображением при помощи Photoshop и применить один из методов,
доступных в редакторе, для выделения той части изображения, которую вы хотите
изменить. Выделив нужный фрагмент, вы тем самым сообщаете программе, к чему
именно будет относиться следующая операция.
4.

Применить операцию или инструмент, выбрав их из большого числа доступных в Photoshop CS2 операций и инструментов.

Конечно, эта последовательность может варьироваться и быть весьма сложной. Речь
может идти о сложных техниках выделения фрагментов и многократном выполнении
сложных операций, однако принципиальная последовательность действий при работе в
Photoshop от этого не меняется.
Поскольку изображения с высоким разрешением требуют много оперативной памяти и
процессорного времени, цифровой художник должен спланировать стратегию своей работы
над изображением. Хорошая стратегия должна основываться на четырех принципах:
• ваша система должна быть оптимально сконфигурирована и настроена;
• работать в Photoshop следует разумно и эффективно;
• использовать клавиатурные сочетания, обеспечивающие быстрый доступ к инструментам
и функциям; возможно, подстроить под выполняемые задачи и меню (главное и/или
пал Hip);
• общаться с клиентом-заказчиком так, чтобы его желания и ваши возможности были
ясны и понятны.
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Настройка системы
Здесь приведены несколько советов относительно оптимальной настройки вашей системы. Вопросы настройки самой программы Photoshop CS2 освещаются в главах 4 и 5.
• Максимально увеличьте объем доступной памяти, установите столько физической one- .
ративной памяти, сколько можете.
• Не оставляйте в буфере обмена больших массивов данных.
• Регулярно оптимизируйте свои диски с помощью соответствующих служебных программ.
• Установите столько физической оперативной памяти, сколько можете.
• Работайте в откалиброванной системе.
• Сжимайте файлы всегда, когда это возможно.
• Удаляйте старые и ненужные файлы, создавайте резервные копии нужных файлов и
регулярно дефрагментируйте диски с помощью программ, подобных Norton Utilities.

Разумная и эффективная работа
Обо всем этом следует помнить, работая в Photoshop. Более подробно эти советы обсуждаются на протяжении всей книги.
• Назначьте первым диском для временных файлов ("scratch disk") ваш самый быстрый
жесткий диск и обеспечьте на нем достаточный объем свободного пространства (это
не должен быть диск, на котором сохраняет временные файлы сама Windows). Можете
также назначить и дополнительные временные диски, чтобы увеличить объем доступной памяти. Подробнее см. в гл. 4 "Настройка Photoshop CS2".
• Создайте вначале версию документа с низким разрешением. Выполните задуманное как
бы на макете, поэкспериментируйте с операциями и эффектами. Затем, составив план
действий, проделайте все то же с документом высокого разрешения.
• Настроив цвет, сохраните сделанные настройки.
• Работайте над копией изображения. Команда Image>Duplicatc (Изображение>Дублировать) позволит вам свободно экспериментировать, не опасаясь за сохранность оригинала.
• Сохраняйте сделанные выделения фрагментов и альфа-каналы всегда, когда это возможно.
• Используйте слои, чтобы разделять части изображения и сделать процесс редактирования более динамичным.
• При необходимости применяйте фильтры к каждому каналу отдельно.
• Настройте под себя и используйте клавиатурные сочетания, меню, а также палитры
Actions (Действия) и History (История).
• Сохраняйте настройки инструментов и кистей при помощи такой функциональной
возможности, как сохранение рабочего пространства (Save Workspace).
• Часто сохраняйте документ и делайте резервные копии своих файлов.
• Архивируйте изображения на CD, чтобы освободить пространство на жестком диске.

Клавиатурные сочетания и меню
Если разумная стратегия сделает вашу работу эффективной в глобальном смысле, то
использование многочисленных клавиатурных сочетаний и настройка меню ускорит ее в
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простом техническом смысле. В Photoshop CS2 имеется несколько способов выполнения
почти любого действия. Поначалу это может сбить с толку. Одна и та же операция выполняется при помощи команды меню, нажатием клавиш на клавиатуре, с помощью палитры,
поля или экранной кнопки. По мере наработки опыта у вас появятся свои предпочтения и
наиболее привычные способы действий.
Изучение этих сочетаний и настройка "под себя" окупится с лихвой, особенно тех, которые вы будете наиболее часто использовать на практике. Это не только экономит время при
работе, но и приучает к хорошему стилю работы на компьютере.

Используйте средства автоматизации
Можно написать сценарий Photoshop, своеобразный макрос, именуемый Действием
(Action). Каждое "действие" автоматизирует некоторую последовательность манипуляций
и позволяет затем выполнить эту последовательность одним щелчком мыши. Действие
можно сохранить в файле и загрузить из файла. Когда вам впоследствии потребуется выполнить набор операций, сохраненный ранее в виде действия, вы можете его загрузить и
применить к текущему изображению. Более того, в составе пакета Photoshop уже имеется
набор очень полезных действий, готовых к использованию. Кроме того, можно применить
команды автоматизации, например, Batch (Пакет), которая применит выбранное действие
ко всем изображениям в заданной папке - такая операция может занимать значительное
время, а вы сможете заняться другими делами, пока Photoshop будет усердно трудиться над
вашим проектом. Также можно использовать сценарии, написанные на Java, - несколько
таких сценариев уже включено в Photoshop CS2. Более подробно работа с действиями,
сценариями и средствами автоматизации описывается в гл. 25.

Доступ к инструментам
Выбрать один из множества инструментов в Photoshop можно простым нажатием клавиши на клавиатуре. Разумеется, при этом необходимо помнить, какая клавиша соответствует необходимому инструменту. Соответствие иногда очевидно, например, клавиша М соответствует инструменту Marquee (Выделение области), а иногда и не столь очевидно, например, клавиша К соответствует инструменту Slice (Фрагмент). Если вы забыли нужную букву, то поступите просто поместите указатель мыши над нужным инструментом - и
вскоре появится всплывающая подсказка с названием инструмента и указанием клавиши на клавиатуре, которая ему
Рис. 2.1. Всплывающие
соответствует. Как показано на рис. 2.1, инструменту Art Hisподсказки на кнопках
tory Brush (Художественная историческая кисть) соответстинструментов
вует клавиша Y.

Сохранение настроек, цветов и кистей
Цветовые настройки можно сохранить в файле, а впоследствии снова загрузить и применить к другому документу. Можно создать кисть практически любой формы, размера,
жесткости и т.д., а затем сохранить ее для использования в других документах.
Пользовательский интерфейс Photoshop разработан так хорошо, что процессы сохранения и загрузки всевозможных настроек, цветов, кистей или действий ничем друг от друга
не отличаются. Научившись сохранять и загружать что-то одно, вы без труда справитесь и
со всем остальным.
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Общение с клиентом
Будь вы профессиональным художником, работающим на коммерческой основе, или
добровольцем-любителем, вам рано или поздно придется создавать при помощи Photoshop
изображения для клиентов. Когда вы работаете для клиента, процесс разработки должен
стать частью общей работы. Прямое и ясное общение с заказчиком будет необходимым
условием для успешной и эффективной работы. Ниже перечислены основные правила,
которых следует здесь придерживаться.
•

Убедитесь в том, что вы и ваш клиент одинаково понимаете основные цели проекта и
его технические детали. Покажите клиенту различные стадии проекта. Начните с эскизов и продолжайте знакомить его с состоянием работ на всех стадиях проекта, каждый
раз добиваясь его одобрения на очередную стадию. Точно оговорите, как будет использоваться изображение, являющееся конечной целью проекта. Если его предполагается
вывести на принтер, уточните спецификацию принтера, чернил и пленки, которые
предполагается использовать. Пусть все спецификации будут написаны на бумаге. Если
изображение предполагается использовать для записи на CD-диск или публикации в
Web, убедитесь, что размер изображения и его формат точно определены и спецификация записана на бумаге.

•

Изучите характер проекта, выясните, в чем состоит конечная цель, и какие участники,
кроме вас, будут в него вовлечены. Потребуется ли вам сканер высокого разрешения
или обычного сканера будет достаточно. Отвечаете ли вы за получение конечного
изображения, или ваш клиент будет сам иметь дело с сервисным бюро или провайдером Интернет, или же он намерен использовать собственный принтер.
Определите, из каких компонентов состоит проект, и составьте реальный план его
выполнения, основываясь на этой информации. Это даст вам возможность структурировать свое время и оптимально спланировать работу.

•

Открываем документы
Большая часть работы в Photoshop будет относиться к изображениям, полученным при
помощи того или иного цифрового устройства, преобразующего цветовую информацию в
пикселы. После того как с помощью сканера или цифровой камеры вы получили изображение и сохранили его на диске, воспользуйтесь командой File>-Open (Файл>Открыть),
чтобы открыть соответствующий графический файл непосредственно в Photoshop CS2.
Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 2.2.
Здесь вы видите список файлов, которые вы можете открыть. Найдите и выделите
нужный вам файл щелчком мыши. Если вы работаете в Windows, программа автоматически отображает эскиз предварительного просмотра.
Как быть, если вы готовы поклясться, что сохранили изображение в некотором каталоге,
но теперь в списке файлов его не видите? Действительно, окно открытия файла в Photoshop CS2 может не отображать файл, если не в состоянии распознать его тип. Чтобы увидеть все файлы независимо от их типа или расширения, пользователи выберите All Formats (Все форматы) в списке Format (Формат). При этом Photoshop попытается "угадать"
формат файла. Если вы полагаете, что догадка неверна, снова щелкните на списке Format
и выберите нужный формат (рис. 2.3). Если в результате вы получите сообщение об ошибке,
попробуйте другие форматы. Если снова ничего не получилось, воспользуйтесь командой
контекстного меню Windows, выберите Open As (Открыть при помощи) или назначьте
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файлу необходимый формат. Если все равно ничего не получается, значит, файл поврежден
или имеет несовместимый формат.
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Диалоговое окноAdobe
По умолчанию при выполнении команд открытия и сохранения файлов (Open, Save as,
Place) Photoshop CS2 использует стандартные средства операционной системы, т.е. Windows. Но это обстоятельство можно изменить. Щелкните на кнопке Use Adobe Dialog
(Использовать диалог Adobe) в нижней части системного окна используемой команды
(см. рис. 2.2) - и вы переключитесь на диалог Adobe. В этом окне (рис. 2.4) вы найдет^
практически те же средства навигации по файловой системе вашего ПК. Вместе с тем
имеются и некоторые усовершенствования.
Во-первых, улучшились средства перемещения по уже открывавшимся папкам: теперь
можно не только возвращаться назад к просмотренным ранее папкам (кнопка Back (Назад)),
но и пройтись по ним снова вперед к последней просмотренной папке (кнопка rj-ci c v
Forward (Вперед)).
i-—•>
Во-вторых, на панели инструментов добавились два значка: Refresh (Обновить) (думаю,
его назначение всем понятно из названия), и Project Tools (Инструменты проекта), открывающего меню команд для работы с проектами (это понятно из подсказки) и не только.
Здесь также представлены команды, дублирующие другие
инструменты панели (New folder (Создать папку), Refresh j£j _jf О \Н 3l v Ш (Обновить), Delete (Удалить)), команды перехода в Провод. -——IL
ник Windows (Reveal Explorer) и Adobe Bridge (Мост Adobe)
lp!^SSyi
и прочее. Команда Show File Info Area (Показать область информации о файле) является
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переключателем, управляющим отображением метаданных файла (имя, размер, статус и
расположение файла, даты его создания и модификации) в правой части окна. К тому же
эффекту приводит щелчок мышыо на значке Show/Hide File Info Area в нижнем пра- *.
вом углу области просмотра (View).
В-третьих, в списке режимов отображения (View - последний значок на панели) добавился режим Thumbnails (Эскизы), но отсутствует табличный режим.
Щелчок на кнопке Use OS Dialog (Использовать диалог ОС) (внизу окна) вернет вас в
стандартное окно Windows.

т
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Рис. 2.4. Диалог Adobe для команды Place (Поместить)

Просмотр файлов в Adobe Bridge
С помощью нового вспомогательного средства Photoshop CS2 - автономной утилиты
Adobe Bridge, своеобразного центра управления файлами приложений Adobe Create Suite
CS2, пришедшего на смену обозревателя файлов File Browse, - можно увидеть содержимое
графических файлов в папке до того, как открыть какой-либо из них.
С помощью диспетчера файлов Adobe Bridge можно быстро просмотреть содержимое
папки в виде эскизов изображений, отметить цветовыми метками и/или рейтингами любые
изображения, отсортировать их по различным признакам и свойствам, выполнить поиск
необходимого изображения или группы изображений, переименовать, перенести, копировать, удалить, совершить групповую или автоматическую обработку изображений, присвоить изображениям ключевые слова, просмотреть метаданные и метаданные фала изображения, управлять версиями файлов или просто немедленно открыть нужное изображение.
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Для эффективной работы с библиотекой рекомендуется поместить все изображения в
одну папку. Затем выберите команду File>Browse (Файл>Просмотр) или щелкните
на кнопке Go To Bridge (Перейти в Bridge) в панели Options (Параметры). Окно
диспетчера файлов Adobe Bridge (рис. 2.5) отобразит содержимое папки, которую вы просматривали в последний раз.
Конечно, основное назначение диспетчера файлов Adobe Bridge - быстрый и простой
поиск требуемых графических файлов с целью их загрузки в Photoshop. Но этим его возможности не ограничиваются, тем более что сам обозреватель по сравнению с File Browser
претерпел некоторые изменения.
Как и в File Browse, окно диспетчера разбито на четыре части, соотношение размеров
которых можно изменять, перетаскивая мышью границы областей. Слева размещены три
области:
верхняя область может быть представлена одной из двух вкладок: Favorites (Предпочтительные) - список предпочтительных папок, и Folders (Папки) - список в виде дерева всех папок компьютера;

•
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Рис. 2.5. Окно диспетчера файлов Adobe Bridge
•

Preview (Предварительный просмотр) - область просмотра изображения, выбранного
в правой части окна;

•

область, содержащая две вкладки: Metadata (Метаданные) с общей информации о
выбранном файле изображения; и Keywords (Ключевые слова) со списком наборов
ключевых слов, которые присвоены и/или можно присвоить изображению.
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В правой, рабочей области окна отображаются миниатюры всех файлов изображений,
находящихся в выбранной папке (область Folders) и распознанные программой как изображения.
В верхней части под заголовком окна помещено меню, еще ниже - панель инструментов. Здесь же - два раскрывающихся списка. Первый содержит дерево папок файловой
системы вашего ПК. Перемещаться по дереву помогают две кнопки: перехода на уровень
вверх - справа от списка, и кнопки перемещения (назад и вперед) по просмотренным папкам - слева. Второй список позволяет выполнять фильтрацию файлов изображений при
выводе их в рабочую область окна на основе присвоенных им ранее меток и рейтингов
(подробнее - чуть ниже).
В нижней строке окна находится панель, содержащая элементы управления отображением эскизов файлов изображений в рабочей области (четыре режима: Thumbnails
(Эскизы), Filmstrip (Кинолента), Details (Детали) и Versions and alternates view (Версии и
альтернативы), а также кнопка сокрытия/восстановления всей левой области окна (рабочая
область расширяется до полного размера окна), и информация о количестве (число) файлов и
папок в выбранной папке. Мы не будем рассматривать представленные режимы представления изображений в Bridge - просто попробуйте все варианты, чтобы иметь представление о том, как и в каких случаях использовать их в своей работе в дальнейшем.
Вот и все элементы интерфейса диспетчера файлов Bridge в Photoshop CS2, а теперь
рассмотрим некоторые из них подробнее.
Меню диспетчера содержит семь пунктов. Многие команды меню, как и инструменты,
можно применять к группе выделенных файлов изображений.
Меню File (Файл) содержит команды создания новой папки (New Folder) и открытия
нового окна (New Window), закрытия окна (Close Window), открытия файла (в Photoshop), удаления (файлов и папок) (Send to Recycle Bin), вставки объекта (Place) в файл
изображения, открытого в редакторе Photoshop, переключения в Проводник Windows (Reveal in Explorer), просмотра информации о файле (File Info) и другие.
В меню Edit (Редактирование) представлены традиционные команды вырезания, копирования, вставки и дублирования файлов, команды выделения и отмены выделения, вращения изображений (другие программы вашего ПК, кроме приложений Adobe, этого вращения не замечают), команды поиска файлов (как на вашем компьютере - команда Find
(Найти), так и в Интернет - Search Adobe Stock Photos (Поиск средствами Adobe Stock
Photos)), а также вызова параметров настройки (предпочтений) средств работы с цифровой
камерой (Camera Raw) и, собственно, Adobe Bridge.
В меню Tools (Инструменты) первой идет команда группового переименования файлов
изображений (Batch Rename), за ней содержатся подменю, содержащие, в свою очередь,
команду открытия сервера коллективной работы Version Cue, команды вызова сервисов
печати и размещения изображений в Интернет (Photoshop Services), команды создания и
переноса настроек КЭШа для папки с изображениями (Cache), добавления и удаления
метаданных (Append/Replace Metadata).
Меню Label (Метка) содержит команды установки и изменения меток и рейтингов для
файлов изображений. Можно установить и/или отменить рейтинг изображений (пять уровней), обозначаемых звездочками (от * до *****) и/или цветные метки (используется пять
цветов). Также можно увеличить или понизить рейтинг изображений (Increase/Decrease
Rating).
Следующим идет меню View (Вид), управляющее отображением как элементов интерфейса Adobe Bridge, так и параметрами отображения файлов изображений. Назначение
команд, в принципе, очевидно, так что не будем на них останавливаться. Если чего непонятно, пробуйте, не нравится - отменяйте и снова пробуйте. Здесь же находится подменю
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2
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команд сортировки файлов изображений (Sort) и команда обновления содержимого окна
Adobe Bridge (Refresh).
В меню Window (Окно) содержится одна команда, открывающее окно, предназначенное
для контроля процесса загрузки файлов из Интернет (Download Status), и подменю Workspaces (Рабочие пространства), содержащее команды сохранения, удаления, восстановления, а также выбора из предустановленных и ранее сохраненных рабочих пространств Adobe
Bridge.
В меню Help (Помощь) собраны команды, традиционные для данного меню, а именно
команда вызова справки и информации о программе Bridge, а также вызова справки Version
Cue и команда загрузки обновлений из Интернет (Updates).
Ниже меню находится панель инструментов.
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О двух раскрывающихся списках и кнопках навигации по дереву файловой системы
диска (или дисков) мы уже говорили. Справа же на панели инструментов для удобства продублированы три команды, содержащиеся в меню диспетчера, а именно команды создания
папки (Create a new folder) и поворота (Rotate 90°...) изображений на 90 градусов по и против часовой стрелки. Далее находится значок удаления (файлов и папок), а также значок
переключения представления окна Bridge в компактный режим (Switch to Compact Mode)
В меню Edit (Редактирование) диспетчера файлов Bridge имеются команды вырезания,
копирования и вставки файлов (в File Browse предыдущей версии Photoshop они отсутствовали), но выполнять эти операции в диспетчере можно также путем обычного перетягивания файлов изображений с помощью мыши на имена папок в дереве в область Folders
(Папки) или Favorites (Предпочтительные) (для копирования перетягиванием мыши традиционно необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl).
Для переименования файла в диспетчере выберите файл и щелкните мышью на его
имени. Для доступа к описанию файла (Description) выполните команду меню File>File
Info меню диспетчера (или главного меню Photoshop). Для просмотра стандартных метаданных файла изображения можно просто изменить режим просмотра на Details (Детали).
Для отображения изображения в области предварительного просмотра просто щелкните на изображении в рабочей области окна. Для открытия изображения в Photoshop
выполните двойной щелчок на изображении в рабочей области диспетчера либо в области
предварительного просмотра.
Отдельно рассмотрим средства поиска файлов изображений.

Поиск изображений средствами Adobe Bridge
Выполните команду меню Edit>Find (Файл>Найти) диспетчера. В результате откроется диалоговое окно, показанное на рис. 2.6. Заметим сразу: возможности выполнения
целенаправленного поиска файлов изображений по различным критериям и их комбинациям, предоставляемые данным средством, просто впечатляющие. Поэтому не пренебрегайте данным средством, если необходимо выполнять поиск в больших библиотеках, содержащих сотни и тысячи изображений.
В области Source (Источник) в списке Look in (Искать в) выберите папку (из недавно
открывавшихся), в которой необходимо выполнить поиск файла изображения, или щелкните на кнопке Browse (Просмотреть) для выбора папки с файлами в окне Browse for Folder
(Обзор папок), содержащем дерево каталогов вашего компьютера и доступного сетевого
окружения. При этом нельзя выбрать корневую папку (т.е. логический диск в целом), а
также разделы Мой компьютер и Сетевое окружение, хотя можно выбрать любую папку
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Сетевого окружения, а также любую из папок Мои ... (например, Мои рисунки). Для
поиска во всех вложенных папках выберите флажок Include All Subfolders (Включить все
подпапки). Для выполнения поиска всех файлов изображений, удовлетворяющих критерию поиска, установите флажок Find АН Files (Найти все файлы). Если у вас установлена
полная версия Version Cue, то также будет доступен флажок Search Past Version* of Version
Cue Files (Искать предыдущие версии файлов Version Cue).
В области Criteria (Критерий) (см. рис. 2.6) необходимо выбрать условие (или условия),
по которому необходимо выполнять поиск. Разверните первый список, в котором необходимо выбрать категорий, по которому будет выполняться поиск файлов. Вариантов здесь
много и вам решать, какой критерий необходим в каждом конкретном случае поиска. Во
втором списке выбирается собственно условие для выбранного критерия. Содержимое
списка контекстно зависит от выбранного критерия. Для критериев в виде текста (File Name
(Имя файла), Document Kind (Вид документа), Label (Метка), Keywords (Ключевые слова), Description (Описание), Comment (Комментарии) и АН Metadata (Все метаданные)) в
списке условий обязательно присутствуют contains (содержит) и does not contains (не содержит). Для них же, кроме критерия АН Metadata (Все метаданные), условием также
может быть is (есть) (т.е. полное совпадение), starts with (начинается с) или ends with
(заканчивается на). В правом поле необходимо ввести содержимое условия - в рассматриваемом случае это текст, о чем говорит соответствующая подсказка Enter Text (Введите
текст) здесь традиционно можно использовать логические операции, такие как AND и OR,
а также символы подстановки (*).
Filename

Fiinl

ill r m e
=iie Size
Date Created
Date Modified
Document Kind
Label
Rating
Keywords
Description
Comments
All Metadata

Source
Look in: I 2005
П Include All Subfolders
• Find All Files
Criteria

Match: i If any criteria are met
@ Show find results in a new browser window

contains
contains
does not contain
is
starts with
ends with

Рис. 2.6. Поиск файлов изображений и критерии поиска
Поиск можно осуществлять также:
по размеру файла (File size) - условий при этом два: is less then (меньше чем) и is
greater then (больше чем); значение в правом поле необходимо вводить в килобайтах
(Кбайт, KB);
по дате создания, или модификации файла (Date Created/Modified) с условиями is
(есть), is before (до) и is after (после) введенной даты в формате дд/мм/гггг;
по рейтингу (Rating) с условием is less then (меньше чем), is greater then (больше чем)
и is equal to (равно) - при этом в правом списке доступно пять вариантов рейтинга (от
г
*), а также значение no rating (рейтинг отсутствует).
до
Но этим еще возможности поиска не ограничены. Можно также отбирать файлы, удовлетворяющие нескольким условиям. Так, ведя первое условия поиска, щелкните на кнопке
"+" справа от условия - ниже появится дополнительная строка со списками категорий,
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2
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условий и полем ввода содержимого для условия. Правее этой строки будут отображаться
уже две кнопки: " + " - для добавления очередного условия, и "-" - для удаления текущего
условия. На рис. 2.7 приведен пример задания параметров поиска изображений с несколькими условиями. Всего же можно задать до тринадцати условий. При этом (в случае использования нескольких условий) в списке Match (Подходит) необходимо уточнить, как выполнять поиск: If any criteria are met (Если выполняется любое условие) или If all criteria are
met (Если выполняются все условия) (фактически, задается логическая операция OR (ИЛИ)
или AND (И), соответственно, для строк с условиями).
Назначение флажка Show find results in a new browser window (Показать результат
поиска в новом окне просмотра) соответствует его тексту и не требует дополнительных
пояснений.

• Source
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Рис. 2.7. Пример набора критериев поиска файлов изображений
Если вы создаете или уже имеете большую библиотеку изображений, не пренебрегайте
возможностью присвоения изображениям меток, рейтингов и ключевых слов, т.к. это значительно расширяет и облегчает выполнение поиска необходимых изображений, например,
по таким ключевым словам, как события (праздник, день рождения и т.п.), имена людей,
места съемки (города, выставки) и т.п.

Импорт изображений из сканера
Программное обеспечение многих сканеров включает в себя модуль типа Plug-in,
позволяющий работать со сканером непосредственно в среде Photoshop. Этот модуль
необходимо поместить в папку p l u g - i n s , находящийся в папке Adobe Photoshop cs2.
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В большинстве случаев при установке сканера модуль помещается туда автоматически.
Доступ к сканеру осуществляется с помощью команды File>Import (Файл>Импорт). После
того как сканер завершает сканирование изображения, оно автоматически отображается в
окне Photoshop CS2 (более подробно этот процесс рассмотрен в гл. 15 "Ввод и вывод изображений ").

Создание новых документов
В Photoshop можно создать абсолютно новый графический документ на основе чистого
холста, на котором можно рисовать и помещать фрагменты из других изображений. Чтобы
создать новый документ, выполните следующие действия.
1. Выберите команду File^New (Файл^Новый). На экране появится диалоговое окно
New (Новый), как изображено на рис. 2.8.
2. В поле Name (Имя) введите имя создаваемого документа, но при этом помните, что
этим действием документ не сохраняется. После всех манипуляций с новым документом
его необходимо сохранить.
3. Чуть ниже поля Name в списке Preset (Предустановки) можно выбрать предустановленные разработчиками варианты задания геометрических размеров создаваемого
изображения (рис. 2.9) с соответствующим им разрешением. В правой части окна под
командными кнопками отображается соответствующий размер создаваемого изображения. Этот размер зависит от ширины (Width), высоты (Height), разрешения (Resolution) и цветового режима (Color Mode), которые можно выбрать для документа в соответствующих полях.
4. Введите высоту и ширину документа, предварительно выбрав в раскрывающихся списках справа единицы измерения, которые вам удобны. При этом в списке Preset автоматически будет выбрана строка Custom (Пользовательский) (первая строка в списке).
Если предварительно в буфер обмена было скопировано какое-либо изображение, в
списке предустановок будет доступна (и выбрана по умолчанию) строка Clipboard
(Буфер обмена), позволяющая автоматически задать размеры новому изображению,
соответствующие содержимому буфера обмена.
5. Введите также величину разрешения для документа. Необходимое разрешение зависит
от того, каким образом вы собираетесь использовать цифровое изображение. Более
подробно эти вопросы рассматриваются в гл.гл. 1 и 13.
6. В списке Color Mode (Цветовой режим) выберите цветовой режим, определяющий
способ представления цветовой информации в будущем документе. Для двухцветных
рисунков выберите режим Bitmap, для черно-белых полутоновых изображений - Grayscale, а для цветных изображений можно использовать режимы RGB Color, CMYK
Color и Lab Color. В списке правее можно выбрать и цветовое разрешение (глубину
цвета). Для большинства цветовых режимов (кроме Bitmap) доступны два варианта
цветового разрешения - 8 и 16 бит на канал. Цветовое разрешение в 16 б и т - достижение последних версий Photoshop (CS и CS2), позволяющее создавать изображения с
широкой цветовой гаммой. Также заметим, что цветовой режим 32 бита на канал,
применение которого также уже возможно в Photoshop CS2, отсутствует в списке цветовых режимов рассматриваемого диалогового окна. Таким образом, получить такое
изображение можно лишь с помощью команды автоматизации Photomerge (Фотослияние) или путем преобразования цветового режима 16-битного RGB-изображения
(команда меню Image>Mode>32 Bits/Channel).
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2

69

I Clipboard

v

Default Photoshop Size
Letter
Legal
Tabloid
2x3
4x6
5X7

B'

Preset:! Clipboard
Width: 134
Hetaht: 22
Resolution: 72
Color Mode: Grayscale

pixels

•

vji

; pixels/Inch

vj!

SJ I 8 bit

640 X 480
800 x 600
1024 X76S

j£|

. pixels

Background Contents: White

X 10

'

A4
A3

у! i

E)i

Image Size:
2,B8K

ft.(Advanced
Cobr Profile: i Working Gray: Dot Gam 15%
Pixel Aspect Ratio: | Square

jy] 1
i.vj!

Рис. 2.8. Диалоговое окно New (Новый)

B5
B4
ВЭ
NTSC DV 720 X 480 (with guides)
NTSC DV Widescreen, 720 x 480 (with guides)
NTSC Dl 720 x 486 (with guides)
NTSC D l Square Pix, 720 x 540 (with guides)
PAL Dl/DV, 720 X 576 (with guides)
PAL Dl/DV Widescreen, 720 x 576 (with guides)

Рис. 2.9. Список Preset в
диалоге New

В списке Background Contents (Содержимое фона) укажите цвет фона (заднего плана
изображения). Можно выбрать белый цвет (White) или текущий цвет фона, выбранный в палитре Tools (Инструменты). Оба эти варианта создадут изображение с единственным слоем Background, залитое сплошным цветом. Если выбрать Transparent
(Прозрачный), то будет создан рисунок с одним слоем Layer 1, прозрачность которого
обозначается "шахматным" узором (непосредственно сам слой Background (Фон) не
может быть прозрачным).

8. Щелчок на кнопке Advanced (Расширенный) в нижней части окна расширяет размеры

9.

окна внизу и отображает два дополнительных списка, позволяющие также выбрать
цветовой профиль (Color Profile) изображения и видеоформат (список Pixel Aspect
Retio (Пропорции размеров пиксела)), оперирующий пикселами неквадратного размера
(кроме значения Square (Квадратный), определяющего использование стандартных
квадратных пикселов - выбрано по умолчанию). Подробнее о цветовых профилях см.
гл.гл. 1 и 5.
Щелкните на кнопке ОК.

Создание документа
с помощью буфера обмена
Окно нового документа можно создать, используя изображение, которое ранее было
скопировано в буфер обмена Windows. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.
1. При открытом документе изображения выберите команду SeIect>All (Выделение>Все)
либо другие команды выделения, либо используйте инструменты группы Marquee
(Выделение области) для выделение необходимого фрагмента изображения.
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2.

Выберите команду Edit>Copy (РедактированиеЖопировать), чтобы скопировать
выделенную область в буфер обмена. Необязательно это проделывать именно в
Photoshop. В буфер обмена можно поместить растровое изображение с помощью любой
другой графической программы или путем копирования текущего изображения монитора нажатием клавиши PrintScrn или только активного окна - комбинацией клавиш
Alt+PrintScrn.

3.

Выберите команду File>New (Файл^Новый) и создайте новый документ, как это описывалось выше. При этом в диалоговом окне New автоматически будут установлены
размеры, разрешение и режимы, соответствующие скопированному в буфер изображению (в списке Preset (Предустановки) по умолчанию будет выбрано значение Clipboard (Буфер обмена)).

4.
5.

Щелкните ОК. На экране появится окно нового, пока пустого изображения.
Выберите команду Edit>Paste (Редактирование>Вставить) - и содержащееся в буфере
изображение будет вставлено в новый документ.

Сохранение файлов
Существует несколько методов сохранения документа Photoshop CS2 в файле. Все они
доступны посредством команд меню File (Файл): Save As (Сохранить как), Save (Сохранить), Save a Version (Сохранить версию), Paths To Illustrator (Контур в Illustrator) и Save
For Web (Сохранить для Web). На выполнение этих команд влияют настройки, сделанные
с помощью команды Edit^-Preferences^File Handling (Редактирование>Предпочтения>
Обработка файлов) (см. гл. 4). Ниже мы кратко опишем все эти методы.

Команда Save As
При помощи команды File>Save As (Файл>Сохранить как) вы сохраняете свой документ на диске. Можно задать имя для документа и выбрать его формат. В результате
документ, получивший новое имя, заместит свою предыдущую версию в текущем окне.
При сохранении документа этим способом диалоговое окно (рис. 2.10) позволяет управлять следующими параметрами.
• As A Copy (Сохранить, как копию). При установке этого флажка к имени файла автоматически будут добавлены символы сору (копия) либо имя можно ввести обычным
образом и документ будет сохранен под указанным именем, но не заменит при этом
собой документа в текущем окне.
Сохранение документа с установленным флажком As A Copy создает новый документ, идентичный текущему. Но если вы сохраняете копию под тем же именем и в той
же папке, исходный файл будет безвозвратно потерян, а смысл команды сведется к
простому сохранению текущего документа, аналогичному обычной команде Save.
Будьте внимательны при выполнении подобных манипуляций, поскольку ошибочным
сохранением можно удалить свои данные, не отдавая себе в этом отчета.
•

•

Alpha Channels (Альфа-каналы). Если вы сохраняете документ в формате, поддерживающем альфа-каналы, этот флажок будет доступен (в противном случае он будет
отключен). К форматам, поддерживающим альфа-каналы, относятся PSD, PSB, PDF,
PICT, Pixar, Raw, TIFF и DCS 2.0. (Механизм альфа-каналов описывается в гл. 7).
Layers (Слои). Если вы используете формат, в котором поддерживаются слои (TIFF,
PDF, PSD, PSB), и сохраняете изображение, состоящее из нескольких слоев, то этот
флажок будет доступен (подробней о слоях см. гл. 8).
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•

Annotations (Аннотации). Если вы добавляли в документ заметки при помощи инструмента Notes, то с помощью этого флажка их можно сохранить вместе с документом.
Механизм аннотаций поддерживается в документах Photoshop форматов PSD, PSB,
PDF и TIFF.

Папкл: I Q

Fcx.Photoshop

Имя Файла:

jUntitlcd-i.psd

Format:

] Photoshop |".PSD;-.PDD)

Save Options
| Save:

yd
Г

у]

•
OAsaCopy

,'••:,:. •

Buyers
I Color:
0 ICC Profile: Euroscale Coated v2
0 Use Lower Case Extension

Use Adobe Dialog

Рис. 2.10. Диалоговое окно Save As (Сохранить как)
•

Spot Colors (Плашечные цвета). Если в документе определены плашечные цветовые
каналы, то при помощи этого флажка их можно сохранить. Плашечные цвета поддерживаются в документах Photoshop CS2 форматов PSD, PSB, PDF, TIFF и DCS 2.0.

Флажки в области Color определяют сохранение информации управления цветом (см.
гл.гл. 5 и 16).
• Use Proof Setup (Использовать настройку цветопробы). Программная цветопроба документа позволяет отображать его на экране максимально приближенно к тому виду, как
он будет выглядеть после печати или отображения на соответствующем устройстве. Если
вы сохраняете изображение в формате EPS, PDF или DCS, то, установив данный флажок,
вы можете сохранить вместе с документом и профиль настройки цветопробы, который
вы выбрали с помощью меню View>Proof Setup (Вид>Настройка цветопробы).
•
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ICC Proffle (Цветовой профиль). При установке этого флажка цветовой профиль текущего
цветового пространства, устанавливаемый в меню Edit>Color Settings (Редактирование>
Цветовые настройки), будет внедрен в сохраняемый документ. Эта возможность доступна при сохранении в форматах PSD, PSB, PDF, JPEG, TIFF, EPS, DCS и PICT.
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•

Thumbnail (Эскиз). Состояние этого флажка (доступен/недоступен) зависит от выбора
в списке Image Preview (Эскизы для предварительного просмотра) в окне Preferences
(Предпочтения) в разделе File Handling (Обработка файлов). Если выбрано значение
Ask When Saving (Спросить при сохранении), то флажок будет доступен и позволит
выбрать (или отменить) сохранение эскиза предварительного просмотра изображения в
файле документа. В иных случаях флажок недоступен, а его установка определяется как
форматом сохранения документа, так и установкой, опять же, в списке Image Preview
(Эскизы для предварительного просмотра) в окне предпочтений Preferences. В случае
выбора Never Save (Никогда не сохранять) флажок установлен не будет, а в случае
Always Save (Сохранять всегда) будет установлен во всех случаях, когда используется
формат файлов, поддерживающий сохранение эскизов.

•

Use Lower Case Extension (Расширение имени файла прописными буквами). Флажок
позволяет выбрать регистр букв (заглавные/прописные) для расширения имени файла
(например, .PSD или ,psd).

Сохранение командой Save
При сохранении изображения командой File>Savc (Файл>Сохранить) документ будет
просто сохранен в текущий файл. Работая в Photoshop (или, если уж на то пошло, в любых
приложениях), следует время от времени сохранять текущий документ, чтобы не потерять
внесенные изменения в результате, например, внезапного отключения электропитания.

Сохранение версии изображения
Команда File>Save a Version (Файл>Сохранить версию) доступна только при наличии полной версии сервера Version Cue, поставляемой в составе Creative Suite CS2, или в
случае использования общедоступного рабочего пространства в виде проекта, созданного
средствами иного компьютера рабочей группы (на котором и установлена полная версия
Version Cue). Подробнее см. ранее в параграфе ''Новые возможности ".

Сохранение для Web
Команда File>Save For Web (Файл>Сохранить для Web) впервые появилась в версии
5.5. Она представляет собой удобный инструмент для подготовки изображения к публикации в Web. Публикации в Web всегда связаны с компромиссом между качеством изображения и скоростью его загрузки. С помощью команды Save For Web можно выбрать
наилучшее сочетание характеристик для Web-изображения (рис. 2.11). Здесь можно сопоставить вид изображения и скорость его загрузки при чтении Web-страницы. Более подробно
эта тема рассматривается в гл. 15 "Ввод и вывод изображений".

Экспорт контуров в Illustrator
Команда FiIe>Export>Paths To Illustrator (Файл>ЭкспортЖонтур в Illustrator)
служит для того, чтобы передать созданные векторными инструментами Photoshop контуры
(Paths) в файл Adobe Illustrator. Затем эти контуры будут доступны для редактирования в
Illustrator, как кривые Безье (более подробно о контурах см. гл. 11).

Дублирование документа -.
Продублировать текущий документ можно буквально "на лету". Команда Imagc>Duplicate (Изображение>Дублировать) создает точную копию текущего документа, включая его
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2
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слои и альфа-каналы (рис. 2.12). Эта возможность полезна в случаях, когда вы хотите
быстро поставить эксперимент, не затрагивая исходное изображение. Новому документу
будет присвоено имя текущего с добавлением слова "сору". Правда, при этом необходимо
помнить, что документ автоматически на диске не сохраняется, а существует только в
оперативной памяти.
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Рис. 2.12. Дублирование документа
Если вам нужен документ в файле на диске, то его затем следует сохранить любым из
уже известных вам способов.
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Справочная система
Чтобы обеспечить пользователя эффективной помощью в процессе освоения средств и
методов работы с изображениями, Photoshop CS2, как и любая современная программа,
оснащен мощной справочной системой. Но реализована эта система несколько иначе.
Традиционно, как в предыдущих версиях Photoshop или в других программах, построена
система контекстной справки, оперативно предоставляющая пользователю краткую информацию об элементах интерфейса, инструментах и их параметрах работы, операциях, объектах и т.д.
Варианты предоставления контекстной справки могут быть различны. Чаще всего контекстная справочная информация отображается рядом с указателем мыши при наведении и
небольшой задержке его (указателя) на объекте. Это может быть инструменты палитры
Tools (Инструменты), параметры инструментов панели Options (Параметры), управляющие
элементы палитр и диалоговых окон. Контекстная информация о создаваемом объекте
или выделении, цветовые параметры и координаты указателя (фактически, текущего пиксела), перечень возможных действий инструмента или очередное действие в процессе его
применения отображаются в палитре Info (Информация). Сведения о текущем изображении также отображаются в строке состояния (напомню, в Photoshop CS2 строку состояния
имеет каждое открытое окно изображения). Подробнее об- информации, отображаемой в
строке состояния и палитре Info (Информация), читайте в гл. 3 "Приступаем к работе интерфейс Photoshop CS2". Контекстно-зависимая справка также отображается в области
Description (Описание) диалогового окна Color Settings (Настройки цвета) (см. гл. 5 "Цвет
и его настройки в Photoshop CS2 ").
Что касается той части справочной системы, которая отвечает на запросы пользователя и
содержит обширную, подробную информационную базу о программном продукте и его
использовании, то на этот раз (т.е. в Photoshop CS2) способ ее реализации изменился. Теперь
справочная база построена в виде автономного, независимого приложения Adobe Help
Center, включающего в себя не только информационные базы всех программных продуктов компании Adobe, установленных на вашем компьютере, но и помогающую получить
всевозможную помощь через Интернет как от разработчиков корпорации Adobe (вкладка
Expert Support (Поддержка экспертов)), так и от более опытных пользователей (вкладка
More Resources (Другие источники)) в виде форумов пользователей, различных электронных пособий, сборников вопросов-ответов, учебных курсов (включая видеокурсы) и т.п.
Окно приложения Adobe Help Center показано на рис. 2.13 и может быть вызвано как
из меню Пуск панели Windows, так и из меню Photoshop CS2 (например, команда Не1р>
Photoshop Help). В этих случаях открывается домашняя страница справочной системы
Adobe Help Center. С помощью группы команд How to... (Как сделать...) этого же меню
Help (Помощь) также можно получить доступ к справке, но при этом вы сразу попадаете в
раздел справки, непосредственно соответствующий запросу пользователя.
Собственно, вся необходимая справочная информация о программе собрана на вкладке
Product Help (Помощь по программе). Выбрать необходимую вкладку можно щелчком на
одной из трех кнопок, занимающих верхнюю часть окна. Уже понятно, что доступно три
вкладки. Это Product Help (Помощь по программе), Expert Support (Поддержка экспертов) и More Resources (Другие источники). Ниже окно Adobe Help Center разбито на две
части. Слева необходимо выбрать необходимый раздел справочной системы, причем это
можно сделать как по содержанию справочной системы (вкладка Content), предметному
указателю (вкладка Index), так и с помощью закладок, установленных вами ранее в разделах
справки (вкладка Bookmarks).
Глава 2. Первое знакомство с Photoshop CS2
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Панель инструментов Adobe Help Center позволяет перемещаться назад и вперед по
просмотренным разделам справки, вернуться на домашнюю (начальную) страницу, установить закладку, распечатать содержимое раздела, содержащееся в правой части окна, открыть
диалог настроек, а также просмотреть информацию собственно об Adobe Help Center
(задачи перечислены в порядке следования значков на панели инструментов).
Диалог настроек справочной системы позволяет выбрать язык предоставления справочной информации (к сожалению, русский язык, как и другие языки народов бывшего
СССР, в нем отсутствуют). А в списке языков интерфейса Adobe Help Center вообще
присутствует только английский язык.
Правее значков инструментов имеется раскрывающийся список, позволяющий выбрать
приложение Adobe (из установленных на ПК), по которому необходима справочная информация.
Имеется также возможность выполнить поиск необходимой информации по ключевым
словам. Введите в правом поле панели инструментов текст, который необходимо найтиэто может быть название инструмента, окна, палитры, команда главного меню или любой
палитры, параметр настройки программы (Preferences), цветовые настройки (Color Settings), настройка инструментов на панели Options (Параметры) и прочее, - с помощью
кнопки слева укажите источник поиска (текущее приложение или по всем продуктам) и
щелкните на кнопке Search (Найти). Программа отфильтрует в левой части окна все разделы, в которых встречается искомая информация, а в правой части будет представлено
содержимое первого из них.
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About Adobe Help Center
Adobe Help Center is a free, downloadable application that
includes three primary features.
Product Help Provides Help topics for Adobe Photoshop
Elements and Adobe CS2 products installed on your system. (If
none of these products are installed, Help topics for them aren't
available.) Help topics are updated periodically and can be
downloaded through Adobe Help Center preferences.
Expert Support Provides information about Adobe Expert
Support plans and lets you store details about plans you've
purchased. If you have an active support plan, you can also use
the Expert Support section to submit web cases—questions sent
to Adobe support professionals over the web. To access links in
the Expert Support section, you must have an active Internet
connection.
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Рис. 2.13. Центр справки по продуктам Adobe - Adobe Help Center.
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Глава 3
Приступаем к работе интерфейс Photoshop CS2
Интерфейс Photoshop CS2 (все средства, с помощью которых программа общается с
пользователем) очень прост в использовании - достаточно лишь изучить значки инструментов и команды меню, а также то, как с ними обращаться. Инструменты Photoshop имитируют процессы и операции, выполняемые над изображениями в реальной жизни, но при
этом обеспечивают удобную рабочую среду.
Общий вид пользовательского интерфейса Photoshop CS2 (версия 9.0) приведен на
рис. 3.1. После установки программы по умолчанию палитра Tools (Инструменты) расположена в левой части окна Photoshop CS2, а правую часть занимают четыре группы палитр.
В верхней строке окна традиционно находится строка меню, за ней - панель параметров
инструментов (Options). (Так как все палитры, панели и окна изображений могут свободно
перетаскиваться в пределах экрана монитора, включая области вне окна приложения Photoshop CS2, то общий вид пользовательского интерфейса в процессе работы в результате
действий пользователя может значительно отличаться. - См. рис. 3.1, внизу.)
Когда вы создаете или открываете изображение, оно отображается в так называемом
окне изображения. В титульной строке окна изображения вы видите название открытого в
нем документа, а также процентное выражение масштаба отображения, выбранный слой и
цветовой режим. Одновременно может быть открыто несколько окон изображений, а внизу
каждого из них размещается строка состояния (Status Bar). В этой строке отображается
масштаб изображения, причем в поле масштаба можно ввести значение с клавиатуры,
нажать клавишу Enter - и окно изображения соответственно изменит свой вид.
Вид информации, отображаемой во втором поле панели состояния, определяется выбором во всплывающем меню, открываемом нажатием на стрелке справа, и в состоянии по
умолчанию представляет собой два числа, разделенные косой чертой, причем первое число
означает несжатый размер файла печатного изображения, т.е. размер PSD-файла сведенного
изображением. Тут следует учитывать, что многие форматы при сохранении используют
сжатие, и реальный размер файла может быть значительно меньше. Число справа от косой
черты представляет размер файла изображения в случае, когда вместе с изображением будет
сохраняться информация о слоях, т.е. изображение не сведено, а также информация об
альфа-каналах, контурах и плашечных цветах.

Информация об изображении
В Photoshop CS2 можно получить сведения о текущем изображении, о вашей системе
и текущем состоянии программы. Вся эта информация может быть полезной для того,
чтобы настроить рабочую среду оптимальным образом.

Щелчок в строке состояния
Быстро получить сведения об изображении можно при помощи щелчков мыши в строке
состояния его окна.
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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Рис. З.1. Пользовательский интерфейс Photoshop CS2: "стандартное" (вверху) и
произвольное (внизу) размещение окон, панелей и палитр
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•

Положение на странице. Просто нажав кнопку мыши во втором
поле панели состояния, вы увидите диаграмму, показывающую положение изображения на странице в случае вывода на печать, каким оно
определено в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

\

/

•

Информация о линейных размерах и цветовом режиме. Такое же
нажатие кнопки мыши с предварительно нажатой клавишей Alt отобразит сведения о линейных размерах изображения, его разрешении,
цветовом режиме и числе каналов.

•

Информация о технологической фрагментации изображения. Нажатие кнопки
мыши в сочетании с клавишей Ctrl отобразит сведения о технологической фрагментации изображения (tiles). Дело в том, что Photoshop обрабатывает фрагменты изображения поочередно (иногда это можно заметить при обработке больших изображений).
Впрочем, сведения о размерах фрагментов, на которые Photoshop разбивает данное изображение, редко бывают полезны.

Всплывающее меню панели состояния
По умолчанию в строке состояния отображается размер изображения (Document Sizes), как
это описывалось выше. Но если щелкнуть на небольшой треугольной стрелке справа от поля, то
появится всплывающее меню, в подменю Show
(Показать) которого можно выбрать иную информацию для отображения (рис. 3.2).
•

•
•

Version Cue. Отображается статус документа
в рабочей группе Version Cue: open (открыт),
unmanaged (неконтролируемый), unsaved (несохраненный) и т.п.

щ

Version Cue

Reveal in Bridge
Shew

г

• Document 5izes
Document Profile
Document Dimensions
Scratch Sizes
Efficiency
Timing
Current Tool
32-bit Exposure

Document Sizes (Размеры файла). Выбор по
умолчанию, описан выше.

Рис. 3.2. Всплывающее меню панели
состояния
Document Profile (Профиль документа). Отображает имя цветового профиля, с которым
сохранен документ, и цветовое разрешение (о цветовых профилях и разрешении см.
гл.гл. 1 и 5). Если изображение не обладает профилем, то вместо имени профиля будет
отображаться слово Untagged (Непомеченный).

•

Document Dimensions (Размеры документа). В этом случае отображаются высота и
ширина документа, а также пространственное разрешение (в выбранных единицах).

•

Scratch Sizes (Временные размеры). Число слева от косой черты означает объем памяти,
используемый программой для обработки всех открытых изображений. Число справа
указывает на общий объем оперативной памяти, доступный программе для обработки
открытых изображений.

Примечание
Если ваш компьютер подолгу обрабатывает изображение (будто останавливается), обязательно проверьте эти параметры. Если первое число (слева) больше второго, значит,
программе недостаточно оперативной памяти и в процессе обработки изображений она
использует файл подкачки на жестком диске (или дисках). Т.к. скорость чтения (записи)
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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данных с диска (на диск) значительно ниже, то и скорость обработки изображения значительно снижается. Возможные решения этой проблемы - увеличить объем доступной
программе оперативной памяти (Edit>Preferences>Memory & Image Cache (Редактирование>Предпочтения>Память и кэш изображений)) (см. гл. 4 "Настройка Photoshop
CS2') и/или физическое добавление оперативной памяти в ПК путем установки дополнительных модулей.
•

Efficiency (Эффективность). Это значение показывает, какой процент времени последняя операция была выполнена в оперативной памяти (без использования временных
файлов на жестком диске (дисках)).

Примечание
Если это значение падает ниже 80 %, вам также стоит задуматься о перераспределении
доступной для Photoshop оперативной памяти или об физической установке в компьютер
дополнительных модулей памяти.
•

Timing (Хронометраж). Это значение покажет вам, сколько секунд (с точностью до
десятых) заняло выполнение последней операции.4

•

Current Tool (Текущий инструмент). Отображается имя выбранного инструмента.

•

32-bit Exposure (Экспозиция 32-битных изображений). Отображение регулятора типа
slider (бегунок) для настройки режима отображения HDR-изображений на используемом
мониторе (HDR, high dynamic range - дословно, высокий динамический диапазон; это
изображения с глубиной цвета 32 бита на канал). Понятно, что регулятор отображается
только для HDR-изображений.

Кроме рассмотренных команд, во всплывающем меню панели состояния представлены
еще три команды. Команда Reveal in Bridge (Перейти в Bridge) просто открывает обозреватель файлов Adobe Bridge с выбранным текущим изображением. Команды Versions
(Версии) и Alternates (Альтернативы) доступны только при использовании полной версии
Version Cue.

Меню
К большинству наиболее мощных операций Photoshop мы получаем доступ через систему раскрывающихся меню в верхней части окна (рис. 3.3), содержащее девять пунктов
(за исключением случая, когда некоторые плагины (plugin) создают пункт меню Extensis
(Расширения).
Команды меню применяют к изображению различные фильтры, эффекты, выполняют
над ним всевозможные операции - напрямую или посредством соответствующего диалогового окна. Некоторые меню, как, например, View (Вид) и Window (Окно), управляют
режимом отображения на экране и различными вспомогательными окнами и палитрами
gdit Image
: Pattern

Layer

Select

Filter

View

Window Help

Modes ; Normal

V ; Opacity:: 100% • i Tolerance! 32 j Ej Anti-alias 0 Contiguous Q All Layers

Рис. 3.3. Главное меню и панель Options (Параметры)
(при выбранном инструменте Paint Bucket)
Применяя команды, относящиеся к настройкам изображения, вы увидите соответствующее диалоговое окно, предназначенное для подготовки операции. Как правило, все
80

Часть I. Введение в Photoshop CS2

остальные действия при этом будут вам недоступны, пока вы не закроете диалоговое окно
тем или иным образом, т.е. выполнив операцию или отменив ее.
Все диалоговые окна во многом схожи и подобны окнам Windows. Но есть и отличия.
•

Для того чтобы отменить последнее изменение, сделанное в диалоговом окне, используйте комбинацию клавиш Ctrl-Z.

•

Если вы ввели значения, но хотите отменить операцию, оставив диалоговое окно открытым, нажмите клавишу Alt - и кнопка Cancel (Отмена) превратится в кнопку Reset
(Сброс). Щелкните Reset - и все значения в диалоговом окне вернутся к первоначальному состоянию.

Просмотр документа
В меню Window (Окно) над подменю Workspace (Рабочее пространство), речь о котором впереди, находится подменю Arrange (Разместить). Команда Window>Arrange>-New
Window for файл (Окно^Разместить>Новое окно для файл) позволяет открыть несколько
окон для одного документа. Благодаря этому обстоятельству, можно видеть одновременно
несколько фрагментов изображения, например, общий вид документа и несколько увеличенных его участков. При редактировании изображения внесенные изменения будут одновременно видны во всех представлениях.
При помощи команды Window >Arranger-Cascade (Окно^РазместитьЖаскадом) вы
отобразите все открытые в программе документы одновременно, расположив их "каскадом", т.е. с небольшим уступом. Команды Window>Arrange>Tile Horizontally/Vertically
(Окно>Разместить>Мозаика по горизонтали/вертикали) расположит открытые окна "черепицей", т.е. организует их так, чтобы они равномерно заполняли весь экран. Команда
Window>Arrange>Arrange Icons (Окно>Разместить>Разместить иконки) размещает
иконки свернутых окон изображений одно за другим внизу, слева окна приложения.

Рабочее пространство
Команды подменю Window>Workspace (Окно> Рабочее пространство) позволяют
организовывать свою рабочую среду или воспользоваться одним из девяти предустановленных рабочих пространств. Для того чтобы сохранить свое собственное рабочих пространств,
выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Window>Workspace^Save Workspace (Окно^Рабочее пространство >Сохранить рабочее пространство), чтобы сохранить настройки своей текущей
рабочей среды.
•

2.

В п о я в и в ш е м с я Диалоговом Окне В ПОЛе Saw Workspace
ввода введите и м я рабочего простран,
••_.
_.
i Name: ttatttteril
ства, отметьте флажками сохраняемые
параметры (расположение палитр, ком- \ г capture ~
бинации клавиш И меню) И щелкните
! В Palette Locations
на кнопке Save (Сохранить). Заданное
| И Keyboard shortcuts
имя появится в списке подменю Work- | space (внизу).
Чтобы применить предустановленное или сохраненное ранее рабочее пространство,
выберите имя пространства из списка в подменю Workspace. Отобразится диалоговое окно
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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с предупреждением о возможных изменениях в структуре меню и назначенных быстрых
клавишах. Щелкните Yes (Да), чтобы применить выбранное рабочее пространство. После
этого в меню, подвергшихся изменению (в
ч

Adobe Photoshop

них скрыта часть команд), внизу появится
дополнительная команда Show All Menu
T

.

/-г-,

ч

!

,.~
! . \\

The selected workspace will modify menu and/or

Ч&«» keyboard shortcut sets. Would you like to apply thi:

Items (Показать все пункты меню).
^* workspace?
Чтобы удалить рабочее пространство,
^____
выберите команду Delete Workspace (УдаLlSL,
лить рабочее пространство), а затем в поя- ]и ^ ^ s h o w a g a l n
вившемся диалоговом окне выберите в рас- ^—>~
крывающемся списке имя созданного пользователем рабочего пространства, подлежащего
удалению, или пункт All (Все) и щелкните на кнопке Delete (Удалить). Удалить предустановленные рабочие пространства нельзя.
Выбор одной из команд Reset... (Palette Locations/Keyboard Shortcuts/Menu (Восстановить размещение палитр/комбинации клавиш/Меню)) восстанавливает, соответственно,
расположение палитр, комбинации клавиш и меню в состояние, выбранное по умолчанию
(разработчиками программы).

Работа с палитрами
Многие инструменты и операции Photoshop CS2 доступны посредством "плавающих"
палитр, которые появляются в окне программы сразу после старта. Эти палитры позволяют
выполнять различные операции над изображением, не обращаясь к командам меню или
иным средствам, т.к. палитра может находиться непосредственно над изображением, а это
экономит время и избавляет пользователя от излишних манипуляций.
Для того чтобы вывести на экран или скрыть какую-либо палитру, необходимо открыть
меню Window (Окно) и выбрать там имя необходимой палитры. Чтобы одновременно отобразить/скрыть все палитры, нажмите клавишу Tab. Нажатие Shift+Tab отображает/скрывает все палитры, кроме палитры Tools (Инструменты).

Группы палитр
По умолчанию палитры объединены в группы (кластеры), где каждая палитра представлена отдельной вкладкой. Р Navigator Tnfe\His(og«m ^ , ,,•
Чтобы переместить палитру из одной группы в другую, просто "захватите" указателем
мыши ярлычок вкладки нужной палитры и перенесите ее в нужную группу. Когда на изображении группы появится контур, отпустите кнопку мыши - и палитра будет включена в
группу. Кроме того, вынесенную из группы палитру можно оставить в любом месте экрана, при этом она станет самостоятельной группой, состоящей из одной палитры.
Палитры на рабочей поверхности экрана можно организовать оптимальным для работы
образом. Отдельные палитры и группы палитр можно перемещать и располагать в произвольном месте. Размер палитры можно уменьшить, щелкнув на кнопке минимизации в верхней части. Точно такой же эффект имеет двойной щелчок на титульной строке палитры.

Хранилище палитр
Хранилище (док) палитр (Palette Dock) - это
специальная область в правой части панели параметров
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инструментов Option (Параметры). Для того чтобы поместить палитру в хранилище, необходимо захватить ярлычок ее вкладки мышью и перенести ее в область дока. Когда появится черная рамка, отпустите палитру. В хранилище можно поместить сколько угодно
палитр, но следует при этом учитывать, что их имена при этом могут стать неразличимыми.
Если остановить указатель мыши над палитрой в доке, то рядом всплывет ее имя. Если
щелкнуть при этом мышью, палитра откроется.
Док для палитр доступен в Photoshop CS2 только в том случае, когда разрешение экрана
не менее 1024x768 точек (а это, если вы помните, минимальное разрешение, требуемое для
инсталляции программы). Поместить палитру в хранилище можно также по команде Dock
to Palette Well (Поместить в хранилище палитр) из меню палитры, открываемом щелчком
на маленькой круглой кнопке со стрелкой (в виде черного треугольника) в правом верхнем
углу палитры.

Палитра Tools
Палитра инструментов (Tools) отображает 22 значка из всего набора доступных инструментов. Некоторые значки раскрывают целые наборы инструментов, а потому общее
число доступных здесь инструментов достигает 58. Кроме того, на палитре Tools (Инструменты) имеются переключатели цветов, значки "быстрой маски", переключатели режимов просмотра. На рис. 3.4 и 3.5 приведен вид палитры Tools со всеми инструментами.
Если значок инструмента снабжен маленькой черной стрелкой в нижнем правом углу, то
нажмите на нем кнопкой мыши и не отпускайте кнопку, пока значок не развернется и не
покажет все инструменты группы.
Если вы просто поместите указатель мыши на значок, через секунду или две рядом
всплывет подсказка с именем инструмента и сочетанием клавиш, которое ему соответствует.
Палитра Tools разбита разделительными линиями на девять областей. Вот они, перечисленные по порядку сверху вниз: Adobe On-Line, инструменты выделения, инструменты
рисования/редактирования, векторные инструменты и инструменты управления отображением. Ниже располагаются переключатели цвета переднего плана и фона, управление
быстрой маской, управление окном изображения и, в самом низу, команда перехода в
ImageReady.
Цвет переднего плана
Цвета по умолчанию
Стандартный режим

Поменять цвета
Цвет заднего плана (фона)
Быстрая маска

Режимы дисплея
Переход в ImageReady
Рис. 3.4. Нижняя часть палитры Tools (Инструменты)

Параметры инструментов панели Options
По умолчанию Photoshop CS отображает панель Options (Параметры) в верхней части
экрана сразу после запуска программы. Но так же, как и любую другую палитру, ее можно
переместить в любое место экрана (см. рис. 3.1, внизу), ухватив ее мышью за левый край.
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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Когда вы выбираете какой-нибудь инструмент, его параметры отображаются на панели
Options, и вы можете легко их изменить. На рис. 3.6 приведен вид панели параметров инструментов в ситуации, когда выбран инструмент Pancil (Карандаш). Выбранные настройки
могут очень сильно влиять на "поведение" инструмента, поэтому всегда бросайте взгляд
на панель Options, перед тем как применить инструмент.
• Г ~"! Rectangular Marquee Tool

±,,Move Tool

!^\ Elliptical Marquee Tool
'vi Magic Wand Tool

Single Row Marquee Tool

m a

?, Single Column Marquee Tool

• JT Slice Tool
"*jf Slice Select Tool

* Lasso Tool
Polygonal Lasso Tool
Magnetic Lasso Tool

j? Brush Tool

В

jt

В

Pencil Tool

dw Color Replacement Tool

• "E^CropTool

В

^ ^ History Brush Tool

• :•; ф Spot Healing Brush Tool

J3J Art History Brush

^фHealing Brush Tool
,0. Patch Tool

Gradient Tool

т а Red Eye Tool

Paint Bucket Tool
JJL Clone Stamp Tool
dp
$§_ Pattern Stamp Tool

% Dodge Tool
tff\ Burn Tool

/1? Eraser Tool

(_1 Sponge Tool

•gjf Background Eraser Tool
^ 3 Magic Eraser Tool

'T' Horizontal Type Tool
|*J" Vertical Type Tool

•J

Blur Tool

щ$ Horizontal Type Mask Tool

A Sharpen Tool

R

iA Smudge Tool

R

Vertical Type Mask Tool
I | Rectangle Tool

Path Selection Tool
Direct Selection Tool

s~j Rounded Rectangle Tool

A Pen Tool

О

Po

^••'FreeForm Pen Tool

V

Line Tool

-4+ Add Anchor Point Tool

'vgon Tool

Custom Shape Tool

A~ Delete Anchor Point Tool
|\ Convert Point Tool

Eyedropper Tool

Щ Notes Tool

Measure Tool

Color Sampler Tool
И}! Audio Annotation Tool
Zoom Tool

2 j

Hand Tool

Рис. З.5. Инструменты палитры Tools (Инструменты)

84

Часть I. Введение в Photoshop CS2

J> - I Brush:

Model ; Normal

[v]

Opacity:

Q Auto Erase

Рис. З.6. Панель Options (Параметры) при выбранном инструменте Pancil (Карандаш)

Совет
Если подвести указатель мыши к надписи перед полем, содержащим числовой параметр
(например, Opacity на рис. 3.6) какого-либо инструмента (вне зависимости от факта
наличия ползунка регулировки), форма указателя изменится на руку со стрелками, а
перемещение такого указателя с нажатой левой кнопкой мыши приведет к изменению
соответствующего числового параметра с шагом 1.

Настройки
(сохраненные конфигурации) инструментов
Значок на левом краю панели Options (Параметры) открывает меню Tool Preset (Настройки инструмента) - меню настроек текущего инструмента. Это меню позволяет сохранить или загрузить те настройки инструментов, которые вы часто используете. Выберите в
палитре Tools нужный инструмент- и его значок появится на левом краю панели Options.
Справа от значка при этом имеется кнопка развертывания меню настроек. Откройте
меню и выберите одну из настроек.
Г/"?5ТчТ "
" г : "~~:z'sz
Чтобы сохранить текущую конфигурацию инструмента и добавить тем
Muling 3rush 21 pixels
. j ^ .
New Tool Preset..
самым новый пункт в меню настроек,
; Lasso 24 pixels .
Q
р
выполните следующие действия.
Crop 4 Inch x ft inch 300 ppi
1.

2.

3.

4.

Выберите инструмент на палитре
Tools и настройте его при помощи
элементов управления, которые в этот
момент находятся на панели Options.

Ч Crop 5 nch x 3 inch 300 ppi

п

CropS itch >: 4 Inch 300 ppi

}

Delete TooiPi-eset

I y Sort By Tool
| у Show All Tool Presets
j

Show Current Tool Presets

|

Text Only

П Current Tool Only

Щелкните на кнопке раскрытия меню справа от значка инструмента на левом краю панели Options. При этом развернется меню
Tool Presets (Настройки инструмента) со списком настроек.
Щелкните на значке Create New Tool Preset (Создать новую
настройку инструмента) в правом верхнем углу палитры или
щелкните на значке в виде стрелки, который расположен чуть
выше, и в раскрывшемся меню выберите команду New Tool
Preset (Новые настройки инструмента).
В появившемся диалоговом окне задайте имя новой настройки и
щелкните на кнопке ОК. Ваша настройка теперь появится в меню
Tool Preset.

| • Small List
I

Large List
Reset Tool
Reset AH Tools
Preset Manager...
Reset Tool Presets...
Load Tool Presets...
Save Tool Presets...
Replace Tool Presets...
Art History
Brushes
Crop and Marquee
Text

Управление изображением
Когда вы впервые открываете изображение в Photoshop CS2, оно автоматически масштабируется так, чтобы помещаться в окно изображения вне зависимости от его реальных
размеров. При работе с изображением часто требуется изменять его видимый размер,
точнее, масштаб отображения, а также просматривать в крупном масштабе отдельные его
фрагменты. Изменение масштаба отображения никак не влияет на физический размер
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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самого изображения. Для управления просмотром изображения в Photoshop CS2 вы можете
использовать несколько методов.

Инструмент Zoom
Инструмент Zoom (Лупа) позволяет быстро взглянуть на отдельный участок •—•.
изображения, и, вероятно, он и будет представлять для вас самый удобный способ _"SJ
управления просмотром. Выберите инструмент Zoom на палитре Tools, щелкнув на его
значке или просто нажав клавишу Z. Поместите затем указатель мыши на тот участок изображения, который вас интересует, и щелкните кнопкой мыши. В результате вы увидите
участок изображения в увеличенном масштабе. Каждый последующий щелчок мышью
будет все более "приближать" к вам участок изображения, и так будет продолжаться до
предельного увеличения, составляющего 1600 %.
Точно таким же образом можно уменьшать изображения, если при этом удер- gzr Q.
живать нажатой клавишу Alt или переключить режим инструмента в панели пара- —
метров инструмента Options. Минимальный масштаб, до которого можно уменьшить изображение, составляет 0,195 %. Инструмент Zoom отображает в указателе мыши знак "плюс"
при увеличении изображения и знак "минус" - при уменьшении.

Прокрутка изображения
Прокрутка дает возможность просматривать изображение в тех случаях, когда оно не
помещается целиком в окно изображения.
.--'sl|

•

Инструмент Hand (Рука). Щелкните на значке инструмента Hand в палитре
Tools или нажмите клавишу Н. Щелкните затем на изображении и перетащите
его указателем мыши в нужном направлении.

•

Полосы прокрутки. Как и во многих программах, справа и снизу окна документа
могут появиться полосы прокрутки. Принцип действия традиционный.

•

Клавиатура. Для прокрутки изображения в окне вы можете использовать и клавиши
клавиатуры.

Вверх

PgUp

Влево

Ctrl-PgUp %

Вверх медленно

shift-PgUp

Влево медленно

shift-ctrl-pgup

Вниз

PgDn

Вправо

Ctrl-PgDn

Вниз медленно

Shift-PgDn

Вправо медленно

Shift-Ctrl-PgDn

Методы быстрой навигации по изображению
Щелкать мышью, чтобы увидеть изображение нужным образом, - достаточно утомительное занятие. Когда вы приобретете больше опыта в Photoshop, у вас, вероятно, возникнет потребность в более быстрых способах навигации. Далее описываются некоторые
приемы, способные увеличить ваши возможности в быстрой навигации по изображению.
•
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Центрирование изображения. Этот прием позволяет поместить в центр окна и увеличить интересующий вас участок изображения. Выберите инструмент Zoom (Л>па),
поместите указатель мыши на изображение, но не щелкайте, а нажмите кнопку мыши
и растяните появившуюся рамку выделения на весь нужный участок. Этот участок в
результате заполнит все окно.
Часть I. Введение в Photoshop CS2

Переход к масштабу 100 %. Выполните двойной щелчок на инструменте Zoom.
Временное переключение на инструмент Zoom. Чтобы временно переключиться на
инструмент Zoom, работая с каким-либо другим инструментом, используйте один из
следующих приемов.
•

Удерживая нажатыми клавиши Ctrl и "пробел", щелкните мышью на изображении - результатом будет увеличение выбранного участка. После того как вы освободите клавиши, действие текущего инструмента возобновится.

•

Если удерживать нажатыми клавиши Alt и "пробел", то щелчок мышью приведет
к уменьшению масштаба. И опять же, после того как вы освободите клавиши,
действие текущего инструмента возобновится.

Временное переключение на инструмент Hand. Для того чтобы временно переключиться на инструмент Hand, работая с каким-либо другим инструментом, нажмите
клавишу "пробел". Указатель мыши сменится на инструмент Hand (Рука), и вы сможете, захватив мышью изображение, передвинуть его внутри окна. После того как вы
освободите клавишу "пробел", действие текущего инструмента возобновится.
.

Палитра Navigator

_

_

^

_

_

_

_

_

_

'•»

—

,] Navigator

Когда вы работаете с изображением в крупном
масштабе, бывает трудно попасть на нужный участок,
особенно если на изображении много однородных участков. Палитра Navigator (Навигатор) (рис. 3.7) представляет собой карту изображения, где указывается
положение текущего участка по отношению ко всему
/
Уменьшить /
Увеличить
изображению.
Масштаб
Ползунок
Когда вы запускаете Photoshop CS2, по умолчанию
Рис
палитра Navigator (Навигатор) отображается. Она пре" 3 7 - П а л и т Р а Navigator
доставляет такие возможности.
•

Область просмотра. Красный прямоугольник в окне навигатора указывает тот участок изображения, который в данный момент виден в окне изображения. Поместите
указатель мыши на этот прямоугольник и, захватив его мышью, переместите. Изображение в окне будет соответствующим образом прокручено.

•

Ползунок масштаба. Перемещая ползунок в нижней части окна навигатора, можно
плавно изменять масштаб отображения.

•

Кнопки управления масштабом. Кнопка слева от ползунка уменьшает масштаб, а
кнопка справа - увеличивает. Шаг увеличения и уменьшения масштаба соответствуют
шагу масштабирования инструмента Zoom (Лупа).

•

Поле масштаба. В левом нижнем углу окна навигатора имеется текстовое поле, где
можно ввести точное значение требуемого масштаба.

Окно палитры можно не только перемещать по экрану, но также и растягивать обычными для всех окон методами.

Меню View
Когда вы лучше познакомитесь с этой программой, то обнаружите, что многие операции
можно выполнять несколькими способами. Например, команда Zoom In (Увеличить) в
Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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меню View (Вид) имеет такой же эффект, что и нажатие клавиш Ctrl++ (клавиша Ctrl и
знак "+"), а команде Zoom Out (Уменьшить) соответствует сочетание Ctrl+- (клавиша Ctrl
и знак "-")•
В меню View доступны также следующие команды.
•

Fit on Screen (Показать во весь экран). Эта команда меняет масштаб изображения так,
чтобы оно было видно целиком.

•

Actual Pixels (Фактический размер). Эта команда приводит изображение в точное
соответствие с разрешением монитора, когда каждый пиксель изображения соответствует пикселю монитора.

•

Print Size (Размер печатного оттиска). Изображение масштабируется так, чтобы его
размер соответствовал размеру печатной копии.

Режимы отображения
Три значка в палитре Tools управляют режимом отображения. Ниже приводятся три
режима, которым они соответствуют.
•

Standard Screen Mode (Режим стандартного окна). Изображение находится в обычном окне, которое расположено на рабочей поверхности Photoshop и с которым допустимы все обычные для окон манипуляции.

•

Full Screen Mode with Menu Bars (Полноэкранный режим с панелью меню). Изображение может занимать весь экран полностью, однако над ним присутствует, кроме
палитр, панель главного меню.

•

Full Screen Mode (Полноэкранный режим). Изображение может занимать весь
экран; если оно меньше экрана, то остальная поверхность заполняется серым фоном.
Над изображением могут присутствовать палитры.

Последний режим идеален для того, чтобы увидеть изображение без каких-либо
мешающих элементов. Для того чтобы убрать (или вернуть) все палитры, достаточно
нажать клавишу Tab.

Линейки, направляющие и сетки
Линейки, направляющие и сетки используются для выравнивания визуальных элементов изображения. Для улучшения восприятия изображения визуальные элементы выравнивают так, чтобы изображение обладало структурой. Хорошая композиция незаметно
направляет взгляд зрителя так, чтобы выделить и подчеркнуть наиболее важные элементы.
Линейки, направляющие и сетки помогают точно разместить все элементы изображения.

Настройки линеек и направляющих
Photoshop CS2 может отображать горизонтальную линейку вверху и вертикальную
линейку слева. Для того чтобы включить или выключить отображение линеек, выберите
команду View>Rulers (Вид>Линейки). Линейки наглядно показывают вам реальный
размер изображения, вне зависимости от масштаба просмотра. Единицы измерения на
линейках можно изменить при помощи команды Edit>Preferences>Units & Rulers
(Редактирование>Предпочтения>Единицы измерения и линейки).
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Точкой отсчета для всех измерений является верхний левый угол изображения. Положение точки отсчета можно изменить, поместив указатель мыши на перекрестье и переместив его вниз и вправо.
Профессиональные графические дизайнеры используют сетки и направляющие, чтобы
управлять композиционной структурой изображения, выравнивая отдельные элементы
желаемым образом. Трудно переоценить важность общей композиции изображения.
Команды для управления сеткой и направляющими содержатся в меню View (Вид).
Конечно, сетки и направляющие при выводе изображения на печать видны не будут. Их
настройки можно изменить командой Edit>Preferences>Guides, Grids & Slices (Редактирование >Предпочтения>Направляющие и сетка...).

Использование направляющих
Направляющие - это горизонтальные и вертикальные линии, которые можно поместить на любой участок изображения. Для создания вертикальной или горизонтальной направляющей включите отображение линеек командой View>Rulers (Вид> Линейки). Затем поместите указатель мыши на линейку и перетащите ее вниз или вправо (рис. 3.8).
Вот манипуляции, которые можно выполнять с
направляющими.
•

Отобразить или скрыть направляющие. Чтобы
отобразить или скрыть направляющие, выберите в
меню команду View>Show>Guides (Вид>Показать^Направляющие).

•

Прикрепить к направляющим. При перемещении части изображения в виде отдельного слоя
или выделенной области перемещаемый элемент
можно прикрепить к направляющей, чтобы точно
определить его положение. Режим, в котором
элемент "стремится прижаться" своим краем к
направляющей, включается и выключается командой View>Snap To>Guides (Вид>Прикрепить к/Направляющие).

•

Перемещение направляющей. Если выбран инструмент Move (Перемещение), то просто щелкните
на направляющей и перетащите ее как обычный • h
объект. Если выбран какой-либо другой инстру- ТШЯШшШшВВтЖ*
мент, нажмите предварительно клавишу Ctrl. Этот
Рис. 3.8. Использование
прием срабатывает почти для всех инструментов,
направляющих
кроме инструментов Slice (Фрагмент) и Hand
(Рука).

•

Удалить направляющую. Выберите направляющую, которую вам требуется удалить,
и перетащите ее за пределы окна.

•

Удалить все направляющие. Выберите команду View>Clear Guides (Вид>Очистить
направляющие).

•

Блокировать направляющие. Выберите команду View>Lock Guides (Вид>3акрепить
направляющие). Это позволит избежать нечаянного перемещения уже установленной
направляющей.

Глава 3. Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2
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•

Команда New Guide (Новая направляющая). Другой метод создания направляющих
заключается в использовании команды View>New Guide. Преимущество этого метода
состоит в том, что можно задать точное значение координаты направляющей на изображении.

•

Изменить ориентацию направляющей. Вертикальную направляющую можно превратить в горизонтальную и наоборот. Выберите инструмент Move (Перемещение),
нажмите клавишу Alt и щелкните на направляющей.

•

Изменить характеристики направляющих. Цвет и стиль линии направляющих можно
изменить командой Edit>Preferences>Guides, Grids, & Slices (Редактирование>Предпочтения>Направляющие и сетка...).

Интеллектуальные направляющие
Чтобы отображались интеллектуальные направляющие,
выполните команду меню View>Show>Smart Guides (Вид>Показать>Интеллектуальные направляющие). После этого они появляются автоматически, когда вы рисуете формы, создаете выделение или перемещаете различные объекты, как бы подсказывая
вам, куда лучше поместить их. Это команда-переключатель повторное ее выполнение запрещает отображение интеллектуальных направляющих (визуально состояние переключателя определяется символом "птички" слева от команды меню).

Использование сетки
Сетка (рис. 3.9) позволяет увидеть общее расположение элементов изображения относительно друг
друга. Сетка представляет собой равномерную последовательность вертикальных и горизонтальных линий,
вместе создающих визуальную матрицу. Как и направляющие, сетки на печать не выводятся.
Следующие операции можно выполнять с сеткой.
•

Выберите View>Show>Grid (Вид>Показать>
Сетка), чтобы Отобразить/спрятать сетку.

•

Прижать к сетке. При перемещении слоя или
выделенной области изображения вы можете
прижать перемещаемый элемент к линиям сетки,
чтобы точно определить его положение. Режим
включается и выключается командой View>Snap
To>Grid (Вид>Прикрепить к>Сетка).

•

Характеристики сетки. Цвет и стили линий сетки
можно изменить командой Edit>Preferences>Guidcs, Grids & Slices (Редактирование>Предпочтения>Направляющие и сетка...).
Рис. 3.9. Использование сетки
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Глава 4
Настройка Photoshop CS2
Как и перед началом любой работы, перед началом работы в Photoshop желательно
выполнить некоторую подготовку - настроить программу с целью достижения максимального удобства и эффективности работы. Конечно, начать знакомство с профаммой можно
и без предварительной ее настройки, но для профессиональной работы с целью получения
качественного результата с минимально возможными затратами времени и усилий настройку
программы все же необходимо выполнить. И в первую очередь необходимо настроить,
например, использование профаммой памяти, использование буфера обмена при экспорте,
элементы интерфейса (единицы измерения для линеек и прочее), настроить цветовые
параметры профаммы, откалибровать монитор и пр.
Существует много параметров, настройка которых влияет на то, как выглядит изображение и как ведет себя Photoshop CS2 в работе. Многие настройки сохраняются в специальном файле, другие же записываются в реестр Windows. Если вы меняете настройки, а
затем выходите из профаммы, все изменения автоматически сохраняются.
При первом запуске Photoshop CS2 создается набор стандартных настроек и предпочтений, которые после сеанса работы записываются в файл. Все изменения, которые вы
внесете в параметры (положение палитр на экране, настройки инструментов, цвета направляющих, сеток и т.д.), будут сохранены и использованы при последующем запуске программы.
Если профамма ведет себя при запуске странно и необычно, это может быть признаком повреждения настроек. В таком случае следует восстановить предпочтения и настройки
к исходным значениям. Повторное создание файла предпочтений заставит Photoshop CS2
вновь создать набор "заводских" предустановок, и настройка всей системы вернется к
исходному состоянию.

Восстановление
настроек и предпочтений
Для того чтобы восстановить исходные настройки и предпочтения, необходимо выполнить следующие действия.
1.

Нажмите сочетание клавиш Shift-Alt-Ctrl.

,2.

Любым удобным для вас способом запустите Photoshop CS2.

3.

Н а Экране ПОЯВИТСЯ ДИаЛОГОВОе ОКНО, ЗапраШИВа-

j Adobe Photoshop

ющее подтверждение на удаление файла исходных

|

^

J

т

**

.

•

,, ГГ~

-_

Delete the Adobe Photoshop Settings

настроек и предпочтений. Щелкните Yes - и | y^f File?
запуск профаммы продолжится, в результате чего
будет удален старый и сгенерирован новый файл
настроек и предпочтений.
Недостаток такого метода "сброса" настроек заключается в том, что вы полностью
теряете все изменения, которые уже внесли, - от созданных кистей до назначения функциональных клавиш. Если исходные настройки требуются вам лишь временно (скажем, в
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целях отладки при непонятном поведении программы или для того, чтобы поэкспериментировать с новыми методами работы), то можно просто "спрятать" свой файл с настройками. Закройте окно программы и переместите файл с настройками и предпочтениями в
какой-нибудь другой каталог. Когда вы вновь запустите Photoshop CS2, автоматически
будут созданы исходные настройки. Если же затем вы захотите вернуться к прежнему
варианту, то можете вернуть сохраненный файл на место, конечно, предварительно выйдя
из программы. Чтобы выполнить эту операцию, выполните следующие действия.
1.

Выйдите из программы.

2.

Найдите и откройте папку с файлами настроек и предпочтений, т.е. папку, в которой
содержатся файлы с расширением . PSP. Обычно эти файлы находится по следующему
пути (х - символ диска, на котором установлена Windows XP):
X:\Documents and Settings\Name-User\Application
Photoshop\9 . 0\Adobe Photoshop CS2 Settings\

Data\Adobe\

4.

Переместите файл Adobe Photoshop CS2 Prefs .psp в какую-либо папку за пределами папки A p p l i c a t i o n Data. Если вы не намерены в будущем восстанавливать эти
настройки, переместите файл в корзину, но если они вам еще потребуются, сохраните
файл в какой-нибудь другой папке.

5.

Запустите Photoshop CS2.

В зависимости от настроек Windows этот файл может быть скрыт. В этом случае вам
понадобится изменить настройки Windows.

Управление распределением памяти
Обработка графических файлов требует больших объемов памяти. Photoshop CS2 в
этом смысле обладает очень большим "аппетитом", и потому на часто задаваемый вопрос:
"Сколько памяти требуется Photoshop CS2?" - существует очень простой ответ: "Столько,
сколько вы можете себе позволить". Как уже отмечалось в гл. 2 "Первое знакомство с
Photoshop CS2" минимальные требования Photoshop CS2 к оперативной памяти составляют
320 Мбайт. При таком объеме памяти программа сможет запуститься, но производительность ее при этом будет, мягко говоря, желать лучшего. Поэтому купите и установите
столько памяти, сколько сможете. Установив память, позаботьтесь о том, чтобы распределить ее наилучшим образом.
Для того чтобы распределить память в Windows, выполните следующие действия.
1.

Запустив Photoshop, выберите команду Edit>Preferences>Memory & Image Cache
(Редактирование>Предпочтения>Память и кэш изображения), в результате откроется
диалоговое окно, вид которого приведен на рис. 4.1.

2.

В поле Maximum Used by Photoshop (Максимальная доля Photoshop) выберите ту долю
доступной памяти (отведенной Windows под прикладные программы), которую вы можете
выделить для нужд Photoshop CS2. Начальное значение 50 % часто бывает достаточным
для нормальной работы.

3.

Если в процессе работы вы заметите, что значение Efficiency (Эффективность), которое
доступно на панели состояния в нижней части окна изображения, как описывалось в
гл. 3, падает ниже 100 %, попробуйте увеличить долю памяти Photoshop CS2, прибавляя
(на каждом шаге) примерно по 10 % до тех пор, пока значение Efficiency не вернется к
100 %.
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4.

После изменения настроек распределения памяти диалоговое окно Preferences (Предпочтения) и само окно программы Photoshop CS2 необходимо закрыть, а затем вновь
запустить программу, чтобы внесенные изменения возымели действие. Если вы пошагово изменяете распределение памяти, то после каждого такого изменения и прежде,
чем выполнять проверку эффективности выполнения операции, перезапустите программу, чтобы ваши настройки возымели действие.

I Memory & Image Cache
- Cache. Settings
'

;
Cache Levels: ; 6 ;•

- Memory Usage - -

-

-

-

-

Available RAM: 438MB
Maximum Used by Photoshop: i 55

i > j j % = 240MB

i | i Changes will take effect the next
Ч л » ' time you start Photoshop.

Рис. 4.1. Распределение памяти

Настройка предпочтений
Меняя настройки Photoshop CS2, вы влияете на вид и поведение программы. Вы можете
так настроить для себя рабочую среду, чтобы она наилучшим образом вам подходила.
В процессе работы над этой главой в описаниях различных настроек я буду рекомендовать
наиболее оптимальные настройки, подходящие для большинства рабочих ситуаций (рекомендации будут заключены в скобках).
Диалоговое окно Preferences (Предпочтения) можно открыть при помощи команды
Edit>Preferences>General (Редактирование>Предпочтения>Основные) или нажатием
клавиш Ctrl-K.
При помощи этого диалогового окна можно переключаться между разделами (категориями) настроек и предпочтений с помощи списка в верхней части окна или последовательно перемещаться по категориям при помощи кнопок Next (Следующий) и Prev (Предыдущий). Также можно сразу выбрать один из разделов предпочтений непосредственно в
меню Edit>Preferences (Редактирование>Предпочтения).
Глава 4. Настройка Photoshop CS2

93

Раздел General (Основные)
Диалоговое окно Preferences (Предпочтения), открытое на категории General (Общие)
содержит настройки и предпочтения общего характера (рис. 4.2).
Piefeien<

Color Picker: i Adobe

_vj
vj

Image Interpolation: j Bicubic
i
UI Font Size: [Small

•---. • , Changes will take effect the next
\v± , ^ 1 ^ time you start Photoshop.

History States: 20
r- Options
I
0 Export Clipboard
0 S h o w Tool Tips
I
|

•
•
0
0

Zoom Resizes Windows
Auto-Update Open Documents
Show Menu Colors
Resize Image During Paste/Place

0 Beep When Done
0 Dynamic Color Sliders
0Save Palette Locations
0 Use Shift Key for Tool Switch
tZl Automatically Launch Bridge
0Zoom with Scroll Wheel

Рис. 4.2. Раздел General (Общие) определяет общие настройки программы
Здесь доступны следующие настройки.
Color Picker (Цветовая пипетка) (Adobe). Здесь вы можете выбрать тип "пипетки",
которую вы предпочитаете использовать при выборе цвета переднего плана и фона.
Цветовая пипетка нужна во многих ситуациях, когда вам требуется задать цвет по
образцу, который вы видите на экране. При этом у вас есть выбор между пипеткой
Adobe и пипеткой операционной системы.
Image Interpolation (Интерполяция изображения) (Bicubic). Это глобальная настройка, определяющая способ интерполяции изображений, которая происходит при
различных преобразованиях, таких, например, как изменение размера. При изменении
размера число пикселов в изображении либо уменьшается, либо увеличивается. Если,
например, вы увеличиваете изображение, то при использовании метода интерполяции
Nearest Neighbor (Ближайший сосед) (а это самый быстрый метод) новые пикселы
будут получены как простая копия существующих. Метод Bilinear (Билинейная интерполяция) для создания плавного перехода использует среднее значение двух пикселов
сверху и снизу, а также двух пикселов по бокам. Но наилучшее качество дает метод
Bicubic (Бикубическая интерполяция), где усредняются значения восьми ближайших
соседей пиксела, а также сглаживаются переходы цвета. Метод Bicubic Smoother (Бикубический сглаженный) с усиленным сглаживанием цветовых переходов рекомендуется
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использовать при увеличении размеров изображения, а метод Bicubic Sharper (Бикубический резкий) повышает резкость цветовых переходов, чтобы улучшить контраст
изображения, и рекомендуется при уменьшении размеров изображения, т.к. позволяет
сохранять мелкие детали.
Метод Nearest Neighbor полезен в случаях, когда речь идет об изображениях в режиме bitmap или векторных изображениях, где все изображение состоит из двух цветов.
Этот метод полезен также в ситуации, когда необходимо масштабировать захваченное
с экрана изображение, поскольку другие методы могут в некоторых ситуациях ухудшить качество. Впрочем, в абсолютном большинстве случаев наилучшим методом будет
Bicubic.
•

UI Font Size (Размер шрифта пользовательского интерфейса) (UI - User Interface)
(Small). Можно изменить (увеличить) размер шрифта текста, отображаемого в панели
параметров инструмента (Options), в палитрах и некоторых диалоговых окнах (например, Layer Style (Стиль слоя)). По умолчанию используется размер шрифта Small
(Маленький), но в списке доступны также Medium (средний) и Large (большой). При
этом обратите внимание на предупреждение о том, что изменение размера шрифта
состоится только после перезагрузки Photoshop CS2.

•

History States (Глубина "истории") (20). Можно определить, на какое максимальное
число шагов назад будет "работать" палитра истории History. Шаги в истории редактирования расходуют память. Таким образом, за возможность вернуться в своей работе
над изображением на определенное число шагов назад приходится платить понижением производительности.

•

Export Clipboard (Экспорт содержимого буфера обмена) (Включить). Если вы одновременно работаете с несколькими программами, то содержимое буфера обмена Photoshop CS2 можно экспортировать в системный буфер обмена (буфер обмена Windows),
при этом оно станет доступным для других программ. Если вы выполняете операции
копирования в буфер и вставки из буфера только в рамках программы Photoshop, выберите для этой настройки значение Off (Выключено).
Show Tool Tips (Всплывающие подсказки) (Включить). Здесь можно включить или
выключить отображение всплывающих подсказок (небольших желтых прямоугольников, появляющихся около указателя мыши).
Zoom Resizes Windows (Масштабирование при помощи клавиатуры) (Выключить). Эта настройка позволяет менять масштаб изображения при помощи клавиатуры.
Для увеличения используется сочетание клавиш Ctrl и знака "+", а для уменьшения клавиши Ctrl и "-".
Auto-Update Open Documents (Автообновление открытых документов) (Выключить). Если файл с изображением обновлен другой программой, Photoshop CS2 может
автоматически перечитать файл и отобразить обновленную версию.
Show menu colors (Показывать цвета меню) (Включить). В некоторых предустановленных рабочих пространствах соответствующие команды меню могут отображаться в
определенном цвете. Цвет командам меню также можно присвоить в окне Edit>Menu
(Редактирование>Меню). Выберите этот флажок, чтобы включить режим отображения
команд меню в цвете.
Веер When Done (Звук по завершении операции) (Включить). Photoshop может
издавать звуковой сигнал после того, как будет завершена длительная по времени операция. Эта настройка может быть полезной в случае, когда вы надолго оставляете свой
компьютер в ожидании завершения некоторой продолжительной операции, которую

•

•

•

•

•
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выполняет Photoshop CS2 (например, изменение размеров или ориентации крупного
изображения).
• Dynamic Color Sliders (Динамические ползунки управления цветом) (Включить).
Если этот флажок установлен, ползунки на палитре Color (Цвет) будут отображать
предварительный вид цвета, который можно выбрать. Пусть этот флажок останется
установленным - это упростит и ускорит для вас процесс выбора цвета.
• Save Palette Locations (Сохранять расположение палитр) (Включить). Благодаря
этому флажку Photoshop будет запоминать расположение палитр на рабочем столе при
окончании работы, чтобы восстановить его при следующем запуске. Если сбросить
флажок, то при следующем запуске Photoshop использует стандартное расположение
палитр.
• Use Shift Key for Tool Switch (Использовать клавишу Shift при переключении инструментов) (Выключить). Если этот флажок сброшен, то вы сможете переключать
инструменты простым нажатием буквенной клавиши (например, L для инструментов
группы Lasso (Лассо)). При установленном флажке вам придется также нажимать клавишу Shift, чтобы предотвратить нечаянное переключение.
• Automatically Launch Bridge (Автоматически запускать Bridge) (Выключить). Если
этот флажок установить, то после запуска Photoshop CS2 будет автоматически запускаться обозреватель файлов Adobe Bridge.
• Zoom with Scroll Wheel (Масштабирование с помощью колеса прокрутки мыши).
Если ваша мышь имеет колесо прокрутки (scroll while), выберите этот флажок - это
вам облегчит выполнение масштабирования изображения.
• History Log (История). Сохранение истории редактирования изображения в отдельном
текстовом файле или в виде метаданных, присоединяемых к файлу изображения, или в
двух видах одновременно (выбирается трехпозиционным переключателем Save Log
Items To (Сохранить элементы истории в)).
• Reset All Warning Dialogs (Восстановить все диалоги предупреждений). Щелчок на
этой кнопке восстанавливает отображение всех окон предупреждений, для которых
был установлен запрет выбором флажка Don't Show Again (He показывать снова) при
последнем появлении соответствующих окон предупреждений.

Раздел File Handling (Обработка файлов)
•

•
•
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В настройках File Handling вы можете определить правила сохранения файлов.
Доступны следующие настройки.
Image Previews (Эскизы для предварительного просмотра) (Always Save). Позволяет создавать и сохранять уменьшенные эскизы изображений, которые используются
для отображения в области предварительного просмотра при поиске файлов изображений
в диалоговом окне открытия файла File>Open (Файл^Юткрыть), обозревателе файлов
Bridge или Проводнике Windows.
File Extension (Расширение имени файла) (Use Lower Case). Выбор регистра символов для расширения имен графических файлов.
File Compatibility (Совместимость файлов). Предусмотрено четыре настройки,
обеспечивающие совместимость графических файлов с другими приложениями.
• Ignore EXIF profile tag (Игнорировать тег профиля EXIF) (Выключить). Позволяет игнорировать метаданные о цветовом пространстве при открытии файла.
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•

•

•

Ask Before Saving Layered TIFF Files (Спрашивать перед сохранении файла в
формате TIFF со слоями) (Включить). Благодаря этому флажку Photoshop CS2
будет выдавать запрос на сохранение информации о слоях в случаях, когда изображение сохраняется в файле формата TIFF. Поскольку слои в файле TIFF значительно увеличивают его объем, лучше оставить этот флажок включенным.
Enable Large Document Format (.psb) (Поддержка формата очень больших
файлов (.psb)). (Если вы не создаете очень большие изображения, то выключить.)
Позволяет использовать формат файла .psb для сохранения очень больших файлов
изображений (до 300 000 пикселов в обоих измерениях).
Maximize PSD File Compatibility (Максимизировать совместимость с PSD-файлами) (Always (Всегда) или Ask (Спросить)). Этот список отвечает за сохранение
уменьшенного сведенного изображения предварительного просмотра (естественно,
это имеет отношение лишь к случаю, когда изображение сохраняется в формате
PSD). Выбор Never (Никогда) может привести к проблемам совместимости при
открытии файла другими программами, а также может ухудшить совместимость с
будущими версиями Photoshop.

Enable Version Cue Workgroup File Management (Поддержка функциональных
возможностей для рабочей группы) (Включить). Позволяет открывать, отслеживать
версии и обновлять изображения, включенные в проект рабочей группы, файлы которых могут храниться на другом компьютере и могут также использоваться другими
людьми одновременно с вами.
Recent file list contains (Размер списка последних использовавшихся файлов) (10).
Список последних файлов, с которыми вы работали, станет доступен, если воспользоваться командой File>Open Recent (Файл>Открыть недавний).

Раздел Display & Cursors
(Отображение и указатели)
Раздел Display & Cursors (Отображение и указатели) диалогового окна Preferences
определяет вид указателей мыши и способы отображения на экране. Все эти настройки
никак не влияют на само изображение, меняя лишь его экранное представление.
• Color Channels in Color (Цветовые каналы в цвете) (Выключить). По умолчанию
цветовые каналы отображаются в градациях серого цвета. Установив эт*от флажок, вы
заставите Photoshop CS2 показывать цветовые каналы каждый в соответствующем
цвете. Стандартный способ более удобен, поэтому лучше оставить этот флажок не
установленным.
•

•

Use Pixel Doubling (Использовать удвоение пикселов) (Включить). При манипуляциях с окнами изображений на экране этот флажок позволяет ускорить процесс за счет
понижения качества изображения в тот период времени, когда окно еще движется.
Painting Cursors (Курсоры для рисования) (Brush Size). Здесь задается вид курсора
(указателя мыши) у тех инструментов, которые используются для рисования. Вариант
Standard (Стандарт) соответствует указателю, по виду аналогичному значку выбранного инструмента. Precise (Точность) соответствует "точному" курсору в виде перекрестья с точкой в центре. Вариант по умолчанию Normal Brush Tip (Обычная кисть)
использует реальный контур кисти (по значку инструмента) размером около 50 %
области воздействия. Положению переключателя Full Size Brush Tip (Полный размер
кисти) соответствует реальный контур кисти, полностью охватывающий ее область

Глава 4. Настройка Photoshop CS2
7 — 5-1593

97

•

воздействия (100 %). Для двух последних положений переключателя доступен флажок
Show Crosshair in Brush Tip (Отображать перекрестье в контуре кисти).
Other Cursors (Остальные курсоры) (Standard). Здесь аналогичные двум первым
вариантам настройки можно задать для всех прочих указателей мыши.

Если вы используете курсоры по значку инструмента или по виду кисти, то в противоположный режим и обратно можно переключаться нажатием клавиши Caps Lock.

Раздел Transparency &Gamut
(Прозрачность и гамма)
Эти настройки определяют особенности, с которыми будет отображаться прозрачный
фон, а также предупреждение гаммы. Вот, что все это означает.
• Transparency Settings (Настройки прозрачности) (Default). Прозрачные слои по
умолчанию отображаются в виде серой "шахматной" сетки. Иногда такой фон бывает
трудно различимым, и настройки Grid Size (Размер сетки) и Grid Colors (Цвета сетки)
позволяют изменить размер и цвет сетки.
• Use Video Alpha (Видеоподдержка альфа-каналов). Альфа-каналы могут автомагически отображаться с заданной непрозрачностью (opacity) поверх изображения, если
видеокарта такую возможность аппаратно поддерживает.
• Gamut Warning (Предупреждения гаммы). При работе с RGB-изображениями перед
выводом на четырехцветную печать в цветовом режиме CMYK выполняется предварительный просмотр преобразованного изображения. Команда View>Gamut Warning
(Вид>Предупреждения гаммы) позволит при этом увидеть, какие области рисунка
"выпадают" из новой цветовой гаммы.

Раздел Units & Rulers
(Единицы измерения и линейки)
•

•

•

•
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Здесь можно задать параметры, связанные с измерениями.
Rulers (Линейки) (centimeters). Здесь вы задаете единицу измерения для линеек.
Можно выбрать pixels (пикселы), inches (дюймы), centimeters (сантиметры), mm
(миллиметры), points (пункты), picas (пики) и percent (проценты).
К этим настройкам можно получить доступ и в процессе работы над изображением,
выполнив двойной щелчок на одной из линеек.
Туре (Печатные символы) (points). Здесь аналогичным образом определяются единицы измерения для печатных символов. Эта единица будет отображаться на панели
параметров Options и в палитрах Character (Символ) и Paragraph (Абзац).
Column Size (Размер столбца) (значение по умолчанию). Если предполагается передача изображения в издательскую программу для публикации в газете или журнале, то
может потребоваться настроить его под конкретный размер столбца на странице. Здесь
можно задать ширину столбца в выбранных единицах (поле Width), а также размер
переплета (поле Gutter). Размер изображения в документе можно также изменить при
помощи команды Image>Image Size (Изображение>Размер изображения).
New Document Preset Resolution (Начальная установка разрешения в новом документе) (300 и 72). Здесь задается начальное разрешение (для печати и экранное) для
вновь создаваемых документов.
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•

Point/Pica Size (Размер Пункта/Пики). Традиционный (Traditional) размер пункта
(соответственно и размер пики) меньше, чем размер, используемый в языке PostScript
(ровно 1/72 дюйма). Поэтому если вы планируете печатать на PostScript-устройстве,
выбирайте переключатель PostScript (72 points/inch), в противном случае -Traditional
(72.72 points/inch).

Раздел Guides, Grid & Slices
(Направляющие, сетка и фрагменты)
Как описывалось в гл. 3 "Приступаем к работе — интерфейс Photoshop CS2", направляющие и сетки используются для выравнивания визуальных элементов на изображении.
Механизм фрагментов (slices) позволяет разделить изображение на части, чтобы при загрузке
Web-страницы части загружались поочередно, а пользователь мог увидеть части изображения еще до его полной загрузки. Окно Preferences (Предпочтения) с разделом Guides,
Grid & Slices позволяет изменить такие характеристики, как цвет и стиль линий направляющих и сетки, шаг сетки и др.
Что касается выбора цвета (Color, Line Color) представления направляющих, сетки и
линий разделения фрагментов, а также выбора стилей (Style) для направляющих и сетки здесь все предельно просто и задерживаться на них не будем. Опишем лишь сами стили.
В списке стилей для направляющих представлено только два стиля: Lines (Линии) сплошные линии, и Dashed Lines (Пунктирные линии) - линии из близко расположенных
точек.
В списке стилей для сетки присутствуют три варианта. При этом выбор стиля определяет начертание как основных линий сетки, так и линий дополнительной разбивки: Lines
(Линии) - сплошные основные линии и дополнительные линии из близко расположенных
точек; Dashed Lines (Пунктирные линии) - основные и дополнительные линии из близко
расположенных точек; Dots (Точки) - основные линии состоят из отдельных точек, а
дополнительные линии отсутствуют.
•
•

•

Gridline every (Линии сетки каждые) (25). Определяет величину промежутка между
основными линиями сетки. Справа можно выбрать единицы измерения.
Subdivisions (Дополнительная разбивка) (4). Определяет количество промежутков
для дополнительной разбивки, между которыми будут проходить тонкие линии, составленные из точек (как для стиля Dashed Lines в списках стилей выше).
Show Slice Numbers (Показать номера фрагментов) (Выключить). Включает режим
вывода ярлычков с номерами фрагментов.

Раздел Plug-Ins & Scratch Disks
(Модули и рабочие диски)
Модули (Plug-In) (или плагины, или надстройки) - это небольшие программы или
фильтры, которые подключаются к Photoshop и расширяют его функциональные возможности. Использование модулей Plug-In от сторонних производителей можно разрешить
или запретить. Диалоговое окно изображено на рис. 4.3.
Рабочие (временные) диски используются для расширения памяти, доступной Photoshop CS2 для обработки изображения. Можно назначить один или несколько своих жестких дисков в качестве рабочих дисков Photoshop.
Настройки, доступные в этом разделе диалогового окна Preferences, таковы.
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Additional Plug-Ins Folder (Папка с дополнительными модулями Plug-In). Модули
Plug-In расширяют функциональные возможности Photoshop. Это могут быть модули
импорта-экспорта, фильтры, а также программы сторонних производителей. Модули
сторонних производителей можно загрузить из любой папки (каталога), указав его в
этом поле при помощи кнопки Choose (Выбрать).
Legacy Photoshop Serial Number (Серийный номер в старом стиле). Некоторые
старые модули Plug-In требуют наличия серийного номера Photoshop в старом стиле.
В таком случае в этом поле необходимо его указать.
Preferences
I Plug-Ins & Scratch Disks
г П Additional Plug-Ins Folder

Legacy Photoshop Serial Number!

-Scratch!
!
;

First: |D:\
Second:
Third:

1
!

F:\

щ

E;

1 \

Fourth: ! C:\

j.vj
Scratch disks will remain in use
until you quit Photoshop.

Рис. 4.З. Раздел Plug-Ins & Scratch Disks (Модули Plug-In и рабочие диски) служит
для настройки модулей Plug-In и рабочих дисков
Scratch Disks (Рабочие диски). Когда Photoshop исчерпывает всю доступную ему
оперативную память, он начинает использовать временные файлы на диске для организации "подкачки" памяти. В качестве первого рабочего диска выберите свой самый
быстрый диск с достаточным свободным пространством. Единственное ограничениене следует использовать в этом качестве тот диск, на котором располагается системный
файл подкачки. Если в вашей системе несколько дисков, можете назначить также
второй, третий и четвертый рабочие диски. Второй диск будет использоваться только
в ситуации, когда свободного пространства на первом уже не осталось, затем наступит
очередь третьего и четвертого. Быстродействие оперативной памяти на порядки выше
быстродействия дисков, и вы обнаружите разительные перемены в поведении Photoshop
в момент, когда ему не хватит памяти, и он впервые прибегнет к подкачке памяти при
помощи рабочих дисков.
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Обычно Photoshop необходим объем памяти в три-пять раз больше, чем размер графического файла. Не рекомендуется использовать в качестве рабочих дисков съемные устройства наподобие Zip-дисков. Они значительно медленнее и менее стабильны в сравнении с обычным жестким диском.
В данном случае в нижней части диалогового окна отображается предупреждение о
том, что внесенные изменения вступят в силу только при следующем запуске программы.

Очистка памяти
Представьте себе такую ситуацию: вы уже полчаса работаете над изображением, и вот,
когда остается только нанести "последний штрих", например, применить фильтр, появляется
сообщение, гласящее, что фильтр применить невозможно, поскольку память на рабочих
дисках исчерпана.
Прежде чем швырять в монитор ботинком, попробуйте выполнить очистку памяти на
рабочих дисках. Выберите команду Edit>Purge (Редактирование>Очистка) и в субменю
выберите вид временных данных, подлежащих удалению. Можно освободить память по
отдельности от запомненных предыдущих состояний (Undo), используемых для отмены
выполненных команд, от данных в буфере обмена (Clipboard) или от "исторических"
данных палитры History (История). Команда АН (Все) удалит все данные сразу. Но будьте
внимательны, ни одну из этих операций отменить невозможно.

Раздел Memory & Image Cache
(Память и кэш изображения)
Механизм кэширования изображений ускоряет вывод изображений на экран в процессе
редактирования. Настройки этого механизма осуществляются при помощи раздела Memory
& Image Cache (Память и кэш изображения) диалогового окна Preferences (Предпочтения),
показанного ранее на рис. 4.1.
Здесь доступны следующие настройки.
• Cache Levels (Уровни кэширования) (8). Это количество промежуточных копий изображения (от 2-х до 8-ми) (с шагом 2 уменьшения разрешения, т.е. размер изображений
в КЭШ-памяти уменьшается с шагом 4), хранимых в памяти для того, чтобы быстрее
обновлять изображение на экране (значение по умолчанию 6). Допустим, например,
что вы редактируете изображение, отображаемое на экране в масштабе 50 %. В этом
случае обновление изображения на экране будет выполняться быстрее, т.к. программе
придется обрабатывать только 25 % пикселов (по сравнению с масштабом отображения
100 %). Максимальное число уровней (8) можно использовать на компьютерах с достаточным объемом оперативной памяти. Если памяти маловато, то это значение стоит
уменьшить.
•

Memory Usage (Использование памяти). Здесь отображается общий объем памяти в
системе и та доля общего объема, которую резервирует для себя Photoshop CS2. Значение по умолчанию (50 %) пригодно в большинстве случаев. Однако если вы заметите
в процессе работы, что показатель Efficiency в панели состояния падает ниже 100 %, то
следует увеличить долю памяти, предоставляемой Photoshop (ни в коем случае не
увеличивайте ее выше 90 %).

Сделанные в этом разделе настройки вступят в силу только при следующем запуске
программы.
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Раздел Туре (Ввод текста)
В этот раздел вынесены настройки, управляющие отображением текста.
Use Smart Quotes (Использовать автокавычки) (Включить). Программа будет автоматически при вводе преобразовывать кавычки в парные.
• Show Asian Text Options (Параметры азиатского текста) (Выключить). Настройка
позволяет отображать в палитре Paragraph (Абзац) текстовые параметры восточных
языков.
• Show Font Names in English (Отображать имена шрифтов на английском) (Включить). Если в вашей системе установлены шрифты, использующие иные наборы
символов, их имена при установке этого флажка будут отображаться на английском
языке.
• Font Preview Size (Размер просмотра шрифта) (Large). Установка этого флажка
вынуждает программу отображать образец начертания шрифта (в виде слова Sample,
что, собственно, и означает Образец) в раскрывающихся списках его выбора в панели
параметров инструментов (Options) и палитре Character (Символ). Справа от флажка,
если он установлен, в раскрывающемся списке можно выбрать размер шрифта для
отображения образца: Small (Маленький), Medium (Средний) или Large (Большой).

•

Настройка меню и сочетаний клавиш
Это одно из последних достижений разработчиков корпорации Adobe, появившееся
сначала в Photoshop CS (версия 8.0) (в части настройки сочетаний клавиш), а теперь и в
Photoshop CS2 (версия 9.0), в котором можно редактировать (в определенных пределах)
даже меню (как главное, так и меню палитр).
Выполните команду меню Edit>Keyboard Shortcuts (Редактирование>Сочетания
клавиш) или Window>Workspace>Keyboard Shortcuts & Menus (Окно^Рабочее пространство^Сочетания клавиш и Меню) - и вы увидите диалоговое окно Keyboard Shortcuts
and Menus (Сочетания клавиш и Меню), показанное на рис. 4.4. Окно содержит две вкладки,
и в данном случае по умолчанию выбрана вкладка Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш).
Можно также выбрать команду Edit>Menus (Редактирование>Меню) - в этом случае
будет открыто то же самое окно, но выбрана будет соответственно вкладка Menus (Меню).
На обеих вкладках в верхней части в ниспадающем списке Set (Набор) можно выбрать
набор, соответственно, сочетаний клавиш или меню, который вы хотите использовать в
своей работе. Что касается наборов сочетаний клавиш, то первоначально в этом списке присутствует только два набора - Photoshop Defaults (Photoshop по умолчанию) и Working
with Type (Работа с текстом). В случае настройки меню (вкладка Menus) в списке наборов
Set присутствуют, кроме набора Photoshop Defaults (Photoshop по умолчанию), также все
наборы, соответствующие предустановленным в Photoshop CS2 рабочим пространствам,
которые вы можете найти в подменю Window>Workspace (Окно>Рабочее пространство)
(это еще девять наборов). Справа от этого списка находятся три кнопки, с
ш <т, £».
помощью которых можно создать новый набор, основанный на текущем *—• ^
И
наборе, сохранить созданный набор в файле и удалить созданный набор (наборы Photoshop Defaults удалить нельзя).
Теперь подробнее рассмотрим вкладку Keyboard Shortcuts (Сочетания клавиш) и как с
ее помощью настроить собственный набор сочетаний клавиш.
В ниспадающем списке Shortcuts For (Сочетания клавиш для) можно выбрать категорию, в которой вы желаете изменить или назначить сочетания клавиш; Application Menus
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(Меню приложения), т.е. главное меню Photoshop, Palette Menus (Меню палитр) и Tools
(Инструменты).
Keyboard Shortcuts and Menus
; Keyboard Shortcuts

T

Menos 's+ЛЩИИ
v

Set: • Photoshop Defaults
Shortcuts For: ! Application Menus

, d ЩШ

;**j

Appfication Menu Command

: Shortcut
'

I > Rle

\ > Edit
'

!> Image
\ > Layer
> Select
! 1> Filter
; t> View
; i> Window
LJUdBb

.

'

Ы

t i To edit keyboard shortcuts:
J~*J 1) Click on the New Set button to create a copy of the selected setj or select a set to modify.
2) Click in the "Shortcut" column for з command and press the keyboard shortcut t o assign.
3) Save the set when you are done editing to save all your changes.

Рис. 4.4. Диалоговое окно Keyboard Shortcuts and Menus (Сочетания клавиш и Меню),
вкладка Keyboard Shortcuts
Ниже размещена таблица, содержащая два столбца (рис. 4.5): в левом столбце перечислены элементы меню или инструменты, соответствующие выбранной категории Shotcuts
For (Сочетания клавиш для), а в правом - назначенные клавиши или их сочетания. При
этом для категории Tools (Инструменты) в таблице непосредственно перечислены все инструменты палитры Tools, для категории Application Menus (Меню приложения) приведены
все меню Photoshop верхнего уровня, а для категории Palette Menus (Меню палитр) перечислены все доступные в Photoshop палитры. Для доступа непосредственно к командам
меню приложения или палитр необходимо щелкнуть на треугольнике справа от меню
или названия палитры, соответственно. Повторный щелчок на этом треугольнике сворачивает соответствующий список команд.
Для назначения или изменения быстрой клавиши или сочетания клавиш для команды
меню или инструмента щелкните в таблице в соответствующей строке (активизируется
поле ввода нового сочетания клавиш), а затем нажмите на клавиатуре назначаемое сочетание
клавиш. При этом имеются определенные ограничения: в качестве быстрых клавиш для инструментов палитры Tools (Инструменты) можно использовать только клавиши букв латинского алфавита (А—Z), а для команд меню можно использовать как английскую, так и
русскую раскладку клавиатуры, но сочетания клавиш обязательно должны использовать
клавишу Ctrl и/или функциональные клавиши (F1—F12), например, Ctrl+ф, Shift+F2,
Глава 4. Настройка Photoshop CS2
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Ctrl+Shift+Alt+K и т.п. Если вы введете недопустимое сочетание клавиш, то в нижней
части окна будет выдано соответствующее предупреждение, а нажатое сочетание клавиш
принято не будет (рис. 4.6). Если же вы ввели сочетание клавиш, которое уже использовано для вызова какой-либо другой команды, то также будет выдано соответствующее предупреждение с предложением принять данное назначение и перейти к другой команде для
разрешения конфликта (кнопка Accept and Go To Conflict (Принять и перейти к конфликтующей команде)) либо отменить изменение (кнопка Undo Chenges (Отменить изменения))
(рис. 4.7).
Application Menu Command

Shortcut

t> Edit •
> Image
> layer
v- Select
'

All

Ctrl+A

Deselect

Ctrl+D

Inverse

Shift+Ctrl+I
Shift+F7

Рис. 4.5. Настройка сочетаний клавиш
Shift+K Is an Invalid shortcut. Menu commands must Include Ctrl and/or an F-key in their shortcuts,

Рис. 4.6. Недопустимое сочетание клавиш
Кроме того, можно назначить несколько комбинаций клавиш одной команде (кнопка
Add Shortcut (Добавить сочетание клавиш)), принять или отменить введенное сочетание
клавиш (соответственно, Accept или Undo), удалить любое сочетание клавиш (Delete
Shortcut), вернуть сочетание клавиш по умолчанию (Use Default) и вывести список всех
команд и инструментов с назначенными им быстрыми клавишами (и сохранить в формате
.htm) в браузере Internet (кнопка Summarize (Резюмировать)).
Теперь рассмотрим вкладку Menus (Меню) (рис. 4.8) и что, собственно, можно сотворить с ее помощью.
В ниспадающем списке Menu For (Меню для) выберите категорию, для которой вы
хотите настроить меню. Как уже отмечалось, это могут быть меню приложения (Application
Menus) или меню палитр (Palette Menus). Ниже списка Menu For размещается таблица из
трех столбцов. В первом случае в таблице ниже в левом столбце перечислены все меню
приложения (Application Menu Command), а во втором - все палитры (Palette Menu Command). Щелчок на треугольнике слева от меню приводит к разворачиванию списка команд
меню (включая и подменю), а повторный щелчок сворачивает список (см. рис. 4.8).
Возможности настройки меню несколько ниже возможностей настройки сочетаний
клавиш. Имеется возможность только скрыть команды меню (или подменю целиком) и
присвоить им цвет. Управление отображением команд меню выполняется с помощью
значков видимости (в виде глаза), размещенных во втором столбце таблицы (Visibility).
Щелчок в третьем столбце таблицы (Color (Цвет)) открывает список цветов, которые
можно использовать для раскраски элементов меню. Всего в список включено семь цветов
и элемент None (Никакой), отключающий использование ранее выбранного цвета.
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J Keyboard Shortcuts
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j Set; j Photoshop Defaults

Shortcuts For: \ Application Menus

\ V,

:

Application Menu Command

Shortcut

Deselect

Ctrl+D

Reselect

Shift+Ctrl+D

Inverse

Shift+Ctrl+I
Shift+F7

All Layers

Alt+Ctrl+A

i*

[

Undo

1j
|

Add Shortcut
Lpelete Shortcut

Deselect Layers
L Summarjze.,.,

Similar Layers)
Color Range...
рялтпг...
Л

aibtotf+n

Ctrl+C is already in use and will be removed from Edit > Copy if accepted.

("Accept and Go To Conflict

|. Undo Changes I

Рис. 4.7. Введенное сочетание клавиш уже использовано для другой команды
По окончании редактирования набора быстрых клавиш или меню обязательно сохраните изменения в новом наборе. Если вы этого не сделаете, то измененный (modified) набор (в его имени этот факт будет отмечен, например, Photoshop Defaults (modified)) все
же будет задействован, но по окончании сеанса работы с программой Photoshop CS2 ваши
настройки будут утеряны.
Если вы настроили и используете набор с настройками меню, в котором имеются скрытые команды меню или подменю (или используете одно из предустановленных рабочих
пространств, в настройках которого имеются скрытые элементы меню), то в соответствующие меню будет добавлена команда Show All Menu Item (Показать все элементы меню)
(внизу списка команд), позволяющая при необходимости временно показать все элементы
меню, скрытые с помощью настройки. Раскрыть полный список команд меню также можно
и щелчком мышью в меню, предварительно нажав и удерживая клавишу Ctrl.
Если вы используете набор с настройками меню, в котором предполагается цветовое
выделение команд, то включить/отключить "цветовое представление" без изменения настроек меню можно с помощью флажка Show menu colors (Показывать цвета меню) в разделе
General (Основные) диалогового окна предпочтений Preferences.
Чтобы вернуться к использованию стандартных сочетаний клавиш и/или меню, можно
воспользоваться соответственно командами Window>Workspace>Reset Keyboard Shortcut/Reset Menu (Окно>Рабочее пространство^Восстановить сочетания клавиш/Восстановить Меню) или выбрать стандартное рабочее пространство командой меню Window>
Workspace>Default Workspace (Окно>Рабочее пространство>Рабочее пространство по
Глава 4. Настройка Photoshop CS2
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умолчанию). В последнем случае будут восстановлены как настройки сочетаний клавиш и
меню, так и расположение всех панелей и палитр Photosh6p CS2.
Keybo.ii'l Shortcuts and Menus
j

f Ke^boatdSho-trub ' Menus '•
;v

Set: | Photoshop Defaults

Menu For: | Application Menus

| Я

vi

Application Menu Command

9г

в

;
Visibility | Color

0 File
i> Edit
v Image
'.

Mode>

[Si 1

None

f»1

None

Grayscale

»"!

None

Duotone

[*]

None

Indexed Color

Г»1

None

Bitmap

Q
Ш

UJJ
Hidden Menu Items:
:
1) To hide menu Items, click on the Vistoility button.
2) show Al Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items.
3) To temporarily see hidden menu items, dick on Show All Menu Items or Ctrl •*• click on the menu.

Color Menu Items:

1) To add color to a menu Item, click in the Color column.
2) To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors.

Рис. 4.8. Диалоговое окно Keyboard Shortcuts and Menus (Сочетания клавиш и Меню),
вкладка Menus (Меню)

Использование
диспетчера настроек Preset Manager
Preset Manager - "диспетчер настроек", представляет собой универсальное хранилище
всех элементов, которые можно использовать при работе с изображением, и, одновременно,
библиотеку всех палитр, которые вам доступны. Если вы редактируете палитру, добавляя
в нее элементы или удаляя их, окно Preset Manager отображает внесенные изменения. Вы
можете загрузить инструменты и элементы палитр, переименовать загруженные настройки
(предустановки) и сохранить палитру в файле.
Откройте Preset Manager командой Edit>Preset Manager (Редактирование>Диспетчер настроек) (рис. 4.9) и выберите тип настроек в списке Preset Type (Тип настройки).
Кнопка с треугольником справа от списка Preset Type раскрывает меню с командами
(все команды разделены на три группы). Верхняя группа команд управляет отображением
элементов на палитрах (надпись, крупный значок и т.д.). Вторая группа команд позволяет
восстановить (Reset) текущую палитру к исходному состоянию или заменить (Replace)
другой (из поставляемых в составе пакета Photoshop CS2 или третьих производителей).
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В последнем случае открывается диалоговое окно Load (Загрузить), вызываемое также
щелчком на одноименной кнопке диспетчера, с выбранной папкой, соответствующей типу
настроек. В третьей группе команд этого меню приведены дополнительные палитры того
же самого типа, которые можно задействовать вместо текущей палитры (или дополнить
текущую палитру).
Pieset M.in.iger
Preset Type:

i

3

i

*

13

17

*

Ш
300

•
100

•
20G

Brushes

|v
Cttl+1 1
Ctri+2
Ctrl+3
Ctrl+4
Ctrl+5
Ctrl+6
Ctrl+7
Ctrl+8

Brushes
Swatches
Gradients
j Styles
Patterns
< Contours
Custom Shapes
\ Tools
0 1 14

3 4 1

i l

1 5-i 1

1 L^d

*

Рис. 4.9. Окно диспетчера настроек Preset Manager
Выполнение команды загрузки дополнительной палитры или ее выбор из меню диспетчера открывает окно с вопросом, желаете ли вы заместить текущую палитру Preset
Replace current brushes with t h e brushes from
выбранной. Щелчок на кнопке ОК приCalligraphic Brushes,abr?
водит к замещению палитры, а на кнопке
Append (Добавить) - к дополнению текуCancel
Append
OK
щей палитры содержимым дополнительной.

Калибровка монитора
Все цвета на экране монитора должны отображаться точно. Калиброванный монитор
будет, фактически, первоисточником цветовой информации для ваших глаз, а результат
калибровки будет влиять на всю последующую работу. Представьте, например, что вы
будете видеть на экране некий цвет, который ваш принтер "видит" по-другому. Поэтому
если точность отображения цветов вашим монитором для вас существенна (например, вы
занимаетесь профессиональной деятельностью с использованием программы Photoshop),
важной частью начальной настройки Photoshop CS2 является калибровка монитора.
Кроме того, так как характеристики мониторов меняются со временем, калибровку
необходимо повторять, как минимум, один раз в месяц.
С этой целью в пакет Photoshop CS2 включено программное обеспечение Adobe Gamma,
которое предназначено для того, чтобы откалибровать ваш монитор и записать результаты
в цветовой профиль ICC (ICC - International Color Consortium).
Калибровочная программа Adobe Gamma, а также ее "коллеги" в составе операционных систем, являются визуальными калибровочными системами. Настройки, которые они
создают, до некоторой степени субъективны, поскольку полагаются на глаза того пользователя, который производит настройку. Визуальные системы подобного рода в состоянии
создать только общий и очень приблизительный профиль монитора.

Глава 4. Настройка Photoshop CS2
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Точная прецизионная калибровка монитора возможна только при использовании специального измерительного прибора, называемого колориметром. Возможно, вам стоит купить
колориметр, если вы часто выполняете коррекцию цвета, например, для процессов цветоделения (или для печати на профессиональных струйных принтерах), и точность цветов критична для вашей работы. Более подробно об аппаратной калибровке мы поговорим чуть ниже.
Программный пакет Adobe Gamma включает в себя собственно программу Adobe
Gamma, мастер Gamma Wizard и набор цветовых профилей ICC для некоторых RGBустройств. Пакет несложен в использовании. При установке Photoshop CS2 значок Adobe
Gamma становится доступным в панели управления операционной системы. Начинайте
калибровку не ранее, чем через 30 минут после включения монитора. Постарайтесь настроить все источники света в помещении так, как это будет типично для вашей рабочей обстановки, причем, по мере возможности, уровень освещенности должен быть низким. Необходимо включить видеорежим True Color.
Уберите любые фоновые рисунки или узоры с рабочей поверхности и сделайте цвет
фона нейтрально-серым. Если у вашего монитора есть функция установки белой точки,
выполните эту настройку, а затем сравните ее с результатом аналогичной настройки,
сделанной Adobe Gamma.
Не пытайтесь менять видеорежим дисплея во время работы в Photoshop. Если вам
необходимо, например, перейти от режима 256 цветов к True Color, выйдите из программы,
измените видеорежим, а после этого вновь запустите Photoshop CS2.

Использование Adobe Gamma
Гамма монитора - это, в сущности, мера контраста между полутонами изображения на
экране. Подробные сведения об утилите Gamma можно найти в справке Photoshop CS2,
Величина гаммы в системе Windows (2.2) по умолчанию немного выше, чем в Macintosh (1.8); это значит, что одно и то же изображение в Windows будет немного темнее и
контрастней, чем в Macintosh. Для калибровки монитора (в Windows) выберите команду
Start>Control Panel (Пуск>Панель управления), переключитесь к классическому виду
панели управления и дважды щелкните на значке Adobe Gamma (рис. 4.10).
•

•

Мня
Файл

Правка

Вид

Избранное

.

Сервис

10" Пане

• Переключение к ьиду по
категориям

Переход

L

Nero
ImaqgDrive

Symantec
LiveLJpdate

Calibrate monitor for consistent color, create ICC profile,
Дата и время

ЗВУКИ И

Клавиатура

Мышь

Windows Update
i Справка и поддержка
Игровые

и

Рис. 4.10. Утилита Adobe Gamma запускается при помощи значка
в панели управления Windows
Если вы выполняете калибровку впервые, то выберите вариант выполнения калибровки
с помощью мастера (Step By Step) и щелкните Next (Далее) (рис. 4.11). Последовательность
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диалоговых окон этого мастера проведет вас по всем этапам калибровки, объясняя, как
настроить яркость и контрастность, гамму, белую точку и черную точку. (Если вы со всеми
этими понятиями уже знакомы, то выберите в стартовом диалоговом окне вариант Control
Panel.) Вначале загрузите при помощи кнопки Load (Загрузить) профиль вашего монитора.
Выберите профиль Adobe Monitor или же профиль, предоставленный изготовителем вашего
монитора. На первом шаге вам необходимо будет, установив максимальную контрастность,
уменьшить яркость так, чтобы темный квадрат внутри черного квадрата был еще различимым при условии, что внешний квадрат остается белым.
Затем необходимо отрегулировать
гамму так, чтобы два серых квадрата
This control panel will allow you to calibrate
стали как можно менее различимыми.
y o u monitor and create an ICC profile for it.
На последнем шаге мастера можно
Which version would you like to use?
оценить сделанную калибровку, пере<•• Step By Step (Wizard)
ключая варианты до калибровки (BeГ Control Panel
fore) и после нее (After). Если вы удовлетворены результатом, то останется
/ j \
This ICC profile witt be compare with
только сохранить созданный профиль в
Ч Л / ColorSyncGl on Macintosh® and ICM
"
2,0 on Windows.
файле, имя которого вы зададите сами.
Настройки Adobe Gamma будут
автоматически выполняться каждый
раз, когда вы включаете свой компьютер. Если вам не удается откалибровать
монитор, то, вероятно, он слишком стар,
Рис. 4.11. Варианты выполнения калибровки в
Adobe Gamma
и его пора менять.

Точная калибровка при помощи колориметра
Колориметр прикрепляется к экрану при помощи присосок. Он измеряет цветовую
температуру, гамму и белую точку монитора. Для этого описания использовался прибор
ColorVision Spyder, который стоит приблизительно $300. Это устройство снабжено программным обеспечением (программа ColorCal или ее профессиональная версия OptiCal),
которое анализирует измерительные данные и создает цветовой ICC-профиль калибруемого
монитора.
Вот пошаговое описание процесса калибровки с использованием колориметра ColorVision Spyder.
1.

Убедитесь, что монитор включен не менее чем полчаса. Подключите Spyder к USB-порту
компьютера.

2.

Запустите программу. После начальной заставки вы увидите окно программы OptiCAL.
Выберите монитор, подлежащий калибровке, если к вашему компьютеру подключено
несколько мониторов.

3.

Выберите тип монитора: CRT или
LCD. В окне программы может
также отображаться дата последней калибровки.

4.

В области Target (Цель) списке
Curve (Кривая) выберите тип
кривой: для Macintosh - Gamma
1.8, а для Windows - Gamma 2.2.
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5.

Выберите температуру белой точки. Для большинства приложений оптимальной
белой точкой является цветовая температура 6500 Кельвинов.

6.

Щелкните на кнопке Calibrate (Калибровать). Вам будет предложено установить на
мониторе максимальную контрастность и минимальную яркость. Затем добавляйте
яркость до того момента, когда картинка будет едва видна. Щелкните на кнопке Continue (Далее).

7.

Присоедините Spyder к экрану с картинкой. Щелкните на кнопке Continue.
Программа отобразит на экране серию
цветных полей - чистые цвета (красный, синий и зеленый), а также набор
оттенков серого. В этот момент Spyder
измеряет цветовую температуру и передает результаты программе.

8.

9.

По завершении калибровки программа
OptiCal предложит вам сохранить созданный профиль.

: Save Monitor Profile \
|I^ColorSync Profiles

Name:

Display (1) Profile
t as the ColorSync profile for this display

Колориметры, такие как Spyder, обладают тем преимуществом, что точно определяют характеристики цвета, обеспечивая неизменность рабочей среды на протяжении
времени.

Определение профиля монитора
Откалиброванный монитор и соответствующее помещение - это еще не все. Профиль
монитора еще необходимо сообщить операционной системе, чтобы она смогла его использовать. Затем, когда вы запустите Photoshop CS2, программа примет к сведению системный
цветовой профиль и будет использовать его в цветовых расчетах.
В системах Windows (2000 или ХР) выберите в меню кнопки Пуск команду Панель
управления, переключитесь к классическому виду отображения панели управления, затем
щелкните на значке Экран, выберите вкладку Параметры, щелкните на кнопке Дополнительно и откройте вкладку Управление цветом.
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Путь к этим настройкам в системах Windows может зависеть от модели видеоадаптера,
установленного в компьютере. Некоторые видеоадаптеры имеют собственные диалоги
настройки.
Выберите профиль, который вы создали программой Adobe Gamma или при помощи
колориметра. Благодаря профилю, система будет знать, как корректировать цвет для
правильного отображения на вашем мониторе (корректировка будет производиться "на
лету" при любом отображении цвета на экране).
Photoshop CS2 автоматически запрашивает у системы имя текущего профиля, и изменить эту настройку в Photoshop нельзя, по крайней мере, в последних версиях Photoshop.
Можете вообще отключить управление цветом в диалоговом окне цветовых настроек Color
Settings. Этим вы переключите Photoshop CS2 в режим старой версии 4, в которой цветовая
гамма монитора офаничивалась, а преобразования цветовых пространств не выполнялись.

Выбор рабочего цветового пространства
Следующий шаг настройки Photoshop CS2 состоит в настройке его цветовых параметров, а именно в выборе рабочего цветового пространства. Это необходимо для того, чтобы
компенсировать различия, возникающие при выводе изображения на разные устройства.
Например, если ваше изображение предназначено для вывода на четырехцветный принтер, оно должно выглядеть на экране иначе, чем такое же изображение, предназначенное
для Web. Photoshop CS2 позволяет работать в цветовых пространствах, отличных от стандартного RGB-пространства вашего монитора.
Чтобы определить рабочее цветовое пространство, выберите команду меню Е(Ш>Со1ог
Settings (Редактирование>Настройки цвета). В открывшемся диалоговом окне выберите...
... но об этом мы поговорим уже в главе 5 "Цвет и его настройки в Photoshop CS2 ".
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Глава 5
Цвет и его настройки в Photoshop CS2
Нанесение цвета на поверхность - старейшая и наиболее распространенная форма самовыражения. Начиная от скрупулезного, поточечного нанесения частиц краски на реалистичных до фотографического уровня картинах и оканчивая выплескиванием краски из
ведра на абстрактно-экспрессионистских произведениях, нанесение цвета на поверхность
остается тем способом, которым художник говорит (или шепчет, или кричит...) со своим
зрителем.
Краска- это очень гибкий инструмент. Красители, которые получают из минеральных и
органических веществ, смешивают с масляными или водяными составами в виде жидкости
или пасты. Краски можно наносить кистью, лопаткой, накатывать валиком, разбрызгивать
или распылять, наконец, просто выливать на поверхность. Краски можно смешивать, покрывать глазурью, разбавлять или сгущать, добиваясь бесконечного разнообразия оттенков и
эффектов.
Средства Photoshop CS2 позволяют проделывать все это при помощи света, обходясь
без бумаги или холста и красок. Работа с цифровым цветом лежит в основе всей технологии
цифровых изображений. Возможности инструментов Photoshop CS2 выходят далеко за
рамки обычного нанесения цвета на поверхность. Они редактируют и ретушируют, создают
текстуры и композитные изображения.
Если вы цифровой художник или графический дизайнер, использующий Photoshop для
создания цветных изображений, то, вероятно, не раз задавались вопросами: "Как можно
быть уверенным в том, что на другом мониторе изображение будет выглядеть точно также?"
и "Как можно быть уверенным, что отпечатанное изображение будет таким же, как и на
экране?". Эти вопросы относятся к управлению цветом на различных устройствах, и эти
вопросы задают тему очередной главы.

Цветовое рабочее пространство
Как отмечалось в гл. 1 "Введение в компьютерную график)'", революцией в мире цифрового цвета явилась идея создания специальной, среды для работы с цветом - цветового
рабочего пространства (color working space - CWS), которое не зависит от конкретного
устройства воспроизведения и произвольно выбирается пользователем.
Концепция цветового рабочего пространства CWS сделала возможным для Photoshop
получать изображения с устройств, чья цветовая гамма превышает возможности мониторов. CWS позволяет копировать, модифицировать, сохранять и выводить цвет, не влияя на
гамму оригинала.
Чтобы понять сущность концепции цветового рабочего пространства, вообразите себе,
что изображение, которое вы видите на экране монитора, на самом деле находится на
отдельной плоской панели внутри монитора, а экран монитора - это окно, за которым
находится изображение. То, что вы видите, может быть истинным изображением, но может
им и не быть. Возможно, оно искажено "окном", через которое вы на него смотрите, или,
возможно, это окно не вполне прозрачно, слегка окрашено, от его поверхности отражается
свет, приглушая цвета. В сущности, так оно и есть: компьютерные мониторы действительно
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влияют на изображение, и вы видите на самом деле то, что монитор в состоянии показать,
а не истинное изображение без изъянов.
Подобная проблема возникает и при печати завершенного изображения - как при
печати на цветных принтерах, так и в печатном процессе в полиграфии - часто изображение
выглядит не так, как вы предполагали или как его отображает монитор.
Для решения этой проблемы все устройства, задействованные в процессе создания,
подготовки и вывода изображений, снабжаются специальным цветовым ЮС-профилем
(International Color Consortium), описывающем его цветовые характеристики (цветовое
пространство), а для согласования этих пространств используется система управления
цветом (CMS - Color Management System). Основным компонентом системы управления
цветом является модуль управления цветом (СММ - Color Management Module), который
обрабатывает находящуюся в профиле устройства информацию и на ее основе выполняет
преобразование цветовой информации из одного цветового пространства в другое. Подробнее о системе управления цветом и о цветовых пространствах см. гл. I "Введение в компьютерную графику ".

Настройки цвета:
диалоговое окно Color Settings
В Photoshop CS2 также используется система управления цветом, причем используется
всегда, даже когда управление цветом в техническом смысле выключено. Настройки,
которые вы сделаете в параметрах управления цветом, могут оказать огромное влияние на
то, как изображение выглядит на экране и выводится на печать.
Выберите команду Edit>Color Settings (Редактирование>Настройки цвета) - и откроется основное окно цветовых настроек (рис. 5.1). Первоначально окно открывается в стандартном (Standard) режиме, когда часть элементов управления спрятана и недоступна для
пользователя. Щелчок на кнопке More Options (Больше параметров) позволяет видеть и
настраивать ряд дополнительных параметров, которые не всегда понятны неискушенному
пользователю (их мы рассмотрим в следующем разделе этой главы).
Изменять настройки цвета следует до открытия или создания документа. Диалоговое
окно Color Settings (Настройки цвета) позволяет управлять цветовыми рабочими пространствами, включающими цветовые профили для всех цветовых моделей, используемых для
вывода изображений (RGB, CMYK, шкала серого и в плашечных цветах), "цветовыми
политиками", а также настройками по умолчанию, которые вступают в силу сразу после
открытия документа в ситуации, когда документ не содержит внедренного цветового профиля или его профиль не совпадает с текущими настройками.
Прежде всего, задайте настройки по умолчанию так, чтобы это соответствовало вашей
обычной работе. Выберите один из стандартных вариантов настройки в списке Settings
(Настройки) в верхней части окна или создайте пользовательскую (Custom) настройку
путем выбора профилей цветовых моделей, используемых для вывода изображений.
После установки Photoshop CS2 по умолчанию в списке Settings (Настройки) доступны
только четыре набора настроек (называемых цветовыми пространствами), три из которых
предназначены для региона Северная Америка (их имена начинаются со слов North America - это General Purpose 2 (Общего назначения), Prepress (Допечатная подготовка) и
Web/Internet), а один - с именем Monitor Profile (Профиль монитора) - использует текущий
цветовой профиль монитора. Это новые цветовые пространства (2005 года), отсутствовавшие в предыдущих версиях программы.
Глава 5. Цвет и его настройки в Photoshop CS2
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Рис. 5.1. Окно цветовых настроек Color Settings
Памятуя о более обширном списке доступных наборов настроек в предыдущих версиях
Photoshop, среди которых присутствовали и цветовые пространства для региона Europe
(Европа), и предположив, что разработчики не могли их просто так удалить из пакета программ версии CS2, я поискал дополнительные наборы цветовых настроек (файлы с расширением .csf) на жестком диске компьютера. В результате не сложно было обнаружить,
что ОНИ размещаются в той же папке X:\Program FilesXCommon Files\Adobe\Color\
Settings (где х - логический диск с системными файлами, например, с ), но разбиты на
три группы, две из которых вложены В ПОДПапки E x t r a S e t t i n g s И Recommended. При
этом в Photoshop CS2 доступны именно те наборы цветовых настроек, которые размещены в подпапке Recommended (именно в ней размещены указанные в предыдущем абзаце
четыре набора настроек).
Большая часть цветовых настроек, доступных ранее в программе (все они 2001 года), все
также находятся в папке S e t t i n g s , хотя в списке Settings диалогового окна цветовых
настроек Color Settings они отсутствуют, так как ссылка на папку с цветовыми наборами в
программе изменилась.
В папке E x t r a S e t t i n g s размещаются еще восемь новых наборов (все они 2005 года),
среди которых три - предназначены для региона Europe (Европа) (их имена начинаются со
слова Europe): General Purpose (Общего назначения), Prepress (Допечатная подготовка) и
Web Internet).
Чтобы использовать какой-либо из указанных цветовых пространств, щелкните на
кнопке Load (Загрузить) в окне Color Settings (Настройки цвета), перейдите в необходимую
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папку и выберите файл с цветовыми настройками. (Альтернативный и, на мой взгляд, более
удобный вариант - перенести файлы с необходимыми цветовыми настройками в папку
Recommended, а неиспользуемые файлы перенести в другую папку.)
Если вы готовите изображение для печати, то в списке Settings (Настройки) выберите
один из наборов, предназначенных для этого: Europe Prepress Default, использующий CMYK-профиль Euroscale Coated v2, или Europe Prepress 2 (новый набор 2005 года,
использующий и новый CMYK-профиль Europe ISO Coated FOGRA27), соответствующие
технологиям и типу красок, используемых в европейской полиграфии и, в частности, на
территории СНГ (в обеих случаях предполагается использование мелованной (coated)
бумаги). При этом в них в качестве RGB-профиля используется Adobe RGB 1998 - профиль
с достаточно широкой цветовой гаммой, делающий работу с изображениями более комфортной и приятной, а также хорошо приспособленный для преобразования в цвета CMYK
для получения качественной печати (потери цветов оказываются минимальными).
Если при печати предполагается использовать немелованную бумагу (uncoated) - в
настоящее время случай достаточно редкий, - выберите в списке CMYK-профилей специально предназначенный для этого случая профиль Euroscale Uncoated v2, отличающийся
увеличенным значением расплывания точки.
Если вы большую часть изображений готовите для публикаций в Web, выберите один
из цветовых наборов, предназначенных для этого, например, Web Graphics Defaults или
Europe Web/Internet. Базовым для них является использование RGB-профиля с узкой
цветовой гаммой sRGB IEC61966-2.1, специально предназначенное для использования в
Веб и Интернет.
Замечу также, что указанные цветовые пространства, кроме использования различных
наборов цветовых профилей, отличаются также различными настройками политик управления цветом, о которых мы поговорим чуть позже в этой главе.
Любые изменения в стандартных настройках цветовых пространств, включая и настройку политик управления цветом, влекут за собой создание пользовательских настроек
(Custom).

Создание пользовательского профиля
Можно, конечно, сконфигурировать собственный профиль, если вам известны характеристики ваших устройств вывода. В диалоговом окне Color Settings (Настройки цвета) в
области Working Spaces (Рабочие пространства) разверните список CMYK:. Выберите в
нем Custom CMYK (Пользовательский CMYK) - в результате откроется одноименное
диалоговое окно (рис. 5.2, слева). Укажите здесь параметры вашего устройства, включающие в себя следующую информацию.
•

Name (Имя). Здесь отображается имя профиля, выбранное в области Ink Options (Параметры чернил) чуть ниже, а также краткие дополнительные характеристики.

•

Ink Colors (Цвета чернил). Выберите здесь профиль, основываясь на типе бумаги и
близком к вам стандарте.
Если в списке Ink Colors (Цвета чернил) выбрать пункт Custom, то в открывшемся
одноименном окне Ink Colors (рис. 5.2, справа) можно указать точные значения чернил для цветов в используемом устройстве или выбрать их при помощи окна выбора
цвета. По умолчанию для задания точных значений чернил для цветов используется
цветовая модель Yxy (см. параграф "Колориметрические цветовые модели (Lab и
другие) " в гл. 1 "Введение в компьютерную графику "), но, установив флажок L*a*b*
Coordinates (Координаты L*a*b*), можно использовать и цветовую модель Lab.

Глава 5. Цвет и его настройки в Photoshop CS2
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Выбор флажка Estimate Overprints (Рассчитать составные цвета) приводит к автоматическому расчету значений количества чернил для составных цветов (MY, CY, СМ и
CMY) исходя из значений чернил для цветов CMYK (голубого (Cyan), пурпурного
(Magenta), желтого (Yellow) и черного (Black)) и белого (White) цвета.
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Рис. 5.2. Окна Custom CMYK (Пользовательский CMYK) и Ink Colors (Цвета чернил)
•
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•

Например, если для 30 %-го цвета измеренное значение оптической плотности на
печатном образце равняется 36 %, имеет место 6 %-ое расплывание точки. В этом
случае в поле 30: необходимо ввести значение 36 %.
Если у вас нет плотномера, настроить расплывание точки можно и "на глаз", сравнивая
исходное изображение на экране монитора и его отпечатанный образец.
Separation Type (Тип цветоделения). Выберите здесь тип цветоделения.
• GCR (Gray Component Replacement - Замещение цветов оттенками серого). При
создании как нейтральных тонов, так и цветных областей равные доли голубого,
пурпурного и желтого заменяются черными чернилами. Цветоделение GCR приводит обычно к более темному и более насыщенному изображению, кроме того,
лучшим получается баланс серого.
UCR (Under Color Removal - Удаление подцветки). Черный заменяет голубой,
пурпурный и желтый только при создании нейтральных тонов, при этом меньшим
оказывается расход чернил и лучше отображаются темные детали. Цветоделение
типа UCR используют при печати на пористой бумаге.
Black Generation (Генерация черного). При GCR-цветоделении этот параметр определяет, какая степень темного тона должна быть достигнута, прежде чем начать добавлять черные чернила в смесь голубого, пурпурного и желтого. Выберите вариант Light
(Легкий), чтобы черные чернила использовались минимально, или Heavy (Тяжелый),
чтобы их использовать усиленно. Вариант None (Нет) соответствует полному отказу
от черных чернил, a Maximum (Максимальный) приведет почти к полной замене цветов, образуемых тремя цветными чернилами, на цвета, образуемые двумя цветными
чернилами с добавлением черных чернил.
•

•

•
•

Например, цвет, представленный в CMYK как 85/34/42/8 (процент для каждой цветовой
составляющей) при выбранном значении данного параметра Medium (Среднее), изменится на 73/0/25/40 для значения Maximum (Максимальный). В результате расход
цветных чернил значительно снижается, черных - увеличивается, но результирующее
изображение становится более темным.
Black Ink Limit (Лимит черных чернил). Введите процентное значение, офаничивающее максимальное использование черных чернил.
Total Ink Limit (Общий лимит чернил). Здесь можно офаничить суммарное количество
чернил всех цветов: доступны значения от 200 % до 400 % (300 % соответствует обычной печати на бумаге с покрытием).

•

UCA Amount (Under Color Addition - добавление подцветки). При выбранном GCRцветоделении здесь можно указать величину добавки цветных чернил при офаниченном использовании черных.

•

Gray Ramp (Кривая серого). Это поле отображает распределение цветов при выбранных
настройках. Кривые на фафике изменить нельзя, однако их вид отражает результаты
ваших настроек.

Для того чтобы лучше выбрать все эти параметры, необходимо обязательно ознакомиться с документацией принтера.

Загрузка пользовательского профиля
Если вы располагаете CMYK-устройством, у которого есть собственный профиль, или
создали пользовательский профиль при помощи спектрофотометра или профаммы наподобие ColorVision, можете зафузить этот профиль в свое рабочее цветовое пространство
Глава 5. Цвет и его настройки в Photoshop CS2
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CMYK. В диалоговом окне Color Settings (Настройки цвета) в области Working Spaces
(Рабочие пространства) разверните список CMYK: и выберите пункт Load CMYK, после
чего останется лишь найти и загрузить файл профиля.

Политики управления цветом
Политики управления цветом определяют, каким образом Photoshop CS2 распоряжается
цветовыми профилями при открытии документа. Можно, например, указать, как следует
поступать с документами без внедренного профиля.
Если мы просто открываем в очередной раз тот же самый файл на той же самой машине
и используем при этом цветовое рабочее пространство, указанное в диалоговом окне цветовых настроек Color Settings, то файл просто открывается. Но если файл попал к нам с
другой машины, где действуют другие настройки, Photoshop CS2 остановится, спросив, как
лучше открыть этот файл.
Перекладывая ответственность за способ открытия файлов на пользователя, Photoshop
предлагает выбрать одну из цветовых политик для файлов с изображениями трех типов:
RGB, CMYK и Gray. Вот возможные варианты.
• Off (Выключено). Если в списке для соответствующего типа файлов (RGB, CMYK или
Gray) в области Color Management Policies (Политики управления цветом) выбран
пункт Off, файлы с неизвестным профилем будут открываться с отключением'управления цветом.
• Preserve Embedded Profiles (Сохранять внедренные профили). Если в открываемом
изображении внедрен цветовой профиль, то он и будет использован. Любые новые
документы будут создаваться в текущем цветовом рабочем пространстве. Эта поли гика
безопасна при открытии документов с цветовым профилем, поскольку цветовой профиль при этом не меняется. После работы с файлом его можно закрыть и сохранить с
тем же профилем, который у него был. При операциях импорта в документ типа RGB
или Grayscale, например, при вставке из буфера фрагмента из другого документа с
другим цветовым профилем, приоритет имеет вид, а не числовые значения. При импорте
фрагмента в документ типа CMYK приоритетными считаются числовые значения.
•

Convert To Working RGB/CMYK/Grayscale (Преобразовать в ...). Точное имя этой
политики зависит от типа изображения. Будет выполнено математическое преобразование всех цветовых значений в текущее цветовое пространство. Это преобразование
может серьезно повлиять на цвета изображения, если преобразование происходит из
пространства, сильно отличающегося по ширине цветовой гаммы от текущего. Тем не
менее, обычно эта политика не причиняет больших проблем и является предпочтительным методом преобразования в текущее рабочее пространство.

Всякий раз, когда Photoshop CS2 открывает изображение в рабочем цветовом пространстве, отличном от текущего, данный факт обозначается звездочкой в титульной строке
окна изображения.

Диалоговое окно
Embedded Profile Mismatch (Внедренный
профиль не соответствует текущему)
В диалоговом окне Color Settings (Настройки цвета) в строке Profile Mismatches
(Профиль не соответствует текущему) есть два флажка - Ask When Opening (Спрашивать
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при открытии) и Ask When Pasting (Спрашивать при вставке). Чуть ниже имеется еще
один флажок Ask When Opening (Спрашивать при открытии). Эти флажки определяют
поведение Photoshop CS2 в ситуации, когда открываемое изображение не снабжено никаким профилем или его профиль не совпадает с текущим рабочим (то же самое относится и
к ситуации вставки из другого документа). Все эти флажки лучше установить, чтобы решать
подобные вопросы в каждом конкретном случае.
Если открывается документ или вставляется фрагмент из буфера и при этом имеется
несоответствие профилей, на экране появится диалоговое окно с предупреждением, показанное на рис. 5.4, с вопросом How do you want to proceed? (Как вы желаете поступить?)
и вариантами дальнейших действий в виде трехпозиционного переключателя.
Embedded Piofile Mi'.ni.itch
The document "flowerfteld.jpg" has an embedded color profile
that does not match the current RGB working space.
Embedded: sRGB IEC61966-2.1
Working: Adobe RGB (1998)
r~ How do you want to proceed?

—

! ©Use the embedded profile (instead of the working space)
| О Convert document's colors to the working space
| О Discard the embedded profile (don't color manage)

Рис. 5.4. Photoshop предупредит вас, если вы открываете файл или вставляете
фрагмент из файла с другим цветовым профилем
•

•

•

Use the embedded profile (instead of the working space) (Использовать встроенный
профиль (вместо рабочего пространства)) - имитация цветового пространства документа путем использования встроенного цветового профиля документа.
Convert the document's colors to the current working space (Преобразовать цвета документа в текущее цветовое пространство) - имитация цветового пространства документа,
задаваемого его профилем, путем преобразования его цветов к профилю программы по
умолчанию.
Discard the embedded profile (don't color manage) (Отвергнуть встроенный профиль
(не выполнять управление цветом)) - открытие документа без использования информации, заложенной в цветовом профиле.

Хотя требуется всего несколько секунд, чтобы принять решение в подобной ситуации,
это решение должно быть осмысленным и основывающимся на длительном опыте.
Конечно, в определенных обстоятельствах можно предпочесть, чтобы любое CMYKизображение автоматически преобразовывалось в текущее рабочее CMYK-пространство.
В этом случае рабочее CMYK-пространство следует выбрать в диалоговом окне Color
Settings, а затем сбросить флажок Profile Mismatches (Несоответствие профилей). Заметим,
что RGB-изображения также будут автоматически открываться в соответствующем рабочем
RGB-пространстве и преобразовываться без предупреждения.
Подробнее о стратегии преобразования и цветовой коррекции изображений см. в гл. 17
"Преобразование и коррекция изображений".

Глава 5. Цвет и его настройки в Photoshop CS2

119

Открытие изображений без профиля
Если открываемое изображение не снабжено внедренным профилем и в настройках
цвета в строке Missing Profiles (Профиль отсутствует) установлен флажок Missing Profile
(Профиль отсутствует), то Photoshop CS2 открывает диалоговое окно с соответствующим
предупреждением (рис. 5.5) и с аналогичным рассмотренному в предыдущем параграфе
вопросом. Здесь также можно выбрать один из трех вариантов дальнейших действий.
.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

•

:

.

.

•

The RGB document *Abert_(London).jpg" does not have an embedded color
profile.
— How do you want to proceed? —

-

-

j О Leave as is (don't color manage)
j © Assign working RGB: Adobe RGB (1998)
О Assign profile: ( Adobe RGB (1998)

!y]

Рис. 5.5. Photoshop CS2 также предупредит вас, если вы открываете файл или вставляете
фрагмент из файла, у которого цветовой профиль вообще отсутствует
•
•
•

Leave As Is (Оставить как есть). Изображение не будет подвержено управлению цветом.
Assign Working RGB (Назначить текущее RGB-пространство). Изображению будет
назначено текущее рабочее RGB-пространство.
Assign Profile (Назначить профиль). Изображению будет назначен профиль, который вы
выберете из раскрывающегося списка.

Вариант Assign Profile (Назначить профиль) предусматривает также поле флажка, разрешающего одновременное преобразование документа в текущее цветовое пространство.
В результате этот документ при сохранении получит профиль текущего рабочего пространства.
Принятие решений в этом диалоговом окне требует некоторых раздумий. Если источник изображения вам известен, то лучше всего назначить ему профиль, соответствующий
этому источнику. Если у вас есть профиль источника, то лучше всего, конечно, использовать именно его. Преобразование рабочего пространства уже после такого назначения
приведет к тому, что при сохранении в документ будет внедрен текущий профиль.
Предположим, например, что вы открываете изображение с диска, который был создан в
те времена, когда профили ICC еще не получили повсеместного распространения, и у вас
нет профиля источника изображения? В такой ситуации нетрудно найти приемлемое решение. Предположим, изображение было отсканировано и сохранено на компьютере Macintosh с 13-дюймовым монитором Apple, тогда можете назначить такому изображению в
качестве рабочего RGB-пространства Apple RGB.
Если предполагается, что изображение пришло с Windows-компьютера со "стандартным" монитором, попробуйте пространство sRGB, и результат, скорее всего, будет приемлемым. Разница между пространствами Apple 13 и sRGB не слишком велика, и, скорее
всего, изображения будут в обоих случаях выглядеть на экране почти одинаково (если не
принимать во внимание отличающиеся значения гаммы: 1.8 - на компьютерах Macintosh,
и 2.2 - на Windows-машинах).

120

Часть I. Введение в Photoshop CS2

Но если открытое изображение выглядит слишком плоским и бесцветным, оно, возможно, было создано в цветовом пространстве большего размера, например, Adobe RGB
(1998). Выберите команду Image>Mode>Assign Profile (Изображение> Режим > Назначить
профиль). Назначьте изображению профиль Adobe RGB 1998. Скорее всего, оно будет
выглядеть гораздо лучше. Помните, что во всех этих манипуляциях предполагается, что
ваш монитор откалиброван. Если это не так, то при выводе изображения на печать вас могут
ожидать сюрпризы. Подробнее о калибровке монитора см. гл. 4 "Настройка Photoshop CS2 ".

Дополнительные настройки цвета
Щелчек на кнопке More Options (Больше параметров) в правой части диалогового окна
Color Settings (Настройки цвета) сделает доступными еще несколько элементов управления (окно расширяется вниз), предназначенных для настройки более сложных параметров
(рис. 5.6). Область Conversion Options (Параметры преобразования) содержит список
Engine (Движок), который позволяет выбрать "движок" для операций преобразования
цветов. В зависимости от конфигурации вашей системы состав списка может меняться.
Conversion Options -

- —

:E

Engine! i Adobe (ACE)
. Intent!!

Re

| a l i v e Colorimetric
lack Point Compensation
r (8-bit/charinel images)

— Advanced Controls

—

QDesaturste Monitor Colors By!

— I 20

-

—

;%

[ j B l e n d RGB Colors Using Gamma: i 1,00
Description
~''
Adobe (ACE): Uses the Adobt color management system and color engine.
Recommended for most users.

Рис. 5.6. Настройки цвета для опытных пользователей диалогового
окна Color Settings (Настройки цвета)

Движок преобразования цветов (Engine)
У компании Adobe есть собственный "движок" преобразования цветов (на языке специалистов - модуль управления цветом, color management module, CMM), который называется
Adobe Color Engine (АСЕ). Могут встретиться и другие "движки" (angine), такие как Apple
ColorSync, Heidelberg, Kodak, Imation, Agfa, X-Rite или Microsoft.
Какой "движок" лучше выбрать? Каждая компания утверждает, что ее СММ использует
самые лучшие, чуть ли не колдовские технологии преобразования цвета. Разумный выбор
здесь заключается в том, чтобы использовать тот СММ, который доступен во всех приложениях, которые используются для работы с цветом. Этим вы гарантируете, что цвет не будет
преобразовываться по-разному в разных приложениях. Например, если изображения готовятся при помощи Adobe Photoshop CS2 для QuarkXPress (в котором используется "движок"
Apple ColorSync), то лучше всего будет заставить Photoshop использовать именно Apple
ColorSync, чтобы все преобразования в цепочке проходили по одним правилам.
Глава 5. Цвет и его настройки в Photoshop CS2
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В действительности разница между ними очень невелика, поэтому нет смысла придавать большое значение этому вопросу.

Преобразование цвета: выбор стратегии
Следующий элемент управления в области Conversion Options (Параметры преобразования) носит загадочное название Intent (Намерение). Консорциум ICC задал стандартный набор вариантов, описывающих стратегии, с которыми производится преобразование
цвета. Каждая стратегия отличается своими особенностями, имеющими целью оптимизировать преобразование для решения какой-либо определенной конечной задачи. В результате учета заданной стратегии процесс преобразования цвета из одного пространства в
другое вносит коррективы в цвет, что выражается в едва заметных отличиях и цветовых
сдвигах. Ниже мы рассмотрим каждую из возможных стратегий, а также те конечные цели
(намерения), которым они служат.

Perceptual (Оптимальное восприятие)
Это стратегия преобразования, имеющая целью получить наилучший "общий вид"
изображения после преобразования ее в другое цветовое пространство. В этом варианте
используется способ пересчета цветов, сохраняющий между ними такие соотношения, которые обеспечивают "приятный" вид изображения. Хотя точность преобразования цвета при
этом часто нарушается, вид преобразованного изображения оказывается, как правило, не
хуже вида оригинала. Большинство приложений для работы с фотографиями используют
по умолчанию именно эту стратегию, и Photoshop CS2 здесь не исключение.

Saturation (Насыщенность)
Это стратегия преобразования, оптимальная для деловой графики и иллюстраций с
использованием сплошных цветов. Из всех четырех стратегий эта - самая легкая в применении и самая простая для понимания. Преобразование со стратегией оптимизации насыщенности дает в результате яркие, полностью насыщенные цвета в областях сплошного
цвета и сильные контрасты в областях переходов цвета. В этой стратегии точность передачи цвета приносится в жертву резким контрастам и насыщенным цветам.

Relative Colorimetric (Относительная колориметрия)
Это стратегия преобразования, где во главу угла ставится точность передачи цвета.
Результатом здесь становится более точное соответствие цветов при переходе изображения
в другое цветовое пространство. Компания Adobe в большинстве случаев рекомендует
использовать именно эту стратегию. Один из ключевых компонентов здесь - это привязка
к белому цвету, который в этой стратегии используется в качестве точки отсчета. Белый
цвет в исходном изображении переносится в "белую точку" рабочего цветового пространства, а все остальные расчеты производятся относительно него.
Стратегию Relative Colorimetric (Относительная колориметрия) всегда следует использовать с компенсацией "черной точки", поскольку преобразования черного без компенсации
здесь могут быть неточны, что ведет к нарушению темных деталей.

Absolute Colorimetric (Абсолютная колориметрия)
Эта стратегия во всем похожа на "относительную колориметрию", но с белым цветом
она поступает по-другому. Белый цвет здесь при преобразовании не меняется. Это звучит
немного туманно, но результаты, к которым это приводит, позволяют готовить изображение
к печати на небелой бумаге.
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Компенсация "черной точки" и размытие
В области Conversion Options (Параметры преобразования) диалогового окна Color
Settings (Настройки цвета) есть еще два элемента управления: флажки Use Black Point
Compensation (Использовать компенсацию "черной точки") и Use Dither (8-bit/chanal
images) (Использовать диффузионное размытие).
Флажок компенсации черной точки обычно остается установленным, поскольку он
необходим для сохранения насыщенности в черных областях при использовании стратегий,
которые в обычных условиях теряли бы насыщенность черного цвета.
Пример такого развития событий легко встретить, преобразуя RGB-изображение в пространство CMYK для вывода на печать. Если оставить флажок сброшенным и выполнить
преобразование командой Image>Mode>CMYK (Изображен ие> Режим > CMYK), произойдет следующее: черные участки изображения будут преобразованы в ближайший доступный
цвет из профиля, куда выполняется преобразование (это может быть связано с поправками
на расплывание точек или лимитом расхода чернил). Насыщенность сплошного цвета будет
снижена, чтобы "вписать" расход чернил в заданный лимит. Т.о., происходит "вымывание"
областей сплошного цвета, и проблема эта решается применением компенсации черной точки.
Флажок Use Dither (8-bit/chanal images) (Использовать диффузионное размытие) устанавливают для того, чтобы при преобразовании 8-битных изображений в 8-битные изображения в других цветовых режимах выполнялось диффузное размывание. При этом переходы
цветов разбиваются на более мелкие шаги, т.е. происходит дополнительное сглаживание.
Хотя при этом обычно увеличивается размер файла изображения, результат того стоит.

Дополнительные элементы управления
Диалоговое окно Color Settings имеет еще две дополнительные (Advanced) настройки:
Desaturatc Monitor Colors By (Уменьшать насыщенность цвета на экране на...) и Blend
RGB Colors Using Gamma (Смешивать RGB-цвет с использованием значения гаммы).
Хотя эти настройки рекомендованы "только для опытных пользователей", их применение
может повысить точность предварительного отображения на экране перед печатью.
Первая настройка (Desaturate Monitor Colors By) позволяет уменьшить насыщенность
цветов при отображении на экране на заданное число процентов. Это полезная возможность
в ситуации, когда необходимо увидеть полную гамму цветов на изображении с цветовой
гаммой, превышающей возможности монитора. Простейший пример: просмотр на любом
мониторе изображения с цветовым разрешением 96 бит. Поскольку его цветовая гамма
шире гаммы любого монитора, то при помощи этой функции можно "симулировать" ту
тональность, которая невоспроизводима экраном монитора. Впрочем, будьте осторожны уменьшение насыщенности при отображении может привести к ошибкам, связанным с
различием отображаемого цвета и цвета при выводе на печать.
Настройка Blend RGB Colors Using Gamma (Смешивать RGB-цвет с использованием
значения гаммы) позволяет изменить режим смешения цветов RGB на экране. Диапазон
возможных значений гаммы здесь - от 1.0 (линейное смешение, это значение никак не влияет
на изображение) до 2,2, при котором достигается несколько больший контраст на краях и
переходах. Если этот флажок не установлен, RGB-цвета смешиваются в цветовом пространстве документа, что соответствует обычному поведению всех графических приложений.
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Глава 6
Выделение областей на изображении
Исключительно важная роль в редактировании изображений принадлежит тем методам и инструментам, которыми вы выделяете некоторую область на изображении, чтобы
выполнить определенную операцию или применить некоторый эффект не ко всему изображению, а только к этой выделенной области. Впрочем, выделение областей на изображении может служить двум противоположным целям: применить эффект к области или,
наоборот, защитить ("замаскировать") область от действия эффекта, применяемого к невыделенной части изображения. Когда вы выделяете область и применяете к ней некоторый
эффект, его действие распространяется только на пикселы внутри границы выделения,
а остальные части изображения остаются неизменными. Выделенную область можно
представить, как своеобразную "прорезь" в наложенной маске, через которую доступна
часть изображения.
Поскольку реальные потребности в выделении областей могут быть чрезвычайно
разнообразными, в Photoshop CS2 предусмотрен целый ряд инструментов и команд, позволяющих выделять области и манипулировать с уже существующими границами выделений
самыми различными способами - от полностью "ручной работы" до полностью автоматических методов.

Выделение областей
как разновидность маскирования
Маскирование или наложение масок - это процесс, скрывающий фрагменты изображения. Цели такого сокрытия могут быть различными, но здесь мы рассмотрим простейший
способ маскирования с целью защитить фрагменты изображения от действия инструмента
или операции - это использование инструментов выделения. Подробно классификация
типов маскирования и другие типы масок рассмотрены в гл. 22 "Усовершенствованные
методы работы со слоями ", кроме того, в гл. 7 "Каналы и "быстрая маска " рассмотрены
метод маскирования "быстрая маска" и сохранение выделенных областей в альфа-каналах.
Инструменты выделения областей изображения варьируются от полностью ручных
(таких как Lasso (Лассо)) и полуручных (например, инструментов Marquee (Область)) до
полуавтоматических (инструмент Magnetic Lasso (Магнитное лассо)) и полностью автоматических (инструмент Magic Wand (Волшебная палочка)). Каждый подобный инструмент предназначен для выделения области на изображении в определенной ситуации,
зависящей от характера изображения и типа области. Часто встречаются ситуации, когда
ни один из методов выделения не в состоянии решить задачу, а речь должна идти о комбинации из нескольких методов.
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Использование
инструментов выделения
Когда вы выделяете область на изображении, приблизительные границы этой области
обозначаются на изображении анимированной "бегущей" линией. Этот движущийся пунктир иногда называют "марширующими муравьями".
Три инструмента Photoshop, специально предназначенные для выделения,
расположены в верхней части палитры Tools (Инструменты). Если вы поместите указатель мыши на инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная
область) и нажмете кнопку, то через секунду раскроется меню, позволяющее выбрать один
из трех дополнительных инструментов. Аналогичная манипуляция со значком инструмента
Lasso (Лассо) покажет вам два дополнительных инструмента, и, таким образом, общее
число инструментов выделения вместе с инструментом Magic Wand (Волшебная палочка)
равняется восьми.
Существуют и другие средства для усовершенствования или ускорения процесса выделения нужной области. Инструмент Реп (Перо), например, речь о котором пойдет в гл. 11
"Контуры и фигуры ", использует кривые Безье для определения краев области. А "быстрая маска" Quick Mask (описываемая в гл. 7 "Каналы и "быстрая маска") позволяет
выделять области с помощью инструментов рисования, и, наконец, команда Color Range
(Цветовой диапазон), описываемая в гл. 21 "Создание сложных выделенных областей",
представляет собой более мощную версию инструмента Magic Wand и позволяет выделять очень сложные области.

Инструменты выделения
и панель параметров Options
Панель Options (Параметры), как показано на рис. 6.1, отображает параметры текущего
инструмента выделения. Здесь можно ввести или выбрать значения настроек, которые
повлияют на поведение инструмента.
Style: ! Fixed Size

Widthi S-4p«

; Jt

Height: : 64 pit

Click to open the Tool Preset picker

Рис. 6.1. Панель Options отображает текущие настройки инструмента
Rectangular Marquee (Прямоугольная область)
Когда вы выбираете некоторый инструмент, его значок появляется на левом краю
панели Options (Параметры), при этом кнопка справа от него открывает меню предустановок (настроек) инструментов. Следующие значки и поля представляют параметры
выбранного инструмента. Вот их описание.
• New Selection (Новое выделение). Щелкните на этой кнопке, чтобы создать новое
выделение при помощи выбранного инструмента.
• Add To Selection (Добавить к выделению). Щелкните на этой кнопке, чтобы добавить
новое выделение к уже существующему, не отменяя последнего. Новое добавляемое
выделение может просто расширять уже выделенную область или же быть с ней никак
не связанным. Подобного результата можно достичь, если удерживать нажатой клавишу
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•

•

Shift: тогда новое выделение будет добавочным, не отменяющим уже существующей
выделенной области.
Subtract from Selection (Исключить из выделенной области). Щелкните на этой кнопке,
чтобы выделить область, которую следует исключить из текущего выделения. Аналогичного результата можно достичь, если удерживать нажатой клавишу Alt.
Intersect Selection (Пересечение). После того как первое выделение сделано, выберите
эту кнопку, а затем сделайте еще одно выделение. В результате останется выделенной
только та область, которая является общей для обоих выделений. Тот же эффект дает
одновременное нажатие клавиш Shift и Alt после того, как сделано первое выделение.
Feather (Растушевка краев). Перед тем как использовать инструмент выделения, вы
можете запрограммировать его на создание мягкой и нечеткой границы выделенной
области, указав числовое значение радиуса растушевки в поле Feather (Растушевка)
на панели Options.

Эффект растушевки краев обеспечивает плавный переход границы выделенной области,
"размывает" четкую грань между изображением внутри и вне выделения. Когда вы применяете некий эффект к выделению, для которого задан радиус растушевки, он выглядит
более правдоподобно за счет смягчения и размытия переходов, как показано на рис. 6.2.
Использование растушеванных краев области выделения в определенных условиях повышает достоверность изображения, поскольку при этом исчезают резкие границы. Если
выбрать команду Select>Feather (Выделение>Растушевка), откроется диалоговое окно,
где можно задать значение Feather Radius (Радиус растушевки), которое определяет радиус
растушевки в пикселах. Этот радиус определяет, на протяжении скольких пикселов будет
повышаться мутность вне границы выделения, и повышаться прозрачность внутри границы
при создании плавного перехода. Если, например, вы введете значение 10, толщина плавного перехода будет составлять 20 пикселов, начиная от полностью непрозрачных пикселов
вне границы до полностью прозрачных пикселов внутри области.

Рис. 6.2. Изображение слева вставлено из буфера при помощи выделения области
без эффекта растушевки краев, а изображения справа - с радиусом
растушевки 10 пикселов
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Если вы примените эффект растушевки к уже выделенной области, то может произойти
некоторое изменение ее размеров и даже формы. Причина в том, что Photoshop отображает
границы выделенной области только в тех случаях, когда область обладает непрозрачностью 50 % и более. Можно выделить область с прозрачностью менее 50 % и, применив
некий эффект, заметите соответствующие изменения, хотя сама граница видна не будет.
Растушевку краев для выделения можно задать, предварительно указав значение в панели
Options, или же, если выделение уже существует, при помощи команды меню Select>
Feather (Выделение> Растушевка).
•

Anti-Aliased (Сглаживание краев). Сглаженный край - это граница толщиной два-три
пиксела, создаваемая по краю области некоторого цвета и создающая визуальный эффект сглаживания "ступенек". Без сглаживания наклонная граница между двумя цветами будет выглядеть подобно лесенке из "ступеней-зазубрин". В отличие от растушевки, толщина границы для сглаживания небольшая, определяется автоматически и
не подлежит настройке (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Изображение в центре - без сглаживания краев, слева - применено сглаживание,
а справа использована растушевка краев

Выделение областей
правильной геометрической формы
Такие инструменты выделения, как Rectangular Marquee (Прямоугольная область) и
Elliptical Marquee (Эллиптическая форма), используют в случаях, когда необходимо выделить достаточно Простую в геометрическом отношении область - прямоугольник, квадрат,
овал (эллипс) или круг. Используя добавление (add), вычитание (subtract) и пересечение
(intersect) областей, при помощи этих форм можно создать и более сложную в геометрическом отношении область выделения.
В пределах той же группы инструментов доступны еще выделение одиночного столбца
(Single Column Marquee) и выделение одиночной строки (Single Row Marquee).
Инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область) предназначен для [•-•И
выделения на изображении прямоугольных областей. Нажмите кнопку мыши и, не li-~JJ
отпуская ее, растяните появившийся на изображении прямоугольник до нужных размеров.
Затем можете захватить указателем мыши этот прямоугольник и свободно перемещать его
по изображению.
Когда выбраны инструменты группы Marquee, на панели
Style: [Normal
Options доступен раскрывающийся список Style (Стиль), с помощью которого можно выбрать метод управления выделенной областью. Доступны три варианта.
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•

•

Normal (Обычный). Лучше было бы назвать этот метод "выделение вручную", поскольку
это именно выделение вручную - вы полностью определяете размер и пропорции выделенной области при помощи мыши.
Fixed Aspect Ratio (Сохранять пропорции). Здесь вы задаете числовые значения пропорций в полях Height (Высота) и Width (Ширина). Вы сможете менять размер и положение выделенной области, однако заданные пропорции при этом меняться не будут.
Щелкнув на кнопке т (Swaps height and with), вы можете поменять между собой
содержимое полей Height (Высота) и Width (Ширина), изменяя соответствующим образом пропорции выделения.
Fixed Size (Фиксированный размер). В полях Height (Высота) и Width (Ширина) вы
задаете точные размеры области в пикселах и затем сможете лишь перемещать область по изображению, ничего не меняя в ее размерах. Пикселы используются здесь по
умолчанию, поскольку невозможно выделить область меньшую, чем один пиксел.
Если вы хотите выбрать другие единицы измерения, то щелкните на соответствующем
поле (Height или Width) правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню
выберите единицу измерения. Также щелкнув на кнопке Ш (Swaps height and with),
можете поменять между собой содержимое полей Height (Высота) и Width (Ширина).

В табл. 6.1 описано использование управляющих клавиш, изменяющих действие инструментов выделения и позволяющих управлять выделением в процессе перетаскивания
мышью.
Табл. 6.1. Управление выделенной областью в процессе ее создания
Операция

Как это сделать

Правильный
квадрат или
окружность

Если нажать клавишу Shift в процессе растягивания прямоугольника
или овала (эллипса), то выделенная область примет форму правильного
квадрата или окружности, соответственно

Растягивание
из центра

По умолчанию выделенная область растягивается из своей угловой
точки. Чтобы область растягивалась из центра, поместите указатель в
центр и растягивайте область при нажатой клавише Alt

Перемещение в
процессе
растягивания

Не прекращая растягивания, нажмите клавишу пробела - и область
будет не растягиваться, а перемещаться. После того как вы отпустите
клавишу, растягивание продолжится

Перемещение
после
растягивания

Поместите указатель на уже выделенную область и перетащите ее
обычным образом

Сочетание
методов

Все описанные выше приемы можно комбинировать друг с другом.
Например, если вы нажмете клавишу Shift и кнопку мыши, то
растягивание продолжится с уменьшением фигуры до правильного
квадрата или окружности. А последующее нажатие Alt приведет к
растягиванию из центра

Инструмент выделения Elliptical Marquee (Эллиптическая область) подвержен
тем же самым настройкам и подчиняется тем же самым законам, что и прямоугольное
выделение.
Инструменты Single Row Marquee (Одиночная строка) и Single Column С7Л ГТ~|
Marquee (Одиночный столбец) выделяют одиночную строку и столбец пиксе- '——J I—iLJ
лов, соответственно. Просто щелкните в любой точке изображения - и будет выделена
Глава 6. Выделение областей на изображении
9 — 5-1593

129

соответственно полная горизонтальная строка или полный вертикальный столбец пикселов,
проходящие через выбранную точку.

Выделение областей неправильнойформы
Photoshop CS2 располагает тремя инструментами для выделения областей неправильной
формы. Инструмент Lasso (Лассо) и его "коллеги" - Polygonal Lasso (Полигональное лассо)
и Magnetic Lasso (Магнитное лассо) создают выделенную область, основываясь на движениях мыши. Переключаться между этими инструментами можно нажатием клавиш Shift-L.
Инструмент Lasso (Лассо) выделяет область абсолютно произвольной формы,
основываясь на мельчайших движениях мыши. Нажмите кнопку мыши на краю
области, подлежащей выделению, и полностью обведите ее. Можете замкнуть область,
доведя указатель мыши до начальной точки, или же отпустить кнопку мыши раньше, но
при этом область замкнется прямой линией.
Инструмент Polygonal Lasso (Полигональное лассо) используется для создания ПГ/П
области в виде многоугольника. Щелкните один раз мышью на одном из углов Lx_J
области. Переместите указатель на следующий угол и щелкните вновь. Продолжаете до
тех пор, пока не дойдете вновь до начальной точки, при этом многоугольник замкнется, и
область будет выделена. Двойной щелчок замкнет область прямой линией, соединяющей
стартовую точку и место щелчка. Удерживая нажатой клавишу Shift, можно фиксировать
сегменты многоугольника вертикально, горизонтально или под углом 45 градусов.
При этом можно "на лету" переключаться между инструментами Lasso и Polygonal
Lasso простым нажатием клавиши Alt.

Выделение с помощью Магнитного лассо
Magnetic Lasso (Магнитное лассо) само ведет линию выделения, прокладывая
ее по контрастной границе на изображении и руководствуясь движением мыши лишь
для задания общего направления. Прокладываемая линия как бы "притягивается" к ближайшей контрастной границе на изображении.
Инструмент Magnetic Lasso для успешного применения требует некоторой практики.
Если вы видите, что граница выделения повернула не туда, куда вы хотите, щелкните на
клавише Del (или Delete) необходимое количество раз, чтобы удалить неправильно установленные программой якорные точки, и повторите сложный маршрут, щелкая мышью в
местах со слабой контрастностью границы, тем самым принудительно устанавливая якорные точки и определяя правильное направление линии выделения. Если граница выделения
упорно не хочет двигаться в нужном направлении, выполните двойной щелчок, закрыв тем
самым область. Затем отмените выделение командой Select>Deselect (Выделение>Убрать
выделение) (или нажатием Ctrl-D) и начните сначала, настроив предварительно параметры
инструмента в панели Options. При помощи инструмента Magnetic Lasso, как такового,
редко получаются идеальные границы области выделения, однако в сочетании с другими
инструментами он способен существенно ускорить вашу работу.
При использовании этого инструмента в панели Options (Параметры) доступны следующие настройки (настройки, аналогичные рассмотренным ранее для инструментов группы
Marquee, смотрите выше в соответствующем параграфе).
JjL I Feather:: 0 рк
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•

•

Width (Ширина). Это величина в пикселах, определяющая ширину зоны вокруг указателя мыши, в пределах которого магнитное лассо будет "догадываться" о дальнейшем
ходе линии.
Edge Contrast (Контраст границы). Эта величина определяет минимальное значение
контраста между пограничными областями рисунка, которое магнитное лассо будет
рассматривать, как возможный путь для прокладываемой линии. Чем больше это значение, тем меньше возможный диапазон контрастов, по границам которых поведет
свою линию инструмент.

•

Frequency (Частота). Введите здесь значение частоты, с которой инструмент должен
расставлять якорные точки на своем пути. Последовательность точек определяет
последовательность сегментов, которые вместе и составляют прокладываемую линию
выделения. Как отмечалось выше, всегда можно задать очередную точку вручную,
просто щелкнув в нужном месте. Хотя эти якорные точки недоступны для последующего перетаскивания, как, например, якорные точки на векторном рисунке, но они
могут быть очень полезны в ситуации, когда на пути лассо встречается участок без
контрастной границы, и его "интуиция" поворачивает линию не туда, куда необходимо.

•

Use tablet pressure... (Использовать давление пера планшета...). Щелкните на этой
кнопке-переключателе, если вы используете планшет, чтобы отслеживать давление пера
с целью регулировки ширины инструмента, в пределах которого магнитное лассо "догадывается" о дальнейшем ходе линии.

Выделение с помощью "волшебной палочки"
Инструмент Magic Wand (Волшебная палочка) позволяет задать область выде- "Щ~)
ления автоматически, основываясь на сходной яркости пикселов на некотором уча- —~^
стае изображения. Чтобы применить этот инструмент, выберите его на палитре Tools (или
нажмите Shift-W) и щелкните на том участке изображения, который хотите выделить. Все
прилегающие пикселы, близкие по яркости к выбранной точке, будут включены в выделенную область.
Управлять выбором пикселов для включения в область выделения можно при помощи
настройки значения Tolerance (Чувствительность) в панели Options (Параметры). Более
высокие значения соответствуют более широкому выбору пикселов, а низкие значения
соответствуют более ограниченному диапазону яркостей и цветов и, соответственно, меньшему числу прилегающих пикселов, которые попадут в выделенную область.
Инструмент Eyedropper (Пипетка), точнее, его настройки, также влияют на поведение
"волшебной палочки". Если инструмент Eyedropper настроен на выбор точечного образца,
то Magic Wand будет основывать свои расчеты на сравнении с единственным пикселом в
выбранной точке. Если же пипетка Eyedropper настроена на выборку образца размером
3 x 3 или 5 x 5 пикселов, инструмент Magic Wand будет исходить из усредненного для
этой области значения яркости.
В среднем примере на рис. 6.4 введено значение Tolerance, равное 32, и выполнен
щелчок на пикселе с яркостью 128, т.е. на среднем сером (его точное значение определено
с помощью палитры Info). Инструмент Magic Wand включил в область выделения все
пикселы, яркость которых на 32 шага больше или на 32 шага меньше выбранного, т.е. все
пикселы с яркостью от 96 до 160.
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При выделении области на цветном RGB-изображении инструмент Magic Wand делает
свои вычисления, основываясь на значениях каждой компоненты пиксела (красной, зеленой
и синей) в отдельности.
Другие настройки в панели Options также влияют на поведение "волшебной палочки".
,_J Ij

Tolerance! \ 1

] Anti-alias G3Contiguous QSample All Layers

Contiguous (Непрерывный фрагмент). По умолчанию этот флажок установлен, и
инструмент Magic Wand ограничивает область выделения только непосредственно
прилегающими участками, не "перескакивая" на другие части изображения с пикселами
такой же яркости. Если сбросить этот флажок, то выделенными окажутся все пикселы
на изображении, соответствующие заданному диапазону яркостей.
Sample All Layers (Выборка по всем слоям). Если этот флажок не установлен, то действие инструмента распространяется только на пикселы текущего слоя. При установленном флажке выделены будут пикселы, попадающие в диапазон и примыкающие к
выбранной точке во всех слоях изображения. Механизм слоев подробно рассматривается в гл. 8 "Слои в изображении ",
Tolerance: |1

Рис. 6.4. Значение Tolerance (Чувствительность) определяет диапазон пикселов,
выделяемых инструментом Magic Wand (Волшебная палочка)

Работа с выделенной областью
Когда выделенная область уже определена, в линию выделения все еще можно внести
коррективы. Можно скрыть или трансформировать выделение, добавить к нему новые
области или сгладить его границы. Все эти операции играют важную роль по той причине,
что они способны усовершенствовать процесс наложения маски. Например, если вы создали область выделения не совсем удачно, гораздо быстрее будет внести в нее исправления,
чем создавать заново. А может вы планировали именно такую область выделения, предполагая ее дальнейшую модификацию с помощью команд меню Select (Выделение) или иных
средств. Далее описывается несколько возможностей, доступных по отношению к уже
существующему на изображении выделению.

Меню Select (Выделение)
Некоторые возможности для создания, отмены и модификации выделения имеются в
меню Select (Выделение), и они же доступны посредством использования сочетаний клавиш.
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Вы, скорее всего, будете пользоваться этими командами довольно часто, поэтому рекомендую вам сразу выучить нужные сочетания клавиш.
• Select All (Ctrl-A) (Выделить все). Эта команда выделяет целиком все изображение
или же выбранный слой. Поскольку практически любая операция в Photoshop может
быть применена ко всему изображению целиком, а не только к выделенной области,
команду Select АН используют, главным образом, для копирования и вставки целых
изображений.
• Deselect (Ctrl-D) (Отменить выделение). Используйте команду Select>Deselect, чтобы
отменить неудачное выделение. Того же эффекта можно достичь, просто щелкнув на
любой точке изображения (исключение составляют инструменты Single Column Marquee, Single Row Marquee, а также Magic Wand).
• Reselect (Shift-Ctrl-D) (Повторить). Эта команда возвращает последнее отмененное
выделение.
• Inverse (Shift-Ctrl-I) (Инвертировать). Эта команда просто инвертирует (выделяет
ранее невыделенные области, отменяя текущее выделение) выделение изображения. Такой прием очень полезен в ситуации, когда необходимо выделить изображение
на равномерном фоне. Равномерный (например, одноцветный) фон легко и надежно
выделяется при помощи инструмента Magic Wand (Волшебная палочка), а затем остается инвертировать выделение и выделенным оказывается все, кроме фона (рис. 6.5).

Рис. 6.5. После того как был выделен фон объекта (слева), была использована
команда Inverse, и выделенным оказался сам объект (справа)
Команда меню View>Show>Selection Edges (Вид>Показать>Границы выделения)
позволяет включить или выключить отображение "марширующих муравьев" по границе
выделенной области. Эта команда используется в случаях, когда необходимо увидеть изменения в изображении без отвлекающих внимание "муравьев".
Пока граница выделения остается невидимой, можете забыть о том, что область вообще
выделена. Но до тех пор, пока выделение существует, Photoshop применяет операции и
преобразования только к выделенной области, не разрешая работу инструментов над изображением в целом. Если вы заметите, что выбранный вами инструмент не действует,
возможно, у вас выделена некоторая область, а выделение скрыто. Просто нажмите Ctrl-D,
чтобы отменить выделение.
• Modify (Изменить). После того как выделение создано, его можно изменить с помощью
одной из команд подменю Select>Modify (Выделение>Изменить).
• Border (Границы). Заключает границу выделения в "рамку" так, что выделенной
оказывается полоса границы заданной ширины (задается в поле Width), а область,
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ограниченная прежней линией выделения, перестает быть выделенной (рис. 6.6,
слева).
Smooth (Сглаживание). Эта команда закругляет острые углы на линии выделения
и сглаживает "ступеньки". Выберите команду Select>Modify>Smooth (Выделение>Изменить>Сглаживание), а затем введите значение радиуса сглаживания
(чем больше значение, тем сильнее эффект). На рис. 6.6 (справа) показаны результаты сглаживания линии выделения с помощью этой команды.

Рис. 6.6. Команда Border (Граница) выделяет только те пикселы, которые непосредственно
прилегают к границе прежнего выделения (рис. слева), а команда Smooth (Сглаживание)
сглаживает и закругляет линию границы выделения (рис. справа)
Команды Expand (Расширить) и Contract (Сжать) предназначены, соответственно,
для увеличения и уменьшения области выделения. Здесь можно задать степень
увеличения или уменьшения от 1 до 100 пикселов, и, в результате, выделенная область расширится или сократится.
Grow (Увеличить). Значение, установленное в поле Tolerance (Чувствительность) на
панели параметров Options для инструмента Magic Wand (Волшебная палочка), будет
определять, насколько "вырастет" выделенная область. Когда вы выбираете команду
Select>Grow (Выделение>Увеличить), границы выделенной области раздвигаются
так, чтобы захватить те прилегающие пикселы, которые удовлетворяют текущим настройкам "волшебной палочки".
Similar (Подобно). По этой команде Photoshop выделяет все пикселы на изображении,
которые соответствуют по цвету пикселам внутри текущего выделения. На результат
работы этой команды также влияют настройки инструмента Magic Wand (Волшебная
палочка) (аналогично описанному выше образом).
•

•

•

Трансформация выделенной области
После того как вы выделили некоторую область на изображении, можно изменить
форму этой области до того, как применять к выделению те или иные операции. Для того
чтобы трансформировать выделенную область, выберите команду Select>Transform
Selection (Выделение>Преобразовать выделение). Вокруг выделенной области на изображении появится прямоугольник с размерными маркерами. Теперь можете трансформировать выделение (именно, рамку, область выделения, а не содержимое этой области), перетаскивая маркеры окаймляющего прямоугольника.
•

•

Перемещение. Для того чтобы переместить выделенную область, поместите
указатель внутрь прямоугольника (указатель примет вид, показанный справа) и
перетащите его вместе с выделением в нужное место.
Масштабирование. Поместите указатель мыши на один из углов прямоугольника, и, когда вид указателя изменится, перетащите угол в нужном направлении.
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•

Если при этом необходимо сохранение пропорций выделения, то удерживайте нажатой
клавишу Shift.
Вращение. Для того чтобы повернуть выделенную область, поместите указа«^
тель мыши за пределами прямоугольника. Вид указателя сменится на изогнуФ
тые стрелки. Нажмите кнопку мыши и поворачивайте прямоугольник вместе с
'
выделением в нужном направлении. При нажатии клавиши Shift вращение будет производиться не плавно, а с шагом 15°.

Масштабирование и вращение демонстрируется
на рис. 6.7. Чтобы завершить трансформацию и принять
внесенные изменения, нажмите клавишу Enter, а для
Commit transform (Return) [
отмены - Esc (или воспользуйтесь кнопками Commit
(Принять) или Cancel (Отменить) на панели Options (Параметры).
После того как вы выбрали команду Select>Transform Selection (Выделение>Преобразовать выделение) и вокруг выделенной области появился прямоугольник трансформации, можете применить и более сложные методы трансформации, выбрав команду Edit>
Transform (Редактирование>Трансформация). В этом подменю доступны различные
команды вращения, отражения (горизонтального и вертикального), а также команды
наклона (Skew), искривления (Distort), перспективы (Perspective) и искажения (Warp).
Переключаться в режим искажения можно также с помощью значка SL (Switch between
free transform and warp modes (Переключатель между режимами свободной трансформации и искажения). Более подробно эти операции описываются в гл. 13 "Изменение размера,
кадрирование и трансформации документа ".

Рис. 6.7. Трансформация выделенной области: масштабирование (слева)
и вращение (справа)

Методы перемещения выделенной области
После того как выделенная область определена и окружена "марширующими муравьями", можно просто перемещать ее без содержимого или же вместе с ним.
• Перемещение границы выделенной области без содержимого. Если выбран один из
инструментов выделения, поместите указатель внутрь выделенной области и перетащите ее.
• Небольшое перемещение границы выделенной области без содержимого. Если
действует один из инструментов выделения, нажмите клавишу f, J., —» или •—. При
этом границы выделенной области сместятся на один пиксел в выбранном направлении.
Глава 6. Выделение областей на изображении
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Если при этом удерживать нажатой клавишу Shift, то шаг перемещения увеличится до
10 пикселов.
• Перемещение границы выделенной области вместе с содержимым. Выберите инструмент Move (Перемещение), захватите мышью выделенную область и перетащите ее.
, При этом пикселы изображения внутри области также переместятся. Если выбран
один из инструментов выделения, можно выполнить ту же самую операцию, не меняя
инструмента, - для этого достаточно удерживать нажатой клавишу Ctrl.
После того как вы сдвинули выделенную область с места, она переходит в "плавающее"
состояние. Иными словами, после этого уже не обязательно удерживать клавишу Ctrl,
т.к. область будет перемещаться уже и под воздействием обычного инструмента.
•

•

Небольшое перемещение границы выделенной области вместе с содержимым.
Выберите инструмент Move (Перемещение) и нажмите клавишу | , J,, —• или «—. При
этом границы выделенной области сместятся вместе с содержимым на один пиксел в
выбранном направлении. Если удерживать при этом нажатой клавишу Shift, то шаг
перемещения увеличится до 10 пикселов.
Дублировать содержимое выделенной области. Выбрав инструмент Move и удерживая нажатой клавишу Alt (или, если выбран один из инструментов выделения,
также и клавишу Ctrl) перетащите выделенную область (обратите внимание на ^
вид курсора). При этом вместе с границей выделения переместится копия выде- " ^
ленной части изображения, а изображение в прежних границах выделенной области не
изменится.

Примечание
Кроме уже рассмотренных нами выше команд, в меню Select имеются еще три команды
выделения - All Layers (Все слои), Deselect Layers (Отменить выделение слоев) и Similar Layers (Подобные слои). Их существенное отличие от рассмотренных выше команд
выделения меню Select заключается в том, что они вообще не предназначены для
выделения (или снятия выделения) областей на изображении. Они манипулируют слоями
изображения в палитре Layers (Слои). Подробнее о слоях и использовании этих трех команд см. в гл. 8 "Слои в изображении".
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Глава 7
Каналы и "быстрая маска"
Классический пример.
За окном идет дождь. Вы удобно устроились перед компьютером, работая, например,
над оцвечиванием сложнейшего фрагмента черно-белой фотографии. Последние полтора
часа вы тщательно выделяли необходимые элементы изображения. Вы уже собрались
одной командой поменять их цвет, как вдруг вдалеке громыхнул гром! Свет в комнате
"моргнул" и экран вашего компьютера почернел.
К счастью, вы регулярно сохраняли свой документ. Вы перезагружаете компьютер,
запускаете Photoshop и открываете изображение вновь. Все на месте, однако, выделенная
область, над которой вы так долго работали, пропала! Вы не сохранили выделенную
область, поэтому вам придется все начинать сначала. Но не стоит "рвать на себе волосы" извлеките лучше из этого урок: выделенные области следует сохранять в альфа-каналах.

Каналы в Photoshop CS2
При работе с документом Photoshop CS2 можно использовать два типа каналов.
Цветовые каналы - это графическое представление цветовой информации; каждый такой
канал является интегральным компонентом изображения. Доступ к цветовым каналам дает
очень широкие возможности в модификации изображения и настройке его цветов. Альфаканалы - это выделенные области, которые были созданы при помощи инструментов
выделения и сохранены с целью их дальнейшего использования.

Цветовые каналы
Цветовые каналы содержат информацию, разделенную по цвету. Каждый канал представляет собой отдельное изображение одного из цветов (например, для CMYK это четыре
канала, соответственно, cyan (голубой), magenta (пурпурный), yellow (желтый) и blak (черный)), причем каждый представлен в градациях серого.
Каждый из каналов цвета можно представлять себе, как прозрачный слой пикселов
соответствующего цвета. Сочетание всех каналов дает полноцветное изображение.
Каждый канал может потенциально содержать в себе 256 оттенков цвета при 8-битном
цветовом разрешении, 65 536 оттенков при 16-битном или 4 294 967 296 - при 32-битном
(напомню, что 32-битная глубина цвета доступна только для изображений в режиме градаций серого и RGB-изображений). Компьютер обрабатывает информацию в каждом
канале, как независимое полутоновое монохромное изображение. Каждому пикселу присваивается значение "серой шкалы", т.е. оттенков серого цвета, причем белому цвету
соответствует 255, 65 535 или 4 294 967 296 (согласно цветовому разрешению), а черному - 0. По умолчанию отдельные цветовые каналы отображаются в серой шкале,
поскольку так глазу легче заметить слабые оттенки. Тем не менее, при желании можно
увидеть каждый из цветовых каналов в своем цвете (см. гл. 4 "Настройка Photoshop CS2").
Также будут присутствовать каналы плашечных цветов, если таковые используются в
изображении.
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Альфа-каналы
Альфа-канал также представляет собой изображение в градациях серого. Подобно
цветовому каналу, он поддерживает 256, 65536 или 4 294 967 296 (согласно цветовому
разрешению) оттенков серого - градаций "серой шкалы". Но в отличие от цветового,
альфа-канал не содержит в себе информации, которая бы касалась того, как изображение
выглядит. Вместо яркости цвета градации серого здесь представляют непрозрачность,
степень полупрозрачности или прозрачность маски.
В Photoshop CS2 имеется много способов изолировать (маскировать) область на изображении так, чтобы выполнить над ней какие-либо операции. Альфа-канал представляет
собой еще один инструмент, позволяющий выделить область и сохранить информацию об
этом, чтобы использовать ее в дальнейшем.
Имейте в виду, что альфа-каналы, никак не влияя сами по себе на изображение, расходуют память и увеличивают размер файла документа. В последней версии Photoshop (CS2
или 9.0) можно сохранить до 56 каналов, включая цветовые и альфа-каналы (в версии 7.0 до 24 каналов) (исключение здесь составляют побитовые растровые изображения bitmap,
для которых альфа-каналы использовать нельзя), но необходимо помнить, что каждый
сохраненный альфа-канал заметно увеличивает размер файла, а потому альфа-каналы
лучше всего удалять сразу, как в них отпадет нужда.

Палитра Channels (Каналы)
Каналы отображаются в палитре Channels (Каналы), вид которой приведен на рис. 7.1.
Для того чтобы увидеть эту палитру, выберите команду Windows-Channels (OKHOS Каналы)
или нажмите F7, чтобы отобразить группу палитр Layers/Channels/Paths (Слои/Каналы/
Контуры).

Рис. 7.1. Палитра Channels (Каналы) с сохраненным альфа-каналом
В верхней части палитры отображается композитный канал, а за ним и все цветовые и
альфа-каналы по отдельности. Цвет каждого канала обозначен надписью рядом с эскизом,
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также здесь указывается сочетание клавиш для быстрого переключения на канал. Так же
как и в палитрах Layers (Слои) и History (История), крайняя левая позиция каждой строки
содержит значок глаза, указывающий на факт отображения канала в общем изображении.
И точно так же щелчком на этой позиции можно включить или выключить отображение
канала.
Если вы сохраняете выделенную область в альфа-канале, то его строка появляется в
нижней части палитры.

Сохранение выделений в альфа-каналах
Создание сложной выделенной области - непростое занятие, отнимающее немало времени. Поэтому Photoshop CS2 предоставляет возможность сохранять выделенные области в
палитре Channels, чтобы ими можно было воспользоваться в дальнейшем. Если выделенная
область сложна и вам необходимо еще над ней поработать, или она вам потребуется впоследствии, есть смысл сохранить ее в альфа-канале.
Чтобы сохранить выделенную
область, выполните следующие шаги.
1.

Создайте выделенную область
при помощи соответствующих
инструментов.

Destination
Document:] Untitled-l
Channel; i New

2.

Выберите команду Select>Save
Selection (Выделение>Сохранить выделение).

3.

©New Channel
В одноименном диалоговом окне необходимо настроить следующие параметры (рис. 7.2).
• Document (Документ). Выделенную область в виде
Рис. 7.2. Диалоговое окно Save Selection
альфа-канала можно сохра(Сохранение выделенной области)
нить в том же документе,
где эта область выделена,
или в другом документе при условии, что он открыт и обладает точно такими же
размерами и разрешением. Имена доступных документов будут присутствовать в
раскрывающемся списке Document. Если вы выберете пункт New (Новый), то для
сохранения альфа-канала будет создан новый документ.
• Channel (Канал). Выбор пункта New в этом списке создаст новый канал. Имя
новому каналу можно задать при помощи поля Name (Имя). Если вы не задаете
имена, каналам будут присваиваться имена Alpha I, Alpha 2 и т.д. Если в изображении имеется маска слоя и выбран этот слой, то в этом списке появится элемент
Layer Mask (Маска слоя). При помощи этого параметра выделенную область
можно сохранить и в маске слоя.

4.

Если вы выбрали для записи существующий канал или маску слоя, то станет доступной группа переключателей Operation (Операция), предлагающая четыре варианта
записи.
• Replace Channel (Заменить канал). (Заменяет собой переключатель New Channel).
Содержимое канала будет полностью заменено.
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5.

Add To Channel (Добавить к каналу). Выделенная область будет добавлена к
содержимому выбранного канала.
Subtract From Channel (Вычесть из канала). Выделенная область будет вычтена
из содержимого выбранного канала.
Intersect With Channel (Пересечь с каналом). Выделенная область будет пересечена с содержимым выбранного канала.

Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить выделенную область в канале.

Можно также быстро сохранить выделенную область в канале, просто щелкнув на
значке Save Selection As Channel (Сохранить выделенную область в канале) в
нижней части палитры Channels (Каналы).

Просмотр цветовыхканалов
Часто бывает необходимым увидеть цветовые каналы в режиме серой шкалы, чтобы
оценить распределение яркости в канале. Именно так цветовые каналы и отображаются по
умолчанию. И в палитре Channels эскизы каналов также отображаются в черно-белом
режиме. Цветовые каналы можно отобразить в цвете при помощи диалогового окна Edit>
Preferences>Display & Cursors (Редактирование>Предпочтения>Отображение и указатели), установив флажок Color Channels in Color (Цветовые каналы в цвете).
Чтобы скрыть или отобразить цветовой канал, щелкните в самой левой позиции соответствующей строки палитры или используйте сочетания клавиш, которые вы можете
увидеть в палитре справа в строке с каждым каналом.

Просмотр альфа-каналов
После того как альфа-канал сохранен, его можно скрыть или отобразить в палитре
Channels (Каналы). Точно так же, как и для цветовых каналов, щелчок на значке видимости (в виде глаза) скрывает канал, а повторный щелчок в этой позиции отображает его.
Альфа канал можно увидеть независимо от всего остального в окне изображения. Вот
как это сделать.
1.

Щелкните на поле видимости слева от эскиза канала, чтоб сделать его видимым.

2.

Щелкните на значке видимости (в виде глаза) композитного канала в верхней строке
палитры, чтобы скрыть его.
Или просто щелкните на эскизе альфа-канала, предварительно нажав клавишу Alt.
Или нажмите клавишу Ctrl одновременно с соответствующей цифрой.

По умолчанию черный цвет представляет маскированную область, белый цвет - выделенную область, а серым обозначаются полупрозрачные участки.
Если отображаются одновременно и цветовые, и альфа-каналы, то альфа-каналы видны
как полупрозрачное наложение цвета. По умолчанию используется 50 %-й красный цвет.

Настройка альфа-каналов
Иногда может потребоваться изменить цвет, наложением которого отображается альфа-канал при совместном отображении каналов (например, если в содержимом самого
изображения преобладает цвет, используемый для отображения альфа-канала). Если вы
дважды щелкнете на эскизе альфа-канала, на экране появится диалоговое окно Channel
Options (Параметры канала), как изображено на рис. 7.3. Здесь можно настроить параметры
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отображения канала. Переключатель Color Indicates (Цвет обозначает) позволяет выбрать
объект настройки: Masked Areas (Маскированные области), Selected Areas (Выделенные
области) или Spot Colors (Плашечные цвета).
Проверяйте настройки этого диалогового окна,
чтобы помнить, как отображаются маскированные
Channel Options
и выделенные области. Необходимо соотносить и
Name:: Alpha 1
ок.
то, что вы видите в окне изображения, с видом
r- Color Indicates: эскиза альфа-канала в палитре. Если цвет назначен
Cancel
1 ©Masked Areas
для маскированной области, то на эскизе маскироj О Selected Areas
ванная область будет обозначена черным, а выдеО Spot Color
ленная область - белым. Если же цвет назначен для
выделенной области, то все будет наоборот.
• Color
Чтобы изменить цвет маски, выполните следующее.
Opacity: i 50
1.

Двойным щелчком на эскизе канала в палитре
откройте диалоговое окно Channel Options
(Параметры канала).

2.

Щелкните на образце цвета, чтобы открыть
окно выбора цвета.

3.

Выберите цвет и щелкните ОК.

Рис. 7.З. Диалоговое окно Channel
Options (Параметры канала)

Можно указать значение непрозрачности маски, выбрав его в диапазоне от 0 % до
100 %. Значение непрозрачности маски не влияет на ее маскирующие свойства, а касается
лишь отображения маски. Уменьшение непрозрачности маски помогает видеть изображение под маской.

Загрузка выделенной области
Сохраненный однажды в палитре Channels (Каналы), альфа-канал может быть вновь
загружен в качестве выделенной области. Загрузка выделенной области дает такое же
выделение с границей в виде "марширующих муравьев", как и обычное выделение при
помощи инструментов.
Чтобы загрузить выделенную область, выполните следующее.
1.

Выберите команду Select>Load Selection (Выделение>3агрузить выделение).

2.

В диалоговом окне Load Selection (Загрузить выделение) все очень похоже на диалоговое окно сохранения выделенной области. В раскрывающемся списке Document
(Документ) выберите имя документа, где хранится канал. В этом списке будут присутствовать все открытые документы, соответствующие по размерам и разрешению. -

3.

В списке Channel (Канал) выберите нужный канал. Кроме того, можете установить
флажок Invert (Инвертировать), чтобы выделенная область при загрузке был инвертирована.

4.

Если в текущем документе уже выделена некоторая область, то переключатель Operation (Операция) предоставит вам четыре возможности:
•

New Selection (Новая область) - текущая область будет заменена загруженной;

•

Add To Selection (Добавить) - загруженная область будет добавлена к текущей;

•

Subtract From Selection (Вычесть) - загруженная область будет вычтена из текущей;
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•
6.

Intersect With Selection (Пересечь) - загруженная область будет пересечена с
текущей.

Щелкните ОК - и выделенная область будет загружена.

Более быстрый способ загрузки области из канала состоит в том, чтобы выбрать
j--. •
канал в палитре и щелкнуть на значке Load channel as selection (Загрузить область
из канала) в нижней части палитры Channels (Каналы). Можно переименовать канал, дважды щелкнув на его имени в палитре и введя новое имя.

Редактирование каналов
Иногда требуется изменить содержимое канала при помощи инструментов редактирования. Если, например, вы использовали при выделении инструмент Lasso (Лассо), и
небольшой фрагмент остался не выделенным, можно впоследствии отредактировать маску
канала при помощи инструмента Brush (Кисть), чтобы включить в выделенную область
еще один участок. Вообще, любой инструмент рисования или редактирования, который
можно использовать с изображениями в "серой шкале", можно применить для корректировки альфа-канала.
Рисование градациями серого цвета создает на маске области полупрозрачности,
причем степень маскирования напрямую определяется тоном серого цвета. Чем темнее
тон, тем сильнее область будет маскирована. И наоборот. Полностью черный и белый тона
дают, соответственно, полное маскирование участка и его полную открытость.

Операции с каналами
При помощи палитры Channels (Каналы) можно выполнить несколько операций,
влияющих на структуру документа. Некоторые из этих операций приводят к смещениям
цветов, другие - перераспределяют каналы между документами.
Поскольку эти операции радикально влияют на содержимое
документа, следует предварительно сделать копию документа. Чтобы
Mew channel...
продублировать документ, выполните команду Image>Duplicate
Duplicate channel...
(Изображение> Дубликат).
fzSlfSf ,...
New Spot Channel.,.

Дублирование каналов
•»*

~

Channel Options...

Если вы дублируете текущий канал в палитре Channels, то
просто получаете его точную копию. Каналы следует дублировать
перед модификацией, а также в случаях, когда вы намерены инвер„

„

r

n

w

~'"~

.

Palette Options..,

тировать
меню палитры
канал иивыберите
сохранитькоманду
для дальнейших
Duplicate Channel
изменении.
(Дублировать
Раскроите канал).
Более быстрый способ дублирования канала состоит в том, чтобы просто щелкнуть на
значке New Channel (Новый канал) в нижней части палитры (предварительно
••-•
. -.
выбрав канал; или перетащить его на этот значок).

Удаление каналов
Можно удалить текущий канал из документа, выбрав команду Delete Channel (Удалить
канал) в раскрывающемся меню палитры. Удаление альфа-каналов не влияет на целостность
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изображения, однако удаление одного из цветовых каналов приведет тому, что режим изображения изменится на многоканальный режим Multichannel (см. ниже в этой главе).
Если, например, вы удалите красный канал в RGB-изображении, оставшиеся цветовые
каналы будут преобразованы в пурпурный и желтый. Композитный канал удалить нельзя.
Быстрый способ удаления канала заключается в том, чтобы просто воспользо^
ваться значком Delete current channel (Удалить текущий канал) в нижней части
чв
палитры.

Разделение каналов
Photoshop CS2 может разделить каналы документа на независимые документы в
режиме серой шкалы Grayscale. Имя каждого окна при этом автоматически формируется
из имени документа и имени цветового канала. Например, документ с именем Box в
режиме CMYK будет разбит на четыре канала с именами Вох_С, ВохМ, Box У и В о х К .
Альфа-каналы будут преобразованы в отдельные документы в градациях серого. Эта
функциональная возможность используется, как первый шаг в перераспределении каналов
или для создания единого документа на основе информации из каналов. Такую операцию
выполняют редко - только для подготовки к типографской печати или для специального
анализа цветовой информации. Созданные новые документы не сохраняются автоматически, и вам придется записать их на диск явным образом.
Чтобы разделить каналы, вначале выполните сведение изображения (в один слой).
Затем выберите команду Split Channels (Разделить каналы) из меню палитры Channels.
При выполнении этой операции исходный документ автоматически закрывается.

Слияние каналов
Раздельные каналы можно слить в один многоканальный документ при помощи
команды Merge Channels (Слияние каналов) из меню палитры Channels. Все участвующие
в слиянии документы должны быть открыты, должны находиться в режиме серой шкалы
(grayscale mode), обладать идентичными размерами и разрешением. Откроется диалоговое
окно, предлагающее назначить цветовой режим в зависимости от числа открытых документов. Три открытых документа позволяют создать изображение в режимах RGB, Lab
или Multichannel; четыре документа могут породить изображение CMYK или Multichannel.
Щелкните на кнопке ОК - появится еще одно диалоговое окно, где можно установить
соответствие между открытыми документами и каналами будущего изображения. Меняя
каналы местами, иногда можно достичь удивительных эффектов.
Channels
Specify Channels:
Cyan: | IMAGE5_C.eps
Magenta: f IMAGE5_M.eps
Yellow: i IMAGE5_Y.eps
Channels: A\

Black: I IMAGE5_K.eps

Одно из наиболее общих применений этой команды - объединение цветоделенных
файлов-составляющих в формате EPS DCS 1 или 2 (разделенных в процессе допечаткой
подготовки). Если, например, утерян композитный файл предварительного представления и необходимо создать новый комплект цветоделенных файлов в формате EPS DCS,
Глава 7. Каналы и "быстрая маска"
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включающий полный комплект - композитный файл предварительного просмотра и
файлы цветовых составляющих высокого разрешения - рассматриваемая команда выручит вас.

Многоканальный режим Multichannel
Многоканальный документ можно разделить на индивидуальный набор каналов. Если
выбрать команду Image>Mode>Multichannel (Изображение>Режим>Многоканальный),
то новые каналы потеряют свое цветовое отношение друг к другу и станут индивидуальными каналами в составе документа, а композитный канал при этом существовать не
будет. Эта возможность полезна в случаях, когда необходимо разделить цветовую информацию в композитном канале в таких режимах как Duotone, Tritone или Quadtone, и видеть
цветовую информацию для каждого вида чернил в отдельности. При переходе в режим
Multichannel красный, зеленый и синий каналы в RGB-изображении преобразуются в
отдельные каналы cyan (голубой), magenta (пурпурный) и yellow (желтый) в составе того
же самого документа.

Смешение каналов
"Смешиватель каналов" Channel Mixer (в меню Image>Adjustments (Изображение>
Настройка)) - это функциональное средство Photoshop CS2, позволяющее настраивать
цветовую информацию по каждому из каналов изображения в отдельности. Ручная настройка смешивания каналов полезна во многих ситуациях:
• при создании оптимального изображения в серой шкале из цветного RGB- или
CMYK-изображения;
• для получения высококачественных сепия-тонов из RGB- или CMYK-изображений;
• для преобразования изображений в альтернативные цветовые пространства;
• для обмена каналов местами;
• при специальной "тонкой" цветовой настройке изображений.
• Настройка смешения каналов с помощью Channel Mixer описывается в гл. 19 "Цветовая коррекция изображений".

Каналы плашечных цветов
Команды, связанные с каналами "плашечных" (или дополнительных) цветов в меню
палитры Channels используются для создания изображений для вывода на пленку в процессе допечатной подготовки. Чаще всего они применяются к изображениям серой шкалы
для двух- или трехцветной печати. Также их используют в четырехцветном (CMYK)
печатном процессе в случаях, когда заданы сплошные области для дополнительных
чернил. Плашечные цвета обычно печатаются с использованием системы PANTONE или
ей подобной.

Использование "быстрой маски"
Когда вы станете опытным пользователем Photoshop, скорость выполнения операций
станет для вас критически важным фактором. Когда вы поймете отношения между
функциями различных инструментов и начнете осознавать логику общего устройства
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всех палитр, окон и панелей, вам потребуются быстрые способы манипуляций со всем
этим. Выделение областей на изображении, наверное, самая трудоемкая часть процесса
редактирования. Режим "быстрой маски" способен значительно ускорить операции выделения областей и, в то же время, повысить их точность.
Режим "быстрой маски" - это эффективный метод создания временной маски с помощью инструментов рисования. Созданную "быструю маску" можно преобразовать в выделенную область или сохранить в палитре Channels (Каналы) для последующего использования. По умолчанию интерфейс режима "быстрой маски" аналогичен интерфейсу каналов,
в которых отображаются маски. Можно прямо переключаться в режим "быстрой маски"
нажатием клавиши Q или щелчком на значке Quick Mask (Быстрая маска) в
палитре Tools (Инструменты).
tb=JJ «Ml
Если включить режим "быстрой маски" при помощи палитры Tools (Инструменты), то
в палитре Channels появится временный эскиз с надписью Quick Mask. Этот эскиз будет
меняться по мере того, как вы редактируете маску (рис. 7.4, слева).

Окно настроек "быстроймаски"
Диалоговое окно Quick Mask Options (Параметры режима быстрой маски), изображенное на рис. 7.4 (справа), открывается двойным щелчком на эскизе. В нем можно
выбрать цвет и его прозрачность для обозначения маскируемой/немаскируемой областей,
а также, какую область будет выделять этот цвет - маскируемую или выделяемую.
Чтобы освоить создание масок в режиме "быстрой маски", выполните следующие
шаги.
1.

Откройте документ с изображением.

2.

Щелкните на значке Quick Mask (Быстрая маска) в палитре Tools (Инструменты).
Обратите внимание: образцы цветов переднего плана и фона станут, соответственно,
черным и белым.

3.

Выберите, например, инструмент Brush (Кисть) и настройте его параметры в панели
Options. (Можно использовать и другие инструменты рисования, редактирования,
выделения и т.п.)

4.

Закрасьте ею часть изображения (на рис. 7.4 закрашено изображение девушки на пляже).
Рисование в режиме "быстрой маски" сходно с редактированием альфа-канала при
отображении композитного изображения. По умолчанию цвет переднего плана черный, а кисть оставляет красный цвет маски. Если для переднего плана выбран
белый цвет, то кисть стирает маску.
Чтобы область была полностью маскирована, при настройке кисти необходимо установить регулятор непрозрачности Opacity в положение 100 %. Если кисть будет
настроена, например, на 50 %-ю непрозрачность, то полученная область маски будет
не сплошной.

5.

Завершив раскраску девушки, щелкните на значке Edit In Standard Mode (Редактировать в стандартном режиме). Теперь маскированная область окружена "марширующими муравьями". По умолчанию закрашенная маской область исключена из
выделения. Таким образом, вы выделили все, кроме девушки. Если вам требуется
выделить именно девушку, выберите команду меню Select>Invert (Выделение>Инвертировать).

Глава 7. Каналы и "быстрая маска"
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Рис. 7.4. Эскиз "быстрой маски" в палитре Channels (Каналы) (слева)
и окно настроек быстрой маски (справа)
6.

Проделав все это, вы, возможно, захотите сохранить выделенную область в альфаканале. Щелкните на значке Save Selection As Alpha Channel (Сохранить область в
альфа-канале) внизу палитры Channels или воспользуйтесь командой меню Select>
Save Selection (Выделение^ Сохранить выделение).
После того как вы создали "быструю маску", рекомендую внимательно просмотреть ее
на предмет пропусков. Тут легко сделать ошибку, потому что на изображении такие
погрешности могут быть плохо различимы. Лучший способ проверить маску - это просмотреть ее в режиме серой шкалы. Для этого достаточно выключить отображение всех
каналов в палитре Channels за исключением канала Quick Mask. Убедитесь, что маска
получилась сплошной, без пропусков и полупрозрачных участков. При необходимости
исправьте неточности маски.
Режим "быстрой маски" - идеальное средство для тонкой корректировки выделенных
областей, полученных при помощи обычных инструментов выделения. Можно выбрать
кисть или карандаш малого размера и исправить даже отдельные пикселы, в максимальной мере увеличив точность выделенной области.
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Глава 8
Слои в изображении
Существуют различные механизмы, позволяющие создать иллюзию объемности плоского изображения. Художники пользуются этими приемами на протяжении столетий.
Один из таких приемов, называемый перспективой, достигает эффекта объемности за счет
сужения линий, уходящих вглубь изображения. Другой прием заключается в изменении
относительного масштаба различных элементов изображения. Взаимное положение объектов на изображении также влияет на восприятие кажущейся глубины. Если один объект
частично заслоняет собой другой, то он представляется находящимся ближе к наблюдателю. Еще один типичный метод называется "атмосферной перспективой" - он заключается в имитации расстояния при помощи изменения тональности изображения. Удаленные
объекты в реальном пространстве кажутся более светлыми и менее четкими из-за пыли и
дымки в окружающей их атмосфере.
Но о каких бы приемах ни шла речь и каким бы объемным ни казалось изображение,
речь по-прежнему идет о плоской картинке.
Вместе с тем изображения Photoshop CS2 способны нарушать это правило. Объем в
изображениях Photoshop CS2, в некотором смысле, фигурирует явным образом. Речь идет
о механизме слоев или о многослойной структуре изображения. Слои в изображении
Photoshop можно представить себе, как стопку прозрачных пленок, где на каждую пленку
нанесена часть изображения. Если различные элементы изображения распределены у вас
по различным слоям, вы можете, например, поменять два слоя местами и переместить их
друг относительно друга, заслонив один элемент изображения другим. Поскольку каждый
слой несет на себе свою часть изображения, можно работать с каждой из частей независимо
от других.
Т.о. изображения Photoshop CS2 представляются плоскими на плоском экране, однако
внутренняя природа их на самом деле трехмерна в силу механизма слоев. В виртуальном
мире Photoshop CS2 слои представляют собой третье измерение.
Механизм слоев очень важен для эффективной работы в Photoshop. Когда часть изображения изолирована в своем отельном слое, ее легко можно вычленить из изображения
и обработать любым доступным способом. Слой можно сдвинуть в любом направлении
или поменять его место в "стопке" слоев. Можно управлять прозрачностью слоя и цветовыми соотношениями пикселов в наложенных друг на друга слоях. Специальные стили
для слоев позволяют реализовать реалистические эффекты тени, выпуклости, узоры и текстуры, а также эффекты свечения. Говоря короче, использование слоев дает колоссальные
возможности в процессе работы над изображением.

Взгляд на палитру Layers (Слои)
"Сердцем" всего механизма слоев, центром управления, где осуществляются все манипуляции со слоями, является палитра Layers (Слои) (рис. 8.1). По умолчанию палитра
Layers сгруппирована с палитрами Channels (Каналы) и Paths (Контуры). Если палитра
Layers не видна, всегда можно отобразить ее нажатием клавиши F7 или командой Window>Laycrs (Окно>Слои).
Каждый слой в палитре представлен строкой, отделенной от других строк тонкой
линией. Слой, выделенный затенением (эскиз слоя при этом обведен по углам рамкой),
Глава 8. Слои в изображении
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является текущим, и все действия с изображением (за некоторым исключением, например,
изменение цветового режима, размера изображения или холста) будут относиться именно к
этому слою. Крайнюю левую позицию в строке слоя занимает значок с изображением глаза
(под него выделен отдельный столбец палитры). Этот значок сигнализирует о том, что
слой виден, т.е. отображается в окне изображения.
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Рис. 8.1. Палитра Layers (Слои) - основной инструмент управления слоями
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добавить маску слоя

Во втором столбце палитры содержится уменьшенное изображение слоя (эскиз), его
имя, а также обозначения настроек, заливок, масок, стилей и связей, примененных к слою.
Значок настройки (см. рис. 8.1) указывает на то, что слой относится к слоям типа | Q
Adjustment (настроечный слой). Значки заливки (сплошным цветом (solid),
градиентом (gradient) или по шаблону (pattern) указывают на то, что слой
относится к слоям типа Fill (слой заливки). Настроечные и заливочные слои по умолчанию
создаются с маской слоя. В этом случае далее следует значок связи слоя (link) в виде
звеньев цепи и эскиз маски. Если настройка или заливка применены ко всему слою, то
маску можно удалить - в этом случае значок связи и эскиз маски будут отсутствовать.
Можно создать просто маску слоя или векторную маску - в этом случае после эскиза слоя
будет отображаться значок связи и эскиз маски. Если к какому либо слою (включая маскированные, настроечные или заливки) применена маска вырезания (clipping mask), ц
то впереди будет отображаться значок маски вырезания в виде угловой стрелки.
После рассмотренных обозначений, наконец, следует имя слоя, после которого может
следовать очередная группа значков, выровненных по правой части палитры. Рассмотрим
теперь и их.
Если слой имеет связи с другими слоями, то после имени слоя, справа палитры будет
размещаться значок связи в виде звеньев цепи (таким образом, в строке слоя может присутствовать два значка связи; первый, как отмечалось в предыдущем абзаце, - для маски
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слоя или векторной маски). Если к слою применена какая-либо блокировка, то ее значок
также будет отображен в правой части палитры после имени слоя. Если к слою применены
стили, то здесь же вы увидите значок стилей и кнопку в виде маленького треугольника,
разворачивающую список примененных стилей (эффектов).
Над строками слоев находятся значки блокировок (Lock), которые позволяют заблокировать изменение прозрачности, редактирование или перемещение выбранного слоя.
В левом верхнем углу палитры доступен раскрывающийся список, где можно выбрать
режим смешения слоев. Справа от списка находится поле Opacity (Непрозрачность) с ползунком регулировки непрозрачности, а под ним поле Fill (Заливка) - также с ползунком
регулировки непрозрачности (о непрозрачйости и прозрачности слоев мы поговорим чуть
ниже в параграфе "Что такое прозрачность и непрозрачность ").
Большинство команд работы со слоями собрано в меню
Dock to Palette We»
Layer (Слой). Многие операции со слоями также доступны
New Layer..,
Shift+CW+N
посредством команд раскрывающегося меню палитры LayDuplicate Layer,,,
ers (Слои) (рис. 8.2). Щелкните на маленьком треугольниDelete Layer
Delete Hidden Layers
ке в правом верхнем углу палитры - меню раскроется.
Некоторые команды работы со слоями доступны посредNew Group...
New Group from Layers,.
ством значков внизу палитры (см. рис. 8.1).

Фоновый слой Background
Когда вы открываете в Photoshop CS2 изображение,
полученное в другой программе, не поддерживающей механизма слоев, или при помощи сканера, на палитре Layers
(Слои) появляется один слой со специальным именем Background (Фон). Фоновый слой можно представлять себе как
поверхность, на которой сложены прозрачные пленки с
изображениями - все остальные слои. Содержимое всех
слоев накладывается поверх фона, то есть слоя Background.
В отличие от обычных слоев, фон не может быть прозрачным - он всегда полностью непрозрачен. Если документ
состоит из нескольких слоев, то фоновый слой Background
всегда находится в самом низу "стопки" слоев, и переместить его в другую позицию невозможно. При добавлении в

Group into New Smart Object

Layer Properties...
Blending Options,..
Create Clipping Mask

Alt+Ctrl+G

Select Linked Layers
Merge Down
Merge Visible

Ctrl+E
Shift+Qrl+E

Flatten Image
Animation Options
Palette Options,.,

Рис. 8.2. Меню
палитры Layers (Слои)

документ новых слоев они помещаются над слоем Background.
Если изображение состоит только из обычных слоев, один из них можно превратить в
фон. Укажите слой и выберите команду Layer>New>Background From Layer (Слой>
Новый>Фон из слоя). Созданный фон (Background) будет автоматически помещен в
самую нижнюю позицию.
По умолчанию слой Background заблокирован. Если вы хотите переместить его
содержимое, настроить для него непрозрачность или изменить его позицию в "стопке"
слоев, сначала вам необходимо преобразовать его в обычный слой. Как и многие операции
в Photoshop CS2, эта может быть выполнена несколькими способами. Чтобы преобразовать фон в обычный слой при помощи меню, выберите команду Layer>New>Layer From
Background (Слой>Новый>Слой из фона). Для выполнения такой же операции непосредственно в палитре Layers выполните двойной щелчок на имени фонового слоя или на
его эскизе, откроется диалоговое окно New Layer (Новый слой) (рис. 8.3, слева). Если просто щелкнуть на кнопке OK, Photoshop преобразует фон в обычный слой и присвоит ему
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имя, по умолчанию, Layer 0 (Слой 0). Впрочем, перед тем как щелкнуть на кнопке ОК,
лучше задать слою более осмысленное имя.
Еще более простой способ заключается в том, чтобы выполнить такой же двойной
щелчок на имени или эскизе фонового слоя, удерживая нажатой клавишу Alt, - фон автоматически преобразуется в слой с именем "Layer 0".
Диалоговое окно New Layer (Новый слой) позволяет изменить цветовые настройки, а
также настройки непрозрачности слоя и задать для него режим смешения. Здесь же можно
сгруппировать создаваемый слой с нижележащим (в момент создания это выбранный
слой, а новый слой создается над ним) с целью создания маски вырезания.

Имена слоев
Для успешной и эффективной работы со слоями необходимо придерживаться системы
в присваивании слоям имен. Те имена с цифрами, которые дает слоям Photoshop CS2 по
умолчанию, малоинформативны, особенно если общее число слоев в документе исчисляться десятками. Вместо имени по умолчанию лучше давать каждому слою имя, описывающее его назначение. Это облегчит вам в будущем ориентирование в документе и
позволит лучше организовать свою работу.
Чтобы задать имя слоя, введите новое имя в поле Name (Имя) диалогового окна New
Layer (Новый слой) и щелкните на кнопке ОК. Для того чтобы переименовать существующий слой, щелкните дважды на его имени. В результате поле имени в строке слоя
перейдет в режим редактирования, и вы сможете его изменить.

Отображение слоев
Можно включить или выключить отображение слоя в г~тгг=—=в
окне изображения, щелкнув на значке в виде глаза в первом
||_ ^Цифравоишэр,
столбце палитры Layers (Слои).
Первый щелчок приведет к сокрытию слоя (при этом значок исчезнет), а вторым
щелчком на том же месте вы вновь отобразите выбранный слой (значок появится). Чтобы
скрыть (или отобразить) все слои, кроме выбранного, выполните ту же операцию, удерживая нажатой клавишу Alt.

Выбор размера и содержимого эскизов
Эскизы (миниатюры) отображают содержимое каждого слоя в палитре Layers (Слои)
в уменьшенном масштабе. Можно изменить их размер или же отменить их отображение
совсем. Разверните меню палитры (кнопка с треугольником в верхнем правом углу) и
выберите команду Palette Options (Настройки палитры). В открывшемся диалоговом окне
(рис. 8.3, справа) выберите требуемый вариант. Ниже имеется переключатель на два состояния, позволяющий выбрать область изображения, отображаемую в эскизе: изображение целиком (Entire Document) или в границах слоя (Layer Bounds). Здесь же можно
снять (по умолчанию он установлен) или снова установить флажок, вынуждающий программу создавать пустую маску слоя при создании настроечного или заливочного слоев
(см. рис. 8.1). Щелкните ОК.
•
_ . | экран Вннды
\<® j
isS
Выбор рабочего слоя

; * 1L_jJK.Mnk»™P

Любую операцию в Photoshop CS2 можно применить к
содержимому слоя в целом или к выделенному на нем фрагменту, но вначале необходимо этот слой выбрать в качестве
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своей цели, т.е. сделать его текущим. Чтобы сделать слой текущим, просто щелкните в
строке слоя справа от эскиза. Строка слоя будет выделена затенением, а эскиз слоя - обведен
рамкой (по углам), указывая на тот факт, что ваши
следующие операции будут применены именно Layers Palette Options
к этому слою. Текущим может быть только один
i Thumbial Size
слой, а для того чтобы применяемые операции
I • О None
возымели эффект, этот слой должен быть видимым. Впрочем, существует несколько операций,
3
которые можно применить к нескольким слоям
одновременно, например, если эти слои связаны
о i
(подробней об этом чуть ниже).
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I

Now Layer

«
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Color: j • Mon<
Mode: I Normal
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Opacity: I 100 j> %
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| Thumbnail Contents —

~

О Layer Bounds

Рис. 8.3. Диалоговое окно New Layer (Новый
слой) (слева) и диалоговое окно Layers Palette
Options (Настройки палитры Layers ) (справа)

I

©Entire Document

0Use Default Masks on Adjustments

Что такое прозрачность и непрозрачность
Поскольку прозрачность по самой своей природе - невидимое свойство объекта, оно
изображается в Photoshop CS2 при помощи "шахматной" сетки. Если вы видите слой или
область на слое в виде шахматной сетки, значит, этот слой или область прозрачны, т.е. нет
пикселов изображения или же имеющиеся пикселы полностью прозрачны. Если слой или
область отображается как изображение на фоне шахматной сетки, то речь идет о полупрозрачном слое или области. Наконец, если вы видите только изображение и не видите шахматной сетки, то это полностью непрозрачный слой. Разница между полупрозрачным и
непрозрачным слоем иллюстрируется на рис. 8.4.
Если отображается только один прозрачный слой и изображение на нем окружено
областями прозрачности, то шахматная сетка будет серо-белой. Если цвет самого изображения близок к цвету сетки и потому плохо различим, размер и цвет сетки можно настроить при помощи диалогового окна Preferences (Предпочтения) (вкладка Transparency &
Gamut (Прозрачность и гамма)).

Ж

SS

:. '

Рис. 8.4. Компьютер слева отображен с непрозрачностью 100 %,
а справа непрозрачен (или прозрачен) на 50 %
Глава 8. Слои в изображении
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Управление непрозрачностью
Поле Opacity (Непрозрачность) позволяет изменить степень непрозрачности всех пикселов текущего слоя так, что можно увидеть проступающее изображение нижележащих
слоев. Щелкните на кнопке со стрелкой в поле Opacity (Непрозрачность) в палитре Layers
(Слои), и ниже появится ползунок, при помощи которого можно плавно отрегулировать
непрозрачность текущего слоя (заданная здесь степень непрозрачности относится к текущему слою и его стилевым составляющим - теням, свечениям, заливкам и т.п.). С таким
же успехом можно ввести значение непрозрачности в процентах непосредственно в поле
Opacity (Непрозрачность).

Непрозрачность заливки
В Photoshop (начиная с версии 7) регулятор непрозрачности заливки Fill Opacity (он,
как и ранее, доступен в диалоговом окне Layer Style (Стиль слоя) на вкладке Blending
Options (Параметры смешения)), также помещен непосредственно на палитру Layers
(Слои). Этот ползунок позволяет придать слою еще одну "ступень" непрозрачности - это
так называемая внутренняя непрозрачность слоя (interior opacity), применяемая непосредственно к содержимому слоя и не применяемая к элементам изображения, созданным программными средствами с помощью применения различных стилей слоя (тени, подсветки,
заливки и т.п.).

Изменение порядка наложения слоев

щ

Порядок расположения слоев в палитре Layers определяет порядок их наложения при формировании резульЦифры перед ПК W:
тирующего изображения. Содержимое самого верхнего в
палитре слоя отображается полностью, как "верхушка изоЭкран Винды
бражения". Следующий слой отображается ниже (неперекрывающиеся части изображения), и так до самого "дна",
(38
Компьютер
т.е. последнего слоя или до специального фонового слоя
Background.
Цифровой шар
а
Положение слоя можно изменить, что приведет, соот9
Background
ш •—*
ветственно, к изменению изображения. Захватите строку
*-— '
v
слоя в палитре Layers (Слои) и перетащите его вверх или
вниз (при этом двойная, жирная линия между строками
слоев будет указывать место, в которое попадет слой, если Рис. 8.5. Порядок наложения
вы отпустите кнопку мыши (рис. 8.5)). Другой способ
слоев можно поменять
простым перетаскиванием
изменения последовательности "укладки" слоев заключамышью
ется в том, чтобы использовать команды меню Layer>Arrange (Слой> Расположение) или эквивалентные им сочетания клавиш, позволяющие перенести слой вверх (Bring to Front), на одну позицию вверх
(Bring to Forward), на одну позицию вниз (Send to Backward) или на самый низ (Send to
Back) (при переносе вниз фоновый слой не перемещается и в любом случае остается
самым нижним).

я

»\

Операции над несколькими слоями
Как отмечалось в параграфе "Новые возможности" гл. 2 "Первое знакомство с
Photoshop CS2", в Photoshop версии CS2 впервые реализован механизм, позволяющий

152

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

выделять в палитре Layers несколько слоев и выполнять одновременно над всеми ними
такие операции, как перемещение, выравнивание, трансформация, группирование (как над
одним объектом) и другие. Механизмы выделения слоев в палитре аналогичны соответствующим механизмам операционной системы (за исключением рамки выделения): с помощью клавиши Shift и щелчка мышью выделяется непрерывная последовательность слоев
(щелчок на первом и последнем), а с помощью клавиши Ctrl и щелчков мышью выделяются любые слои палитры Layers. Кроме того, с помощью команд меню можно выделить
все (SeIect>All Layers (Выделение>Все слои)), подобные (Select>Similar Layers (Выделение>Подобные слои)) или связанные (Layer>Select Linked Layer (Слой>Выделить
связанные слои)) слои или снять выделение слоев (Selcct>Deselect Layers (Выделение>
Снять выделение слоев)). (Подобными считаются текстовые, векторные, настроечные,
заливочные, маскирующие слои, слои изображений или интеллектуальных объектов.)
После этого к выделенным слоям обычным образом можно применить операции, указанные выше (см. в соответствующих разделах книги), а также изменить порядок размещения на обратный (Layer>Arrange>Reverse (Слой>Расположение>Обратное). Если
выделенные слои - подобные, то для каждого типа подобных слоев можно применять
соответствующие им группы операций, например, к текстовым слоям можно применить
различные операции форматирования текста, а также выполнить растеризацию (Laycr>
Rasterize>Type).

Связывание слоев
Предположим, мы создали элемент изображения, состоящий из двух визуально связанных частей, при этом каждый элемент поместили в отдельном слое, например, цифровой шар и его фрагменты, перекрывающие изображение компьютера (таким образом достигается эффект того, будто компьютер находится внутри шара). Вид фрагмента в целом
вас устраивает, но вот задача: требуется подобрать для него удачный масштаб, найти
место (т.е. переместить его) на изображении, возможно, выполнить в промежутке и иные
операции. Конечно, можно воспользоваться новой технологией множественных слоев,
позволяющей выполнять определенные операции одновременно над несколькими выделенными слоями. Но такая взаимосвязь слоев является временной - до очередного щелчка
в палитре слоев, - а нам бы хотелось ее сохранить для дальнейших возможных манипуляций над слоями. Чтобы и в дальнейшем иметь возможность выполнить операций над
двумя (или более) слоями одновременно, необходимо их связать.
Чтобы связать два слоя, выберите их - они оба должны быть затемнены (как это сделать, см. в предыдущем параграфе). Затем щелкните на значке связи в виде звеньев i ^^ \
цепи внизу палитры Layers (Слои) - и слои связаны, а в правой части палитры в ' — — '
соответствующих строках появятся аналогичные значки в виде звеньев цепи (см. рис. 8.1).
Конечно, также можно воспользоваться командой Link Layers (Связать слои) главного
меню Layer или меню палитры Layers. Далее можно применить инструмент Move или
одну из команд трансформации (меню Edit>Transform (Редактирование^Трансформация)) и все выполняемые действия окажут эффект одновременно на оба связанных слоя.

Группирование слоев
В Photoshop до версии 7 число слоев не могло превышать 99, но теперь Photoshop CS2
не ограничивает число слоев, и единственное реальное ограничение заключается в объеме
памяти в системе. Потенциальная возможность иметь дело с огромным числом слоев делает
насущной необходимость в специальном инструментарии для манипуляций со слоями.
Глава 8. Слои в изображении
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Механизм группирования сдоев дает возможность соединить р
е р е ц П К >.SS
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Цифр
непрерывную последовательность слоев в одну группу, которая будет представляться в палитре слоев в виде папки со *
Д в» р
слоями. Выделив в палитре слоев такую папку, можно примеВинды
нить операцию ко всем слоям набора одновременно. Слои в
_
_
:
группе, как, например, слои Экран Винды и Компьютер на
ютер
;{
рис. рядом, можно скрыть и отобразить одним щелчком на
значке глаза в строке группы в палитре Layers (Слои). При *
Цифроео ,
^
|
перемещении в последовательности слоев набор перемещается
как единое целое. Подобно связанным слоям, слои в наборе
слоев можно трансформировать одной операцией.
Хотя связанные слои и группы слоев во многом подобны
(одновременные перемещение и трансформация), есть и отличия, а самое существенное
заключается в том, что набор может состоять только из непрерывной последовательности
слоев, а связывать слои можно произвольно - связанные слои могут отстоять друг от друга
на несколько позиций.
Есть несколько способов создать группу слоев.
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Выберите команду меню Layer>
New>Group (Слой>Новый>Группа)
или команду New Group (Новая
группа) из меню палитры. В результате откроется диалоговое окно New
Opacity
Mode
Group (Новая группа), в котором
можно ввести имя группы (поле
Name, по умолчанию задается имя Group 1), выбрать цвет для отображения слоев в
палитре (список Color), выбрать режим наложения (Mode) и Непрозрачность (Opacity).
После щелчка на кнопке ОК будет создана пустая группа, в которую - путем перетаскивания строк в палитре Layers - нужно перенести необходимые слои. При перетаскивании слоя над строкой группы последняя выделяется черной рамкой - после этого
можно отпустить кнопку мыши. Если группа уже содержит несколько слоев, то перетаскиваемый слой можно опустить в необходимую позицию в пределах области, охватываемой папкой группы.

•

Выделите в палитре Layers необходимые слои (достаточно и одного слоя) и выполните
команду меню Layer>New>Group From Layers (Слой>Новый>Группа из слоев) или
команду New Group From Layers (Новая группа из слоев) из меню палитры Layers
(Слои). В результате откроется диалоговое окно New Group (Новая группа) (см. выше).
Введите необходимые параметры и щелкните ОК - будет создана новая группа, в
которую уже будут внесены все предварительно выделенные слои. При этом все группируемые слои будут соединены в одну непрерывную последовательность, в результате
чего общий порядок расположения слоев может измениться. При необходимости содержимое группы и порядок размещения слоев в ней можно изменить обычным способом.
Если вы желаете создать группу из связанных слоев, выберите один из них, выполните
команду Select Linked Layers (Выделить связанные слои) главного меню Layer или
меню соответствующей палитры, чтобы выделить их все, а затем воспользуйтесь одной
из рассмотренных команд. Опять же, будьте осторожны - общий порядок расположения слоев может измениться, что может привести к существенным изменениям изображения.
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•

Щелкните на значке папки внизу палитры Layers (Слои) (значок Create a new group
(Создать новую группу)). Сразу будет создана пустая группа с параметрами по умолчанию (первая группа получит имя Group 1 и т.д.).

В дальнейшем параметры группы можно изменить. Выполните команду Group Properties (Свойства группы) меню Layer или соответствующей палитры. Откроется диалоговое
окно Group Properties (Свойства группы),
показанное на рис. 8.6. Можете дать
новое, более осмысленное имя группе,
Name: Group;!
задать ее цветовой код (цвет для отобраColor: j П None
жения группы в палитре) и указать цвеChannels:
0C 0M 0V 0K
товые каналы для отображения. Режим
наложения, непрозрачность и другие параметры группы (выбранной в палитре
Рис. 8.6. Диалоговое окно свойств
группы слоев
Layers должна быть именно строка с именем группы) можно изменить обычным образом с помощью элементов управления палитры
Layer (Слой) (параметры каждого конкретного слоя, принадлежащего группе, при этом
не меняются).
Чтобы развернуть папку и увидеть содержащиеся в группе слои, щелкните на значке
треугольной стрелки слева от значка папки так, чтобы стрелка стала направленной вниз. И
наоборот, чтобы свернуть папку группы и отображать ее в одной строке, щелкните на
значке треугольной стрелки так, чтобы стрелка повернулась вправо.

Блокировки

Блокировать прозрачные пикселы

Блокировать пикселы
изображения
Photoshop CS2 в палитре Layers (Слои) предусматривает четыре элемента управления, преднаLock: Q 4У 4* Ш
значенных для манипуляций с разного рода блокировками, предотвращающими те или иные изменеБлокировать
позицию
Блокировать
ния в слое или группе слоев (рис. 8.7).
все
Вот какие типы блокировок возможны (кажРис.
8.7.
Значки
блокировок
в
дый из них представлен значком справа от надписи
верхней части палитры Lavers
Lock (Блокировка) в верхней части палитры Layers). Для строки группы доступен только значок Lock All (Блокировать все).
•

Lock Transparent Pixels (Блокировать прозрачные пикселы). Эта функция защищает
от редактирования те области выбранного слоя, где нет пикселей. Если вы попытаетесь, например, рисовать на прозрачной области, ваш инструмент не подействует. Тем
не менее, заблокированная область будет подвержена операциям, выполняемым над
всем слоем. Блокировка прозрачных областей не защищает их от трансформации, вращения или масштабирования.

•

Lock Image Pixels (Блокировать пикселы изображения). Весь выбранный слой защищается от редактирования (от инструментов рисования, от изменения настроек цвета и
применения фильтров). Однако, как и ранее, можно трансформировать или перемещать содержимое слоя.

•

Lock Position (Блокировать позицию). Эта блокировка запрещает перемещение слоя, а
также применение к нему какой-либо трансформации командами Edit>Free Transform
(Редактирование^Произвольпая трансформация) и Edit>Transform (Редактирование>
Трансформация) или с помощью окаймляющего прямоугольника инструмента Move.

Глава 8. Слои в изображении
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Lock All (Блокировать все). Щелкнув на этом значке, можно защитить выбранный
слой от всех видов изменений сразу.

Создание новых слоев
Часто бывает необходимо создать новый слой, чтобы добавить элемент к изображению
или же, наоборот, чтобы скрыть какой-то из элементов. Когда в документ добавляется
новый слой, размер документа увеличивается соответственно объему информации в слое.
Добавление нескольких слоев может значительно увеличить то дисковое пространство,
которое занимает документ. Но это, все же, лишь небольшая плата за те возможности,
которые дает нам механизм слоев. С другой стороны, несколько слоев можно консолидировать (свести в один), и, тем самым, уменьшить общий размер документа (мы поговорим
об этом чуть ниже в этой главе).

Создание нового пустого слоя
Вот еще один пример избыточности операций Photoshop CS2. Две из этих операций
приводят к полностью идентичным результатам, а еще одна делает то же, но лишь с
небольшой особенностью. Все три опе- Ibwl.,
рации создают новый слой. Давайте расЫате: Layer J
смотрим их.
•

•

•

В меню Layer (Слой) выберите команду New>Layer (Новый>Слой),
чтобы открыть диалоговое окно New
Layer (Новый слой). Задайте имя новому слою и укажите его характеристики (рис. 8.8). Щелкните ОК.

Cancei

Color: •

None

Hods: Normal

Р и с

1v \

Opacity [ 100 i >

- 8 - 8 - Диалоговое окно New Layer
(Новый слой)

Раскроите меню палитры Layers и
выберите команду New Layer (Новый слой). В открывшемся окне задайте имя новому
слою и укажите его характеристики. Щелкните ОК.
Щелкните на значке Create a new layer (Создать новый слой) (второй справа
внизу палитры). В палитре появится новый слой с именем Layer 1, а расположен
он будет над текущим слоем. Дважды щелкните на имени нового слоя и переименуйте
его. Имя и цветовой код слоя можно изменить, открыв диалоговое окно Layer Properties (Свойства слоя) при помощи одноименной команды меню палитры или в меню
Layer (Слой).

Создание нового слоя с содержимым
Существует два возможных источника содержимого для вновь создаваемых слоев:
элементы, скопированные или вырезанные из другого слоя (включая фон), и элементы,
скопированные (вставленные) из другого документа. Каким бы ни был источник, в результате содержимое будет изолировано в отдельном слое, что позволяет манипулировать им
так же, как и любым отдельным слоем.
Описанные в этом параграфе механизмы касаются, главным образом, слоев, содержащих растровое изображение. Аналогичные манипуляции с другими типами слоев,
например, с текстом, фигурой или интеллектуальным объектом (smart object), имеют
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некоторые отличиям (иногда существенные) или особенности и описаны в соответствующих параграфах этой главы и других главах. Если вам что-либо непонятно - экспериментируйте, а если что-то пошло не так, отмените выполненные действия. Подробнее об
отмене операций и истории редактирования см. в гл. 12 "Редактирование изображения
и история документа".

Копирование изображения в новый слой
Если выбрать команду Laycr>New>Layer Via Copy (Слой>Новый>Слой через
копирование), выделенная область будет скопирована в новый слой, заняв в нем точно
такую же позицию. Имя, которое Photoshop присвоит новому слою, зависит от способа его
создания и от содержимого палитры Layers. Это может быть Layer 0, Layer 1 и т.д. Переименовывайте такие слои сразу после их создания.
Чтобы скопировать содержимое текущего слоя в новый слой, выполните следующие
шаги.
1.

Выберите нужный слой и выделите область, которая вам необходима.

2.

Выберите команду Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Новый>Слой через копирование) или нажмите Ctrl-J. Над текущим слоем появится новый прозрачный слой (он
автоматически станет текущим) с выделенной областью в качестве содержимого.

3.

При помощи двойного щелчка на имени нового слоя переименуйте его и нажмите
Enter.

Когда вы копируете или вырезаете выделенную область в новый слой, обращайте внимание на соотношение краев изображения с контрастирующей заливкой фона. Возможно,
вам понадобится использовать команды обработки краев подменю Layer>Matting (Слой>
Обработка краев).

Вырезание выделенной области в новый слой
Если выполняется вырезание выделенной области в новый слой, содержимое области
заполняется либо фоновым цветом (если таковой определен в фоновом слое), либо становится прозрачной. В новом слое эта область помещается в ту же самую позицию.
Чтобы вырезать фрагмент изображения и поместить его в новый слой, выполните следующее.
1.

Выберите нужный слой и выделите область с тем элементом, который необходимо
вырезать.

2.

Выберите команду Layer>Ncw>Layer Via Cut (Слой>Новый>Слой через вырезание).
Содержимое выделенной области будет перенесено в новый слой, оставив прозрачную
или залитую фоновым цветом "дыру" в исходном слое. Новый слой будет располагаться
непосредственно над исходным. На рис. 8.9 была выделена голубая акула на фоновом
слое (слева) и на обычном слое (справа), а затем вырезана с созданием нового слоя.

3. Переименуйте новый слой при помощи двойного щелчка на его имени. По завершении
j ввода текста нажмите Enter.

Перетаскивание слоя из другого документа
Слой любого открытого документа можно скопировать в другой открытый документ
простым перетаскиванием. Слой будет вставлен над текущим слоем.
Чтобы перетащить слой из другого документа,'выполните следующие действия.
1. Откройте документы - источник и получатель - так, чтобы они оба были видны на экране.
Глава 8. Слои в изображении
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Layer 0

Рис. 8.9. Когда область выделена на фоне, при вырезании она заполняется
фоновым цветом (слева). При вырезании области из обычного слоя она
становится прозрачной (справа)
2.
3.

4.

Выберите в документе-источнике нужный слой и сделайте его текущим.
Захватите мышью и перетащите имя или эскиз слоя в окно документа-получателя
(рис. 8.10). Новый слой будет вставлен непосредственно над текущим слоем документаполучателя.
Переименуйте новый слой при помощи двойного щелчка на его имени.

Перетаскивание выделенной области из другого документа
Содержимое выделенной области можно скопировать из одного документа в другой
при условии, что оба документа одновременно открыты. При этом в документ-получатель
будет автоматически вставлен новый слой, в который будет помещено содержимое выделенной области.
1.

Откройте оба документа так, чтобы они одновременно были видны на экране.

2.

Выберите нужный слой в документе-источнике и выделите требуемую область.

3.

Выберите инструмент Move (Перемещение). Захватите мышью и перетащите выделенную область из окна документа-источника в документ-получатель. Когда вы увидите прямоугольный контур, поместите указатель в нужную позицию и отпустите
кнопку мыши (рис. 8.11).

4.

Переименуйте новый слой.

Рис. 8.10. Слой из палитры Layers (Слои)
можно перетащить в окно изображения
другого документа
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Рис. 8.11. Из окна изображения одного
документа выделенную область можно
перетащить в окно изображения другого
документа
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Дублирование слоев
Чтобы получить точную копию.слоя, можно использовать один из двух способов. При
этом копия будет помещена над исходным слоем, и ей будет присвоено то же имя с добавлением слова "сору". Новый слой будет обладать такими же параметрами (непрозрачность,
стиль и режим смешения), что и исходный слой. Для того чтобы создать копию слоя,
выполните одно из следующих действий.
• Выберите слой, подлежащий копированию. Выберите команду Duplicate Layer (Дублировать слой) в меню Layer (Слой) или в раскрывающемся меню палитры Layers
(Слои).
•

Перетащите имя или эскиз слоя на значок New Layer (Новый слой) в нижней части
палитры Layers (Слои). Если вы при этом нажмете клавишу Alt, то новому слою,
который появится при этом автоматически, вы сможете задать имя при помощи диалогового окна Layer Properties (Свойства слоя). При помощи поля с раскрывающимся
списком Destination (Место назначения) в этом диалоговом окне новый слой можно
поместить в любой из открытых или же в новый документ.

Удаление слоев
При помощи палитры Layers можно удалить любой слой (вместе со слоем будет удалено его содержимое). Чтобы удалить слой из изображения, выполните одно из следующих действий.
• Выберите слой, подлежащий удалению. Выберите команду Delete Layer (Удалить
слой) в меню Layer (Слой) или в раскрывающемся меню палитры Layers.
• Перетащите мышью имя или эскиз слоя на значок мусорной корзины внизу палитры
Layers.
• Выберите в палитре слой и щелкните на значке корзины внизу палитры (при этом на
экране появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение на выполнение операции).
• Выберите слой в палитре и, нажав клавишу Alt, щелкните на значке корзины (слой
будет удален без запроса подтверждения).

Созданиеслоя с интеллектуальным объектом
Это новая функциональная возможность Photoshop версии CS2, позволяющая создать
или вставить в документ изображение в виде интеллектуального объекта (smart object),
представляющего собой нечто вроде контейнера (это термин разработчиков из Adobe см. справочную систему), который может содержать как растровое, так и векторное изображение в любом формате, поддерживаемом Photoshop CS2. При этом интеллектуальный
объект доступен для редактирования и, вместе с тем, сохраняет информацию о каждом
пикселе исходного изображения, теряемого при выполнении любой из команд трансформации в случае обычных изображений.
Фактически при создании интеллектуального объекта создается отдельный файл,
внедренный в файл целевого документа и содержащий исходное изображение в его
исходном состоянии. Каждый интеллектуальный объект, внедренный в изображение,
отображается в отдельном слое, обозначаемом в палитре Layers (Слои) с помощью специального значка (в случае отображения эскиза слоя - в его нижнем, правом углу).
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Уже традиционно для Photoshop, имеется несколько
способов создания слоя с интеллектуальным объектом.
Комлькт >
Вероятно, наиболее простой из них - это создать интеллектуальный объект из одного или нескольких уже
существующих слоев изображения. Это могут быть разнотипные слои (векторные, растровые, текстовые, настроечные, заливочные), включая слои уже созданных интеллекУж*
туальных объектов (т.е., фактически, получаем их вложенность) и слой background (фон). Также в объект будут включены все стили, примененные к выбранному слою. Просто выделите в палитре
Layers слои, которые вы хотите включить в новый интеллектуальный объект, и выполните
команду Group Into New Smart Object (Группировать в новый интеллектуальный объект)
главного меню Layer>Smart Objects (Слой>Интеллектуальный объект) или меню палитры. Конечно, и в этом случае необходимо быть внимательными: если вы выбрали не
подряд размещенные слои, то порядок их размещения в изображении будет нарушен, что
может существенно повлиять на результирующий вид изображения. Также, если вы хотите
включить в объект настроечные слои, обязательно включайте в него и нижележащие слои
изображения, на которые воздействует эта настройка. В противном случае эффект от применения настройки просто пропадет.
Другим способом создания интеллектуального объекта является команда меню File>
Place (Файл>Поместить), открывающая одноименное диалоговое окно, за небольшим
исключением аналогичное окну открытия документа (отсутствует область предварительного
просмотра). Выберите файл изображения (любой из поддерживаемых в Photoshop CS2) и
щелкните ОК - в результате в целевое изображение будет вставлен интеллектуальный
объект. (Если у вас нет открытых файлов изображений, то данная команда меню будет
недоступна, т.к. необходим целевой документ.)
Отличить интеллектуальный объект от обычного изображения в процессе трансформации можно по линиям, перекрещивающим объект из угла в угол.
К интеллектуальным объектам, кроме операций перемещения и трансформации, обычным образом могут быть применены, прозрачность и режимы смешения, а также векторные маски и маски слоя. Настроечные слои, расположенные
выше интеллектуального объекта, также воздействуют на него
обычным образом.

Копирование интеллектуального объекта в новый слой
Новый интеллектуальный объект (и слой) также может быть создан путем копирования или дублирования слоя, уже содержащего интеллектуальный объект (этот случай мы
рассмотрим подробнее чуть ниже), путем копирования и вставки изображений из
Adobe Illustrator (т.е. через буфер обмена - в этом случае
открывается диалоговое окно Past (Вставка), предлагающее выбрать способ вставки: интеллектуальный объект, пик! Paste As:
,
селное изображение, контур или фигурный слой), а также
j ©Smart Object \ ' ' • " ' " ^ " " " . '
[ Cance^_J
путем перетаскивания выделенных объектов изображений,
1 OPixels
открытых в Adobe Illustrator или Adobe Acrobat (в этом слуOPath
чае сразу создается слой с именем Vector Smart Object (Век! О Shape Layer j
торный интеллектуальный объект)).
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Что касается копирования слоя с интеллектуальным объектом внутри программы
Photoshop CS2, то и в этом случае можно применить несколько способов. Рассмотрим их
подробнее. Конечно, прежде чем приступить к копированию, необходимо выбрать слой
объекта, подлежащего копированию, в палитре Layers (Слои). После этого следует отменить выделение, если таковое присутствовало на изображении, т.к. создать интеллектуальный объект из выделения невозможно. В противном случае некоторые команды копирования будут просто недоступны, а в некоторых случаях область выделения будет просто
игнорироваться, а операция будет применена ко всему слою. (Единственный случай, когда
нужно использовать выделение, - копирование через буфер обмена (команды Сору и Past,
команда Cut для интеллектуального объекта недоступна) части изображения интеллектуального объекта, но при этом создается слой с обычным растровым изображением.) Затем
можно воспользоваться одним из следующих ниже методов.
•
•
•
•
•

Выполнить команду главного меню Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Новый>Слой
через копирование).
Выполнить команду главного меню Layer>Duplicate Layer (Слой>Дублировать слой).
Перетащить слой интеллектуального объекта на значок Create a new layer (Создать
новый слой) внизу палитры Layer.
Выполнить команду главного меню Layer>Smart Object>New Smart Object via Copy
(Слой>Интеллектуальный объект>Новый интеллектуальный объект через копирование).
Перетащить слой интеллектуального объекта из окна другого открытого документа Photoshop CS2.

После этого в палитре появится новый слой интеллектуального объекта, имеющий аналогичное оригиналу имя с добавленным в конце словом "сору" (копия). Но при внешнем
сходстве результатов проделанных операций имеется одно существенное отличие - в
первых трех случаях новый интеллектуальный объект и исходный объект имеют один
общий встроенный файл изображения.
Это обстоятельство можно использовать в случае, когда в изображение необходимо
поместить несколько идентичных объектов (например, логотип фирмы, размещенный в
различных местах макета), имеющих различающиеся размеры, ориентацию, стили эффектов,
непрозрачность или режим наложения. Для этого достаточно создать необходимое число
копий (дубликатов) интеллектуального объекта и применить к ним необходимые трансформации, режимы наложения, стили и прочее. После этого, при возникновении необходимости, достаточно отредактировать только один общий встроенный файл изображения
(команда меню Layer>Smart Object>Edit Contents (Слой>Интеллектуальный объект>*
Редактировать содержимое)) - и изменения вступят в силу одновременно во всех созданных
объектах-копиях.
В четвертом случае оба интеллектуальных объекта будут иметь свои собственные
(хотя и идентичные) встроенные файлы изображений, в результате чего объекты будут
абсолютно независимы.
В последнем случае также создается новый встроенный файл изображения объекта,
т.к. исходное и целевое изображения находятся в различных файлах.

Изменение содержимого интеллектуального объекта
Для того чтобы изменить содержимое интеллектуального объекта, выполните команду
меню Layer>Smart Object>Edit Contents (Слой>Интеллектуальный объект>Редактировать содержимое) или одноименную команду меню палитры. Сначала откроется окно с предупреждением о необходимости сохранения файла объекта командой Save (Сохранить) просто щелкните на кнопке ОК, а затем откроется новое окно изображения с содержимым
Глава 8. Слои в изображении
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объекта из одного или нескольких слоев. При этом в папке С: /Document and Setting/
Имя_пользователя/Ьоса1 Settings/Temp будет создан временный файл в формате .psb
с содержимым редактируемого интеллектуального объекта. Выполните редактирование
изображения, обязательно сохраните его командой Save (Сохранить), закройте документ и в окне целевого изображения содержимое объекта (или всех объектов-дубликатов) будет
тут же обновлено. Если сохранение файла интеллектуального объекта выполняется
командой Save as (Сохранить как), не изменяйте место сохранения и имя файла. В противном случае выполняется сохранение содержимого объекта во внешнем файле, а объект в
целевом изображении не обновляется.
Содержимое интеллектуального объекта можно также экспортировать во внешний файл
формата .psb (для растрового изображения) или .pdf (для векторного содержимого)
командой главного меню Layer>Smart Object>Export Contents (Слой>Интеллектуальный
объект>Экспортировать содержимое). Откроется диалоговое окно Save (Сохранить), в
списке форматов которого присутствует только одна строка - в зависимости от содержимого объекта. Выберите место сохранения, введите имя файла и щелкните ОК.
Если вы все же по какой-либо причине сохранили результат редактирования интеллектуального объекта в отдельном файле или экспортировали его на каком-то из ранних этапов,
а теперь решили вернуться к нему, можете заместить им или любым иным изображением
встроенное изображение объекта, воспользовавшись командой меню Layer>Smart ObjectsReplace Contents (Слой>Интеллектуальный объект>3аместить содержимое). Выберите в
открывшемся диалоговом окне файл с изображением в любом совместимом формате, щелкните ОК - и содержимое интеллектуального объекта будет замещено содержимым выбранного внешнего файла.
После того как вы определились с размером и формой интеллектуального объекта и не
планируете в дальнейшем изменять их, лучше преобразовать объект в обычный растровый
слой изображения, т.к. внедрение в изображение интеллектуальных объектов значительно
увеличивает объем памяти, занимаемый файлом изображения в памяти и на диске. Выполнить это можно с помощью команд меню Layer>Smart Object>Convert to Layer (Слой>
Интеллектуальный объект>Преобразовать в слой), Layer>Rasterize>Smart Object (Слой>
Растрировать>Интеллектуальный объект) или Layer>Rasterize>Layer (Слой>Растрировать>Слой) - результат во всех случаях идентичен.

Созданиетекстового слоя
Когда вы с помощью инструмента Туре (Текст) начинаете вводить текст, автоматически создается новый текстовый слой. Именем слоя по умолчанию становится введенный
текст (первые слова), что очень удобно. Текстовые слои почти во всем похожи на обычные
слои - их можно точно таким же образом редактировать, трансформировать, перемещать
относительно других слоев и применять к ним стили. Эскиз текстового слоя - это всегда
значок буквы "Т". Если на изображении уже имеется текстовый слой и вы хотите его
отредактировать, выполните двойной щелчок на этом
JjИздательство "ВЕК"
значке "Т" (рис. 8.12).
S» Effects
Есть несколько операций Photoshop CS2, которые
Ф Outer Glow
невозможно применить к текстовому слою, например,
W Bevel and Emboss
цветовые настройки и фильтры, влияющие на значения
|T I Компьютерная графика
пикселей). В принципе, такие эффекты применить к
тексту (текстовому слою) можно, но предварительно
И
такой слой необходимо отрисовать (растрировать),
^' " '
r
_
_
~
обозначается в палитре
т.е. преобразовать в обычное пикселное изображение.
большой буквой "Т
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При этом векторная информация о печатных символах будет преобразована в пикселы.
Конечно, после этой операции редактировать слой как текст инструментом Туре (Текст)
вы уже не сможете. Чтобы растрировать текстовый слой, выберите команду меню Layer>
Rasterize>Type (Слой>Растрировать>Текст). Аналогичный результат (для текстового
слоя) будет получен также при выполнении команды Layer>Rasterize>Layer.
Более подробно создание и работа с текстом описывается в гл. 9 "Работа с текстом ".

Все типы слоев: сводная таблица
Раз уж эта глава посвящена такому фундаментальному механизму Photoshop CS2 как
слои, а также, учитывая разнообразие типов слоев и вполне допустимую сложность их восприятия, в этом параграфе в виде таблице представлена краткая информация о типах слоев,
их обозначении в палитре Layers (Слои) и командах их создания. Более подробно с ними
вы можете познакомиться в соответствующих разделах данной главы и в других главах
книги (ссылки приведены в таблице). Напомню, что значки слоев отображаются при отключении отображения эскизов (No Thumbnails) в окне Palette Options (Параметры палитры).
Некоторые значки отражаются и в режиме Small Thumbnails (Маленькие эскизы).
Табл. 8.1. Типы слоев Photoshop CS2
Слой

Значки слоя

Примеры эскизов

Обычный
(включая фон)

Создается командой меню
Layer>New, копированием,
дублированием и т.д. (гл. 8)

т

Текстовый

Создается при вводе текста
инструментом Horizontal/
Vertical Type (гл. 9)
Создается командами
File>Place и Layer>Smart
Object>Group into New Smart
Object и т.д. (гл. 8)

Интеллектуальный объект

Настроечный

Примечание

JPS.
г

—ж—
—ж—
(эскизы для каждой
настройки различны)

Создается командами подменю
Layer>New Adjustment Layer
(всего 12 команд настройки)
(гл. 17)

Заливочный
•

Сплошным

Создается командой меню
Layer>New Fill Layer>Solid
Color (гл. 10)

•

Градиентом

Создается командой меню
Layer>New Fill Layer >
Gradient (гл. 10)

•

По шаблону

Создается командой меню
Layer>New Fill Layer>
Pattern (гл. 10)
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Табл. 8.1 (окончание)
Слой

Значки слоя

Примеры эскизов

Создается инструментами
группы Shape при выбранном
режиме Shape Layers (гл. 11)

Фигурный

Маскированные
• Маска слоя
(слой-маска)
•

Векторная
маска

•

Маска
обрезания

Примечание

% b=>J
4 ffli4

Создается командами подменю
Layer>Layer Mask (гл. 22)
Создается командами подменю
Layer>Vector Mask (гл. 12)
Создается командой меню
Layer>Create Clipping Mask
(гл. 22)

Смешение слоев
Вообразите себе два цветных слайда, наложенных друг на друга, через которые вы
смотрите на источник света. Представьте также, что промежуток между слайдами вы
намазали прозрачным цветным гелем. То, что вы в результате увидите, будет комбинацией
обоих слайдов и цветного геля между ними. Наконец, вообразите, что у вас есть такой
необыкновенный гель, который не просто добавляет какой-то цветовой фильтр в общую
картину, но способен и на большее: он может менять насыщенность цвета, преобразовывать цвета, "отбеливать" изображение и тому подобное.
Все это реализуется в Photoshop CS2 при помощи смешения слоев. Режимы смешения
(режимы наложения) - это заранее подготовленные и доступные для настройки правила,
по которым пикселы различных слоев, находящиеся в одной точке, "смешиваются" в
единственный результирующий пиксел итогового изображения. На рис. 8.13 приведены
примеры изображений, полученных изменением режимов смешения слоев (сами слои при
этом не меняются).
Выбрать режим смешения для слоя можно одним из двух способов (полное описание
режимов смешения приведено в прил. В).
• Выберите нужный слой, а затем разверните список режимов (раскрывающийся список
< в левом верхнем углу палитры непосредственно под ярлычком с надписью Layers) и
выберите один из режимов смешения.
• Выполните двойной щелчок на эскизе слоя (или на его имени, но в этом случае нужно
нажать клавишу Alt) - откроется диалоговое окно Layer Style (Стиль слоя), показанное
на рис. 8.14. В поле списка Blend Mode (Режим смешения) можно выбрать нужный
режим.
В области General Blending (Общие режимы) этого окна доступны те же настройки,
что и в верхней части палитры Layers: режимы смешения и управление непрозрачностью. Здесь, однако, есть дополнительная возможность - можно сохранить настройки
в файле, а затем загрузить и применить их к другому слою. Если в этом окне изменить
режим смешения и степень непрозрачности для слоя, то по закрытии окна новые настройки будут отображаться и элементами управления палитры.
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Рис. 8.13. Примеры использования режима смешения слоев изображения
Layer Style
Styles

Blending Options
с- General Blending —

Blending Options: Default

| Blend Mode; JNurmul
Opacity: .-•-

12] Drop Shadow
•

Inner Shadow

•

Outer Glow

New Style.,..
0 Preview

| Fill Opacity:

Bevel and Emboss
• Contour
• Texture

• Satin
•

Reset

-

r-~ Advanced Blending

• Inner Glow
•

OK

Color Overlay

О Gradient Overlay
О Pattern Overlay
• Stroke

Qj

Channels: 0 R

0

(

100

0B

Knockout; |None
Q B I e n d interior Effects as Group
0 B l e n d Clipped Layers as Group
0 X f > a n s P - a i ' e n c y Shapes Layer
O L a y e r Mask Hides Effects
QVector Mask Hides Effects
Blend If: i Gray_
This Layer:

Underlying Layer:

Рис. 8.14. Диалоговое окно Layer Style (Стиль слоя), активна вкладка
Blending Options (Режимы смешения)

Расширенные режимы смешения
Область Advanced Blending (Расширенные режимы смешивания) в диалоговом окне
Layer Style (Стиль слоя) позволяет настроить боле сложные и тонкие правила смешения
пикселов настраиваемого и нижележащего слоев (см. рис. 8.14).
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Fill Opacity (Непрозрачность заливки). Это значение определяет внутреннюю непрозрачность пикселей слоя. Если к слою применен один из стилей, например, Drop Shadow (Падающая тень), то значение Fill Opacity (Непрозрачность заливки) не влияет на
элементы изображения, определенные стилем слоя.
Channels (Каналы). Для задания режимов смешивания можно выбрать один из каналов.
Выбор одного или двух каналов исключает из смешивания остальную цветовую информацию, и, следовательно, пикселы слоя будут менять свой цвет в соответствии со своим
цветовым содержимым.
Knockout (Выбивка). Эта функциональная возможность используется для того, чтобы
"прорезать дыру" в нижележащем слое ил слоях (часто называется вытеснением).
Выбивка тесно связано с непрозрачностью заливки и режимом смешения. Если, включив выбивку (выбрав один из элементов списка Knockout), вы перемените положение
регулятора Fill Opacity (Непрозрачность заливки) или выберете один из режимов смешения в списке Blend Mode, то в случае Shallow (Неглубокая) изображение будет
исключено из смешения до нижележащего слоя, а в случае Deep (Глубокая) - до самого
нижнего слоя или фона.
Blend Interior Effects As Group (Смешивать внутренние эффекты в группе). Если вы
установите этот флажок, элементы управления Fill Opacity (Непрозрачность заливки)
и Blend If (Смешивать, если...) будут оказывать влияние на "внутренние" эффекты
слоя, такие как Inner Shadow (Внутренняя тень) или Inner Glow (Внутреннее свечение). Если флажок сброшен, то внутренние эффекты исключаются из смешения.
Blend Clipped Layers As Group (Смешивать сгруппированные слои как группу). Если
вы установите этот флажок, элементы управления Fill Opacity (Непрозрачность
заливки) и Blend If (Смешивать, если...) будут оказывать действие на все слои, входящие в группу. Благодаря этому флажку (он установлен по умолчанию), режим смешения самого нижнего слоя в группе будет применяться ко всем остальным слоям.
Сбросив флажок, вы сможете управлять режимами смешения для каждого слоя в
группе в отдельности.
Transparency Shapes Layers (Прозрачность слоев форм). Выберите этот флажок, если
желаете ограничить воздействие эффектов слоя и выбивки непрозрачными областями
слоя. Сбросив флажок, который по умолчанию установлен, вы примените эффекты ко
всему слою целиком.
Layer Mask/Vector Mask Hides Effects (Маска слоя/Векторная маска скрывает
эффекты). Эти два флажка позволяют использовать маску слоя или векторную маску,
чтобы "вывести" часть слоя из-под действия выбранного эффекта.
Blend If (Смешивать, если). Здесь можно выбрать один из цветовых каналов для смешения. Если выбран вариант Gray (Серый), то смешению подвергаются все цветовые
каналы слоя. Ползунки ниже списка Blend If позволяют точно настроить диапазоны
яркостей для участия в смешении.

Стили (эффекты) слоя
Заранее подготовленный и настроенный набор эффектов, применяемых к слою, в
Photoshop называется стилем. Стили слоев позволяют украсить изображение различными
реалистическими атрибутами, такими как тень, свечение, рельефность и т.п. Стили избавляют нас от длительной и нудной работы, позволяя одним движением выполнить сложные
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и, вместе с тем, эффектные манипуляции с изображением, что особенно важно для начинающего пользователя.
После того как слой подвергся воздействию стиля, справа от его имени в палитре
Layers появляется буква " / " , как видно на именах слоев Век и Мрамор на рис. 8.15.
Начиная с Photoshop версии 7 палитра Layers (Слои) может отображать или скрывать
список стилей, примененных к слою. Для этого достаточно щелкнуть на треугольной кнопке
справа от буквы "/'•
Двойным щелчком на строке стиля вы откроете соответствующее диалоговое окно,
позволяющее изменить его настройки. Отменить применение эффекта, не удаляя его, или
применить снова какой-либо из отключенных эффектов слоев (или все сразу) можно с
помощью щелчка мышью на значке глаза в строке эффекта (для всех, соответственно, в
строке Effects (Эффекты)).

Рис. 8.15. В слоях изображения использованы эффекты (стили) Drop Shadow
(Падающая тень) и Bevel and Emboss (Фаска и рельеф)
Стили применяются к краям изображения на слое, поэтому визуальные элементы на
слое должны быть окружены областями прозрачности. Стили можно применить к фигурному слою или к любому слою с маской (например, к настроечному слою с маской - в этом
случае стили фактически применяются к маске).

Использование стилей слоя
Если вы хотите создать или отредактировать стиль слоя, вам потребуется открыть
диалоговое окно Layer Style (Стиль слоя) (рис. 8.16) одним из перечисленных ниже способов. Все выбранные настройки будут применены к текущему слою. Невозможно применять стили к фоновому слою.
•
•
•
•

Выберите команду Layer>Layer Style (Слой>Стиль слоя) и выберите один из стилей.
Выберите команду Blending Options (Параметры смешения) в меню палитры Layers.
Выполните двойной щелчок на эскизе слоя в палитре (если это растровый слой).
Щелкните на значке Add a layer style (Добавить стиль слоя) в левом нижнем углу палитры и выберите в меню один из стилей или команду Blending Options (Параметры
смешения).

В диалоговом окне Layer Style вы можете выбрать один из эффектов. Для того чтобы
в окне появились элементы управления, служащие для настройки определенного эффекта,
необходимо первоначально выбрать его в списке слева. Если установлен флажок Preview
Глава 8. Слои в изображении
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(Предварительный просмотр), можно свободно экспериментировать, выбирая различные
эффекты и меняя их настройки, наблюдая при этом перемены в вашем изображении.

Styles
Blending Options! Default

U,oVShadow
• Inner Shadow

Drop Shadow
w>-

C f r i t f I I I P 1*

'- -' "

—

....OK...
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Reset

| BiendMode: [Multiplv
*

Opacity!

|° 0Usa5lob«IU9ht

Angle;

• Outer Glow
• inner Slow
13 Bevel and Emboss
[7] Contour
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Spread i •3
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• Color Overlay
• Gradient Overlay
• Pattern Overlay
• Stroke

Рис. 8.16. Диалоговое окно Layer Style (Стиль слоя) отображает элементы управления
эффекта Drop Shadow (Падающая тень) - этот стиль выбран в левой части окна
Каждый стиль обладает своим собственным (порою, достаточно сложным) набором
настроек. Чтобы выбрать наилучший вариант для конкретного изображения, нужно просто
экспериментировать с различными стилями и настройками, причем последние частично
повторяются от стиля к стилю. Поэтому все настройки описаны только для стиля Drop
Shadow (Падающая тень), а при описании остальных стилей слоев повторяющиеся настройки опущены.
На рис. 8.17 показано несколько вариантов применения различных стилей (эффектов).

Drop Shadow (Падающая тень)
Каждый материальный объект (за исключением вампиров ©) отбрасывает тень, зависящую от положения источника света. Отбрасывание теней - ключевой элемент в придании
изображению реалистичности. Тень повторяет форму изображения, помещенного на текущем слое. Это наиболее простой и быстрый способ придать объемный, реалистичный вид
изображению. Для регулировки здесь доступны две группы параметров: Structure (Структура), определяющие непрозрачность, размер, положение и другие параметры, и Quality
(Качество), определяющие характер краев тени.
Перечислим эти параметры в порядке их размещения в окне Layer Style (см. рис. 8.16).
• Список Blend Mode (Режим смешения) - режимы смешения цвета пикселов тени с
нижележащими пикселами изображения (см. предыдущий раздел "Смешение слоев" и
прил. В "Режимы смешения").
• Образец цвета, открывающий окно Color Picker (Выбор цвета) - выбор цвета тени.
• Ползунок и поле ввода Opacity (Непрозрачность) - регулировка прозрачности тени.
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Рис. 8.17. Варианты использования стилей слоев (эффектов)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Круговой ползунок и поле ввода Angle (Угол) - определяет положение тени относительно объекта.
Флажок Use Global Light (Использовать глобальный цвет) - включает режим использования текущей установки угла (Angle) для всех эффектов и слоев изображения.
Ползунок и поле ввода Distance (Расстояние) - определяет смещение тени от объекта.
Ползунок Spread (Расширение) - определяет степень расширения краевой области тени.
Ползунок и поле ввода Size (Размер) - определяют ширину области на краю тени, в
которой изменяется прозрачность пикселов тени, создавая эффект размытия.
Раскрывающаяся панель Contour (Контур) - выбор
Quality
типа контура для создаваемой тени (см. рис. справа).
Флажок Anti-Alias (Сглаживание) - включает режим
сглаживания краевых пикселов тени.
Ползунок и поле ввода Noise (Шум) - регулировка
уровня шума в изображении тени, проявляющаяся в
виде появления в ней прозрачных областей.
Флажок Layer Knocks Out Drop Shadow (Выбивка
слоя в области тени) — включение режима выбивки
(или вытеснения) для изображения тени. О выбивке
см. параграф "Расширенныережимы смешения"'чуть выше.

Inner Shadow (Внутренняя тень)
В отличие от тени, которую слой отбрасывает снаружи себя, внутренняя тень отбрасывается на самом объекте, по направлению от краев к центру. Используйте этот стиль для
придания слою эффекта внутренней глубины. Настройки здесь похожи на настройки
падающей тени с единственным исключением - поле Choke (Сжать) (степень сжатия
Глава 8. Слои в изображении

169

краевой области тени) заменяет поле Spread (Расширить), что соответствует внутреннему
и внешнему направлениям в распространении тени.

Outer Glow (Внешнее свечение)
Этот стиль идеален для создания "неонового" свечения слоя. Он создает светящийся
ореол вокруг границ изображения на слое, при этом размер и характер свечения поддаются
широким регулировкам при помощи настройки режима смешения (Blend Mode), непрозрачности (Opacity), шума (Noise), задания ширины свечения (Size), расширения (Spread),
выбора типа контура свечения (Contour).
В области Structure (Структура) имеется переключатель, позволяющий выбрать режим
раскраски области свечения: градиентом выбранного цвета и прозрачности или градиентом из панели стандартных образцов градиентов.
В списке Technique (Техника) области Elements (Элементы) можно выбрать вариант
формы области свечения. Доступны два варианта: Softer (Мягче) - скругляет форму; Precise (Точный) - повторяет форму объекта.
В области Quality (Качество) добавлено еще два параметра.
• Ползунок и поле ввода Range (Диапазон) - определяют область свечения, относящуюся
к его контуру (область действия параметра Contour).
• Ползунок и поле ввода Jitter (Дрожание) - регулировка уровня случайного смещения
(дрожания) пикселов свечения.

Inner Glow (Внутреннее свечение)
Этот эффект аналогичен описанному выше, но с той лишь разницей, что края изображения подсвечиваются изнутри, а не снаружи. При этом ползунок Choke (Сжатие) заменяет
подобный по смыслу ползунок Spread (Расширение) (внутреннее и внешнее направление
в распространении свечения).

Bevel and Emboss (Фаска и рельеф)
Этот стиль применяет одновременно свечение и тень так, чтобы возникала иллюзия
трехмерной рельефности изображения. Можно выбрать один из пяти стилей рельефа,
каждый из которых использует собственную технику иллюзорной трехмерности. Группы
параметров Structure (Структура) и Shading (Затененность) позволяют управлять видом
эффекта. Т.о. для настройки здесь доступны следующие параметры.
• Раскрывающийся список Style (Стиль) - пять разновидностей скоса с рельефом:
• Outer Bevel (Наружный скос) - участки света и тени находятся снаружи границ
исходного объекта;
• Inner Bevel (Внутренний скос) - участки света и тени находятся внутри границ
исходного объекта;
• Emboss (Рельеф) - участки света и тени могут находиться как внутри, так и снаружи границ исходного объекта;
• Pillow Emboss (Рельеф подложки) - участки света и тени, формируемые по краям
объекта, создают иллюзию рельефа не всего объекта, а лишь его краевой области;
• Stroke Emboss (Рельеф обводки) - участки света и тени формируются в области
обводки объекта, формируемой предварительно.
• Раскрывающийся список Technique (Техника) - выбор формы скосов. Здесь уже доступны три варианта:
• Smooth (Гладкий) - создает гладкий скос;
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•
•

•
•

•
•

• Chisel Hard (Жесткая чеканка) - скос без сглаживания краев;
•' Chisel Soft (Мягкая чеканка) - скос со сглаживанием краев.
Ползунок и поле ввода Depth (Глубина) - регулировка контрастности между светом и
тенью, имитирующих глубину и/или высоту рельефности.
Двухпозиционный переключатель Direction (Направление) - прямое или обратное
направление подсветки рельефа, формирующее области света и тени и заданное параметром Angle (Угол).
Ползунки Size (Размер) и Soften (Смягчение) - регулировка размера и уровня размытия областей света и тени.
Круговой ползунок Angle (Угол) с двумя регулировками (и двумя полями ввода): угла
наклона лучей света к плоскости документа и угла наклона проекции лучей света на
плоскость документа к горизонтали.
Раскрывающаяся панель Gloss Contour (Контур глянца) - выбор контура в оттенках
серого цвета для раскраски света и тени, имитирующих скосы краев объекта.
Раскрывающиеся списки Hightlight/Shadow Mode (Режим света/тени) - выбор режимов смешения для соответствующих областей.

Действие других регулировок аналогично описанным ранее случаям их применения.
На двух дополнительных вкладках собраны регулировки, не поместившиеся на основной вкладке.

Contour (Контур)
Здесь можно выбрать форму края тени, которая используется для создания эффекта
рельефности. Дважды щелкните на пункте Contour в списке стилей слева. Выберите подходящий контур из раскрывающегося списка и настройте его при помощи ползунка Range
(Диапазон), как показано на рис. 8.18, слева. Меньшие значения диапазона соответствуют
меньшему размеру теневого контура.
Чтобы создать новый контур, щелкните на Contour Editor
значке с изображением текущего контура - откроcustom
ется диалоговое окно Contour Editor (Редактор
Mapping
контуров) (рис. 8.18, справа). Щелкните на кнопке
New (Новый) и задайте имя контура. Измените
линию контура, устанавливая щелчками мыши и
перетаскивая якоря желаемым образом. Используйте флажок Corner (Угол), если требуется "угловой" перегиб линии, или сбросьте его в случае,
когда перегиб должен быть плавным. Сохраните
новый контур щелчком на кнопке ОК.
— Elements
Contour:

H"

Range:

Input: i 65
СИ Corner
Output: I 76

.%

Рис. 8.18. Настройка контура (слева) и редактор контуров Contour Editor (справа)
После того как вы создадите контур, в окне изображения вы увидите, как это повлияло
на ваше изображение.
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Texture (Текстура)
Для создания эффекта рельефности можете снабдить слой текстурой. Для этого выберите Texture в списке стилей. В результате в окне появятся элементы управления для
манипуляций с текстурами. Выберите подходящий узор из раскрывающегося списка (в
качестве источника узоров для текстур здесь используются установки Pattern (Узор),
которые описываются в гл. 10 "Рисование, узоры и заливки").
В результате к текущему слою будет применена бесцветная текстура, основанная на
выбранном узоре. С помощью ползунков Scale (Масштаб) и Depth (Глубина) можно настроить масштаб и "глубину" узора. Установка флажка Invert (Инвертировать) приведет к
"перевороту" рельефа текстуры наоборот.
Выбранный и настроенный текстурный стиль можно связать с текущим слоем, установив флажок Link With Layer (Связать со слоем). Тогда при перемещении слоя текстура
будет также перемещаться.

Satin (Атлас)
Чтобы произвести эффект гладкой блестящей поверхности (глянец, атлас),
Photoshop CS2 использует мягкую тень, наложенную на содержимое слоя. Традиционные
элементы управления (уже описанные ранее) позволяют отрегулировать размер, положение, непрозрачность и контуры эффекта.

Color Overlay (Наложение цвета)
Это очень простой стиль - просто все содержимое слоя заполняется выбранным цветом.
Остается только выбрать режим смешения и отрегулировать непрозрачность слоя.

Gradient Overlay (Наложение градиента)
Аналогичен наложению цвета, но здесь на пикселы слоя накладывается градиент.
Подходящий градиент можно выбрать из списка Gradient (или тут же создать его с помощью редактора градиентов Gradient Editor - открывается двойным щелчком мышью на
значке выбранного в списке градиента; более подробно о градиентах и их настройках см. в
гл. 10 "Рисование, узоры и заливки"), стиль градиента - линейный (Linear), радиальный
(Radial), угловой (Angle), отраженный (Reflective) или ромбический (Diamond) - из списка Style, масштаб образца градиента - ползунком Scale (Масштаб). Остальные настройки
традиционны.

Pattern Overlay (Наложение узора)
Если у вас есть один или несколько узоров, сохраненных в текущих предустановках
Patterns (Узоры) (можно воспользоваться и стандартными узорами), можете наложить
этот узор на слой. Эта функция сходна с наложением текстуры (стиль Bevel and Emboss,
вкладка Texture). Разница состоит лишь в том, что наложение узора применяет к слою не
только его текстуру, но и цвет. Можно отрегулировать масштаб узора, его непрозрачность,
а также связать узор со слоем так, что узор будет следовать за слоем при его вертикальных
или горизонтальных перемещениях.

Stroke (Штриховка)
Чтобы подчеркнуть контур изображения, можно использовать штриховку краев. Можно
выбрать цвет (Color) и размер (Size) штриховки, а также размещение штриховки (Position)
внутри, по краю или снаружи содержимого слоя. Здесь также имеется отличная возможность, заключающаяся в использовании трех типов заливки Fill Type, с помощью которой
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штриховку можно выполнить цветом, градиентом или узором, и это прекрасный повод в
пользу использования именно стиля Stroke вместо сходной по возможностям функции
Edit>Stroke (Редактирование>Штриховка) (для типа заливки Color (Цвет)).

Применение стиля к слою
Существует несколько способов применить к слою определенный стиль. Чтобы выбрать
стиль с помощью диалогового окна Layer Style (Стиль слоя), используйте один из следующих методов.
•

•
•

Выберите нужный слой, выберите команду Layer>Layer Style (Слой^Стиль слоя), а
затем выберите нужный стиль из списка. Завершите диалог щелчком на кнопке ОК.
Щелчок на поле флажка в диалоговом окне Layer Style (Стиль слоя) приводит к применению стиля к слою. Однако для того, чтобы получить доступ к элементам управления для настройки конкретного стиля, необходимо щелкнуть на имени стиля в списке
в левой части диалогового окна.
Выполните двойной щелчок на эскизе стиля (или на его имени, но в этом случае предварительно нажмите клавишу Alt), выберите стиль и щелкните на кнопке ОК.
Выберите слой, щелкните на значке Layer Style (Стиль слоя) внизу палитры, а затем
выберите нужный стиль.

Если необходимо использовать стиль, уже примененный в этом или ином документе,
щелкните на слое с необходимым стилем в палитре Layers (Стили) правой кнопкой мыши
и выберите из контекстного меню команду Copy Layer Style (Копировать стиль слоя),
после чего выполните аналогичный^щелчок на целевом слое в палитре Layers (Стили)
и выберите из контекстного меню команду Past Layer Style (Вставить стиль слоя).

Сохранение стиля слоя
Если вы применили один или несколько стилей к слою и настроили параметры смешения так, что результат вполне вас удовлетворяет, можно сохранить сделанные настройки,
чтобы впоследствии применить их к другому слою. Для этого щелкните на кнопке New
Style (Новый стиль) в диалоговом окне Layer Style (Стиль слоя). В открывшемся диалоговом окне можно задать включаемые в стиль элементы (исходные стили и опции смешения
слоя), имя стиля и сохранить под ним новый стиль. После этого стиль станет доступным
из палитры Styles (Стили).

Слияние слоев
В какой-то момент в процессе работы над многослойным изображением вы можете
обнаружить, что просто уже не в состоянии управлять таким числом слоев. Это может стать
проблемой, учитывая тот факт, что при добавлении каждого нового слоя размер файла
изображения увеличивается. Для того чтобы сделать работу над изображением более
удобной, необходимо время от времени объединять (сводить, сливать) некоторые слои в
один. Можно объединить связанные, видимые или выделенные слои. Наконец, можно
свести изображение целиком, объединив все слои изображения к единственному слою
Background (Фон), или только слои выбранной группы.
Есть быстрый способ свести связанные, видимые, группированные или выделенные
слои, не удаляя их, - для этого надо нажать клавишу Alt и выбрать, соответствующую
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команду Merge (Слияние) в меню палитры. Слои будут сведены в новый слой с именем
текущего слоя и добавлением текста "(merged)", но не будут удалены, и у вас останется
возможность внести коррективы и повторить операцию. Для того чтобы свести продублированный (merged) и оставшиеся слои, скройте все слои, ранее сведенные в дубликат, а
затем выберите команду Layer>Flatten Image (Слой>
Свести изображение). Программа выведет окно с вопросом
«.

, . . , ,

.

п /и

г»\

I

Л

Discard hidden layers

Discard hidden layers? (Игнорировать скрытые слои?).
J/
Щелкните на кнопке ОК.
Перед тем как свести изображение, убедитесь в том,
что никакие операции над слоями вам более не потребуются. Кроме того, перед сведением видимых или выделенных слоев убедитесь, что из-за
автоматического перемещения объединяемых слоев видимость элементов изображения не
нарушится.

Сведение видимых слоев
Эта операция сводит все видимые слои в один слой. По всей вероятности, вы будете
пользоваться этой функцией чаще других способов сведения, поскольку при этом в окне
изображения виден точный результат предполагаемой операции. Давайте выполним сведение видимых слоев.
1.

Оставьте видимыми только те слои, которые должны участвовать в будущем изображении. Для этого достаточно включить или выключить значок отображения (в виде
глаза) в соответствующих строках палитры Layers (Слои).

2.

Выберите один из видимых слоев.

3.

В меню Layer (Слой) или в раскрывающемся меню палитры Layers (Слои) выберите
команду Merge Visible (Объединить видимые слои).

Содержимое всех видимых слоев будет сведено в текущий слой (а его имя при этом не
изменится).

Сведение группированных слоев
Эта операция объединяет все слои группы в один слой. Выберите в палитре строку с
именем группы и выполните команду Merge Group (Объединить группу) меню Layer
(Слой) или меню палитры Layers (Слои). Слою будет присвоено имя группы.

Сведение произвольных или связанных слоев
Для сведения произвольных слоев необходимо их выделить в палитре Layers любым
известным вам способом. Чтобы свести связанные слои, необходимо предварительно их
выбрать, для чего выполните команду Select Linked Layers (Выделить связанные слои) меню
Layer или меню палитры. После этого выполните команду Merge Layers (Связать слои).

Сведение с нижележащим слоем
Эта операция сводит два слоя в один - текущий слой и слой, размещенный непосредственно под ним. Исключением является случай, когда текущим является слой, объединенный с дублированием (в его имени присутствует слово (merged)), а нижележащий слой
включен в это дублирование (соответствующая команда просто недоступна).
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Выделите в палитре Layers (Слои) необходимый слой. В меню Layer (Слой) или в меню
палитры Layers (Слои) выберите команду Merge Down (Объединить вниз). Результирующий слой получит имя того слоя, который был внизу.

Сведение изображения
Сведение изображения уничтожает всю информацию о слоях и сводит все слои изображения в фоновый слой Background. Поскольку многие программы не в состоянии прочитать форматы документов Photoshop, изображение, в конечном счете, сохраняют в одном
из иных графических форматах, таких как EPS (для издательских целей), GIF или JPEG
(для использования в Web) и пр.
Формат TIFF поддерживает информацию о слоях. Но даже если вы выбрали формат
TIFF, помните, что изображение со слоями занимает гораздо больше места на диске и
печатается медленнее. Для того чтобы сохранить возможность дальнейших исправлений и
изменений в слоях изображения, создайте его дубликат, а после этого можете выполнять
сведение.
Для этого выполните следующие шаги.
1.

Сделайте все необходимые слои видимыми (скрытые слои будут проигнорированы).

2.

Выберите в меню Layer (Слой) или в раскрывающемся меню палитры Layers (Слои)
команду Flatten Image (Свести изображение).

Композиции слоев
Начиная с Photoshop версии CS, в программе появилась интересная возможность создание различных вариантов изображения, отличающихся между собой видимостью,
положением и эффектами (стилями) слоев или, иными словами, композицией слоев. Эта
возможность значительно увеличивает вариантность создаваемого изображения и облегчает выбор наиболее приемлемого варианта для формирования результирующего изображения. Информация о композициях слоев сохраняется в файле изображения в формате
.psd или .psb и доступна в последующих сеансах работы над изображением.

Палитра Layer Comps (Композиции слоев)
Информация о композициях слоев
сохраняется в палитре, которая так и
^"^Dock to Palette Well
i лгг Document Stefo
называется Layer Comps (Композиции
Layer Comp 1
New Layer Comp...
слоев), а каждой отдельной композиции
Duplicate Layer Comp
Layer Comp 2
изображения соответствует одна строка в
Delete Layer Comp
палитре (рис. 8.19). По умолчанию палит1™, j _ .... f* ,.:,И* Ф
* i
Update Layer Comp
ра находится в хранилище палитр вместе
Apply Layer Cornp .
с палитрами Brushes (Кисти) и Tool PreNext Layer Comp
sets (Настройки инструментов) (надеюсь,
Previous Layer Comp
Restore uwi'. Document Sivy.*
вы не забыли, что это место находится в
одной строке с панелью Options (ПараLayer Comp Options,,.
метры), справа).
Текущее положение слоев в изобра- Рис. 8.19. Палитра Layer Comp (Композиции
слоев) и ее меню
жении всегда присутствует в палитре
Layer Comps (Композиции слоев) и отображается в верхней строке палитры как Last

r

а

1
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Document State (Последнее состояние документа). Активная (отображаемая) на данный
момент композиция отмечена значком слева от строки с именем композиции.
Чтобы создать новую композицию слоев, щелкните на кнопке New Layer Comp (Новая
композиция слоев) внизу палитры или выполните одноименную команду меню палитры.
Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 8.20), в котором можно ввести имя композиции (по умолчанию предлагается Layer Comp N, где N - номер композиции по порядку),
комментарий, а также выбрать атрибуты слоев, сохраняемые с помощью композиции.
Аналогичное окно, только уже с соответствующим именем, отображается при выполнении
команды Layer Comp Options (Параметры композиции слоев) из меню палитры для уже
существующих композиций.
Выбор соответствующих флажков в рассматриваемом окне позволяет указать следующие параметры слоев, сохраняемые в композиции.
•

Visibility (Видимость) - состояние видимости слоев в документе, определяемое с
помощью соответствующих значков в палитре Layers (Слои);

•

Position (Положение) - положение объектов (слоев) в плоскости
документа (вертикальное размещение объектов и, соответственно, порядок размещения слоев в

. n e w u y e r сопМ>

"ШШШ

Name: i Layer Comp 4
Apply To Layers: 0 Visibility
:

E l Position

п а л и т р е L a y e r s (СЛОИ) не СОХра-

©Appearance (Layer Style)

НЯеТСЯ И ВО ВСеХ КОМПОЗИЦИЯХ

Comment: ; Добавлен эффект тени к слою ВЕК

соответствует последнему их по- |
ложению);

L

-:-!-

--

—•-- ~~~~г~

Appearance (Layer Style) (Внеш_
TJT
/i-i
чч
. Рис. 8.20. Окно создания новой композиции
нии вид (Стиль слоя)) - использование эффектов (стилей) слоев, параметры этих эффектов, а также режимы смешения
и непрозрачности.
Если есть необходимость сохранить существенные различия в компоновке документа,
используйте для этого отдельные слои (если это возможно; в противном случае создайте
копию слоя и вносите изменения в него) и управляйте их видимостью.
Кроме кнопки для создания новой композиции, внизу палитры представлены также
кнопки, позволяющие переходить от композиции к композиции (по порядку их размещения в палитре вперед или назад), выполнять обновление и удаление композиции. Эти же
команды доступны из меню палитры. Также с помощью команды меню можно создать
дубликат компоновки изображения (Duplicate Layer Comp), пересохранить (обновить)
запись с последним состоянием документа (если просматривается или просто выбрана
иная композиция), открыть окно параметров композиции. Двойной щелчок мышью в строке
с композицией также открывает окно с параметрами композиции, а щелчок на имени композиции позволяет перейти в режим его редактирования.
На рис. 8.21 приведен пример использования палитры Layer Comp (Композиции слоев).
На нем приведено три варианта содержимого окна документа, а также соответствующие
им состояния палитр Layer Comps (Композиции слоев) и Layers (Слои).

•
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Рис. 8.21. Пример использования палитры Layer Comp для сохранения различных
композиций слоев изображения
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Глава 9
Работа с текстом
Текст - это нечто большее, чем просто напечатанные слова. Это важная часть общей
визуальной структуры изображения. То, как слово выглядит, может передать зрителю не
меньше (а иногда и больше) информации, чем, собственно, смысл слова. Мощный текстовый
инструментарий Photoshop CS2 способен точно контролировать все параметры печатного
текста. В сочетании с остальными механизмами Photoshop CS2 (например, стилями слоев),
возможности манипуляций с печатным текстом становятся практически безграничными.
Многие текстовые функции Photoshop CS2 напоминают аналогичные функции издательских программ, и вас может охватить искушение использовать Photoshop для создания
текстовых документов. Но используйте каждый инструмент для того, для чего он предназначен. Для создания текстовой страницы лучше все же использовать текстовый редактор
и создать текстовые элементы там. В чем Photoshop CS2 действительно силен, так это в
создании разнообразных текстовых эффектов, уместных для заголовков и подзаголовков, а
также для текста, интегрированного в изображение.

Текст в Photoshop CS2
Текстовые функции Photoshop CS2 позволяют генерировать печатный текст любого
вида прямо на изображении и без каких бы то ни было "вспомогательных" текстовых окон.
Можно заключить текст в окаймляющий прямоугольник, что позволяет заранее определить ту область на изображении, которую будет занимать текст. Когда действует инструмент Туре (Текст), на панели параметров Options доступно множество настроек текста,
таких как ориентация, шрифт, размер, стиль, цвет, сглаживание и выравнивание (подробнее о тексте и его параметрах см. в гл. 1 "Введение в компьютерную графику").
Дополнительные характеристики печатного текста, такие как интерлиньяж (межстрочный интервал), трекинг, кернинг, горизонтальный и вертикальный масштабы, смещение опорной (базовой) линии и пр. доступны в палитрах Character (Символ) и Paragraph (Абзац). Можно задать все необходимые атрибуты еще до ввода текста или же
изменить параметры уже введенного текста, предварительно выделив его.
С помощью палитры Warp Text (Деформация текста) можно создавать деформированный текст и точно контролировать его форму.
Начиная с версии 8 (CS) появилась возможность размещения текста вдоль кривой или
контура, а с версии 7 - функции проверки правописания и средства поиска и замены текста, характерные для текстовых процессоров. Но, что весьма важно для русскоязычного
пользователя, в списке доступных языков в них русский язык отсутствовал, что лишало
пользователя возможности воспользоваться средствами проверки правописания и автоматической расстановки переносов в случае использования шрифтов кириллицы.
И вот, свершилось! В Photoshop CS2 (версия 9) в списке доступных языков в палитре
Character (Символ) появился русский язык. Конечно, хотелось бы и большего, например,
русскоязычного интерфейса (язык интерфейса выбирается при установке программы на
компьютер), что значительно облегчило бы процесс освоения функциональных средств программы начинающим пользователем, но, как говорится, спасибо и за это. Хотя, возможно, в
одной из следующих версий программы (ведь первый шаг уже сделан) мы и увидим
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понятные всем слова в меню программы, в диалоговых окнах, палитрах и панелях, и,
самое главное, справочную систему на русском языке, но это уже решаем не мы, а разработчики из Adobe. А мы, в душе надеясь на следующий шаг, воспользуемся тем, что уже есть.
Так что не забывайте, работая с текстом, выбрать в палитре Character (Символ) язык и
смело вводите текст, а программа поможет расставить переносы слов и укажет на возможные ошибки.

Примечание
На рынке программного обеспечения (главным образом на базарах, торгующих дисками)
можно найти нелицензионные диски с Photoshop различных версий с русским интерфейсом (или с программой русификации). По этому поводу замечу: нет легально русифицированной версии Photoshop CS2 (да и предыдущих версий), а все эти русификации,
сделанные различными местными фирмами, большей частью выполнены с большим
количеством ошибок в переводе (например, подменю Туре в меню Layer (Слой) они
чаще всего переводят как Тип, хотя в данном случае имеется в виду (печатный) Текст).
Кроме того, переводы многих команд и других элементов интерфейса в различных версиях локализации (русификации) часто различны, хотя и имеют правильное смысловое
значение. Поэтому в данном издании с целью облегчения понимания и освоения всех
функциональных средств программы мною даны переводы команд и других элементов
интерфейса, получившие наибольшее распространение, и, по моему мнению, наиболее
точно отражающие их назначение. Вместе с тем, я все же настоятельно рекомендую
не нарушать существующего законодательства и использовать легальные, англоязычные
версии Photoshop CS2, а для помощи в освоении рассматриваемых программных средств
можно воспользоваться данным изданием и, при необходимости, одним из электронных
словарей (например, Lingvo) или программ-переводчиков (например, Promt), присутствующих на рынке в большом количестве.
Но, все же, не возлагайте чрезмерных надежд на обширный текстовый инструментарий
Photoshop CS2, если вы верстаете готовую страницу. Все же проще будет импортировать
необходимое изображение из Photoshop в программу наподобие InDesign, QuarkXPress или
MS Word и сгенерировать макет там. Во-первых, размер такого документа будет много
меньше, чем размер аналогичного документа Photoshop. И второе: производительность
Photoshop при обработке текстов большого объема не слишком высока даже на самых
мощных компьютерах. Поэтому лучше использовать текстовый инструментарий Photoshop
там, где он наиболее эффективен, то есть в заглавиях, тестовых элементах в изображении и
тому подобное - во всех текстовых объектах, где требуются расширенные графические
возможности.

Использование
инструментов группы Туре (Текст)
Для того чтобы создать текст, выберите инструмент Туре (Текст), щелкните на •-—,
том участке изображения, где вам требуется надпись, и введите текст с клавиатуры. ULJ
Можно запрограммировать инструмент Туре собственно еще до ввода текста при помощи
элементов управления на панели Options или при помощи палитр Character (Символ) и
Paragraph (Абзац). С таким же успехом можно позднее выделить введенный текст и
изменить его параметры теми же средствами.
Для того чтобы изменить характеристики текста, используйте следующие приемы
выделения:
Глава 9. Работа с текстом
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•
•
•
•

чтобы выделить произвольный фрагмент текста, выделите его при помощи мыши
обычным образом;
чтобы выделить слово, щелкните на нем дважды;
чтобы выделить строку текста, щелкните на ней трижды;
чтобы выделить все символы в окаймляющем прямоугольнике, щелкните на нем
четырежды или нажмите Ctrl-A (Выделить все).

Когда вы выделяете или форматируете текст в текстовом слое, инструмент Туре переключается в режим редактирования. Отредактировав текст, перед тем как перейти к каким
бы то ни было другим действиям, необходимо либо принять изменения путем щелчка на
кнопке Commit... (Принять...) на панели параметров Options
или нажатием клавиши Enter, либо отменить их путем щелчка на
кнопке Cansel... (Отменить...) на панели Options или нажатием |
Щ commit any current е&й]
клавиши Escape.
Существует четыре инструмента группы Туре (Текст), которые можно выбрать в
палитре Tools (Инструменты), как показано на рис. 9.1. Верхнюю позицию занимает стандартный инструмент Horizontal Type (Горизонтальный текст) - на практике он используется чаще всего.
гя
Непосредственно под ним расположен инструмент Vertical Type (Вертикальный текст), который генерирует столбец вертикальных символов, как пока"*
зано на рис. 9.2. Далее следуют инструменты Horizontal и Vertical Type Mask
Д
(Горизонтальная и вертикальная текстовые маски), которые генерируют на
ц
изображении выделенную область в форме вводимых символов. Эти инстру-|»
менты можно использовать для создания на существующем слое выделения в
форме текста или для комбинирования текстовых символов с визуальными элементами, что позволяет создавать интересные эффекты (рис. 9.3).
Л
Весь текст на текстовом слое может быть только либо горизонтальным,
Ь
либо вертикальным.
Q

У

Т

Horizontal Type Tool

T

И Г Vertical Type Tool

T

ч г" Horizontal Type Mask Tool

T

р р Vertical Type Mask Tool

T

Рис. 9.1. Инструменты группы Туре (Текст)

Т
В

о

Рис. 9.2.
Вертикальный текст

Когда выбран один из инструментов Туре, панель Options (Параметры) (рис. 9.4), отображает следующие параметры.
• Orientation (Ориентация). Значок справа от кнопки меню настроек инструмента
(крайний левый элемент на панели Options) переключает инструменты Туре с I , т
горизонтальной на вертикальную ориентацию и наоборот.
i__~'
• Font (Шрифт). Вид (семейство) шрифта. В Photoshop CS2 впервые реализован режим
WYSIWYG (what you see is what you get - что вы видите, то и получите), облегчающий выбор шрифта необходимого начертания.
• Style (Стиль). Начертание шрифта (обычный, курсив, полужирный, полужирныйкурсив).
• Size (Размер). Значение размера шрифта в пунктах.
•

а

а (Anti-Aliasing) (Метод сглаживания). Этот параметр определяет правила сглаживания
(растушевки), по которым символы шрифта будут накладываться на изображение на
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нижележащих слоях. Отсутствие сглаживания (None) означает наличие "зазубрин" на
краях символов. Метод Sharp (Острый) соответствует более гладким переходам символов, Strong (Твердый) соответствует более жирным линиям символов, Crisp (Живой)
увеличивает визуальную резкость, а метод Smooth (Плавный) делает края символов
еще более гладкими.

Рис. 9.3. Использование текстовой маски
:

j Г • j Ч ! {Arial

v ] Bold

jvj, iff I U pi

V Я,, 5h,,

V,

•- £

J[

|

j

Д,

Q

Рис. 9.4. Панель параметров Options (выбран инструмент Type)
•

•
•
•
•

Alignment (Выравнивание). Выравнивает текст влево, по центру или вправо, причем
выравнивание производится относительно точки начала ввода. Если используется
вертикальный текст, то выравнивание производится вверх, по центру или вниз (также
относительно точки начала ввода).
Color (Цвет). Позволяет выбрать цвет текста.
Warp Text (Искаженный текст). Искажение текста одним из заранее предопределенных способов: дугой, волнами и т.д. (подробнее эта функция описывается далее).
Character/Paragraph (Символ/Абзац). Этот значок открывает палитры Character
(Символ) и Paragraph (Абзац), где можно настроить и другие параметры текста.
Cancel... и Commit... (Отменить... и Принять...). Щелчком на одном из
этих двух значков вы завершаете редактирование текста и принимаете
изменения или же отменяете их.

Ввод текста в окаймляющий прямоугольник
Существует два способа ввода текста в Photoshop: начиная с выбранной точки (Point
Text (Текст из точки)) или в окаймляющий прямоугольник (Paragraph Text (Абзацный
текст)). Окаймляющий прямоугольник позволяет заранее ограничивать область текста
определенными рамками, и при вводе перенос на следующую строку будет осуществляться автоматически (рис. 9.5). После того как прямоугольник определен и в него введен
текст, можно изменять размеры прямоугольника, при этом текст внутри него будет автоматически перераспределяться.
Чтобы ввести текст в окаймляющий прямоугольник, выполните следующие действия.
1.
2.

Выберите инструмент Туре.
Нажмите кнопку мыши на нужном участке
сизображения и растяните прямоугольник.
Отпустите кнопку мыши - появится окаймляющий прямоугольник.
3. Настройте параметры текста на панели параметров и введите текст (можно просто скопировать)
Глава 9. Работа с текстом

Существует два стйоба ввада'твгётав?
Photoshop: начиная с выбранной точки .
(Point Text (Текст из точки)) или в окайм-:
^ я ю щ и й п р я м о у г о П 1 А и | ( (Paragraph Text О
(Абзацный текст)). Окаймляющий пря- ;
моугольник позволяет заранее ограни- |
Р и с - 9-5. Текст в окаймляющем
прямоугольнике не поместился
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4.

При необходимости измените размеры прямоугольника, перетаскивая мышью размерные маркеры на его углах.

Если скопированный или введенный текст не поместился в окаймляющем прямоугольнике, то программа покажет вам это, изменив вид правого, нижнего маркера окаймляющего прямоугольника (см. рис. 9.5). Увеличьте размер окаймляющего прямоугольника,
воспользовавшись его маркерами, или уменьшите размер шрифта, или же просто удалите
лишний текст.
Можно преобразовать текст, введенный из точки (Point Text), в абзацный текст (Paragraph Text), и наоборот. Выберите для этого команду Layer>Type>Convert To Point
Text (Слой>Текст^Преобразовать в текст из точки) или Layer>Type>Convert To Paragraph Text (Слой>Текст>Преобразовать в абзац).

Палитры настройки текста
В Photoshop CS2 предусмотрено две палитры, расширяющие стандартные возможности по управлению параметрами текста. Для того чтобы увидеть эти палитры, выберите
инструмент Туре и щелкните на кнопке Character and Paragraph Palettes (Палитры
гтч
Символ и Абзац) в панели параметров или выполните одну из соответствующих
и=»
команд меню Window (Окно). На экране появятся палитры Character (Символ) и Paragraph (Абзац).

Палитра Character (Символ)
Эта палитра объединяет в себе управление всеми атрибутами символов (рис. 9.6).
Ниже описываются параметры символов, которые вы можете задать при помощи
палитры Character (причем как перед вводом или копированием текста, так и после, предварительно выделив его). Изменения можно сделать окончательными, щелкнув на кнопке
Commit... (Принять... - значок с "галочкой"), либо отменить их щелчком на кнопке
Cancel... (Отменить..., второй справа значок на панели Options). Выбор другого инструмента или нажатие клавиши Enter также делает изменения окончательными, а нажатие
клавиши Esc отменяет их.
•

•

•

Font (Шрифт), Style (Стиль) и Size (Размер). Традиционные для любого текста параметры. Их можно как выбрать из списка, так и ввести вручную. Если текст уже введен,
выделите его и измените значение параметра.
Kerning (Кернинг). Измеряется в тысячных долях единицы "em" (это % IM e l r i c s
стандартная полиграфическая единица измерения, зависящая от размера шрифта, обычно "em" равняется ширине литеры " т " ) и применяется к паре символов. Если в
списке кернинга выбран элемент Metrics (Метрический) или Optical (Оптический), то
используется стандартный для данного шрифта кернинг. Для того чтобы выполнить
кернинг вручную, поместите текстовый курсор ввода между двумя символами и введите нужное значение (его можно выбрать из списка или ввести с клавиатуры). Отрицательные значения уменьшают расстояния между символами, а положительные увеличивают.
Tracking (Трекинг). Этот параметр близок к кернингу (определяет Ш 1 " 10
>ш
межсимвольный интервал) и измеряется также в тысячных долях "em", но выполняется он для выделенного текста. Для того чтобы выполнить трекинг (разрядку), выделите группу символов и выберите значение из списка (или введите вручную). Как и
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для кернинга, отрицательные значения уменьшают расстояние, а положительные увеличивают.
9
Leading (Интерлиньяж, межстрочный интервал). Выделите текст, а Ж I.. ,?!
И
затем введите или выберите из списка значение.
100%
100
Vertical/Horizontal Scale (Вертикальный/Горизонталь- ГГ !
j ЭС L * _ J
ный масштаб). Измеряется в процентах от исходного размера. Для того чтобы изменить вертикальный или горизонтальный масштаб, выделите текст и введите значение.
Baseline Shift (Смещение базовой линии). Измеряется в пунктах. Чтобы *т ' о Р* _
изменить смещение опорной (базовой) линии, выделите текст и введите значение или
выберите-его из списка.
Color (Цвет). Чтобы изменить цвет текста, выделите его, щелкните на образце и выберите нужный цвет.
Style (Стиль). Это группа значков, Л CharacUr
. :.:
i y j i Regular i v ] Dock to Palette Well
позволяющая применить к симво- |[Aru
лам дополнительные, а также про- тГ 30 р| "v" J^ | 14pi : v j Change Text Orientation
граммно генерируемые стили. ДосMetric
i . ' S e •> jtl
тупны стили Faux Bold (Ложный IT 100% j Д 100% '
Faux Bold
Shift+Ctrl+B
полужирный), Faux Italic (Ложный А? Opt
Color: И Н Н
Faux Italic
Shift+Ctrl+I
All Caps
Shift+Ctri+K
курсив), All Caps (Все прописные), ^ Т Г TT Ъ V % I ¥
Smalt Caps
Shift+Ctrl+H
Small Caps (Малые прописные),
Superscript
Shift+Ctrl++
' Rusi
Superscript (Надстрочный), SubSubscript
Alt4 Shift+Ctrl++
script (Подстрочный), Underline
Underline
5hift+Ctrl+U
Strikethrough
Shift+Ctrl+/
(Подчеркнутый) и Strikethrough (Зачеркнутый).
Language (Язык). Здесь можно выбрать язык, опре• Fractional Widths
System Layout
деляющий правила переноса и проверку правописания
No Break
выделенных символов (напомню, с версии CS2 список
:
Reset Character
дополнился целой группой языков, среди которых и
русский; другие языки стран СНГ отсутствуют).
Anti-Alias (Сглаживание). Как и в аналогичном поле Рис. 9.6. Палитра Character
и ее меню
палитры Options (Параметры), можно выбрать метод
сглаживания краев символов.
(

Меню палитрыCharacter
Щелкните на кнопке с треугольником в правом верхнем углу палитры - раскроется меню,
где вы найдете дополнительные возможности настройки символов текста (см. рис. 9.6).
• Dock to Paletter Well (Поместить в хранилище палитр). Именно это команда выполняет
О хранилище палитр см. в гл. 3 "Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2 ".
Ниже находится группа команд, полностью соответствующая группе кнопок р "р
для выбора стиля шрифта, находящихся внизу палитры. Их действие полностью
«
аналогично, поэтому здесь я их не рассматриваю.
• Standard Vertical Roman Alignment (Стандартное вертикальное выравнивание). С помощью этой команды можно повернуть выделенные вертикальные
i
символы на 90 градусов так, чтобы они стали горизонтальными (см. рис. S
справа). Эта команда доступна только при вводе вертикального текста. Кроме h
того, на символы кириллицы команда по-прежнему не влияет (даже если в в
списке языков выбран русский).
Глава 9. Работа с текстом
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Change Text Orientation (Изменить ориентацию текста). Эта команда меняет ориентацию всего текста в слое на противоположную (горизонтальную на вертикальную и
наоборот).
• Fractional Widths (Дробные ширины). Между некоторыми символами пробелы могут
измеряться дробным числом пикселов. В большинстве случаев использование дробных
ширин улучшает вид текста, однако, в случае малоразмерных шрифтов этот режим
может привести к проблемам в виде "наезжающих" друг на друга символов. Для того
чтобы отменить использование дробной ширины, выберите эту команду, сняв тем
самым отметку напротив нее.
• System Layout (Системные правила). Эта команда отменяет использование дробной
ширины, сглаживания краев, трекинга и кернинга.
• No Break (Без разрывов). Эта команда запрещает вставку разрыва строки для выделенной группы символов.
•

•

Reset Character (Сброс символа). Выберите эту команду, чтобы вернуть все настройки
на палитре Character к стандартному состоянию.

Палитра Paragraph (Абзац)
Палитра Paragraph (Абзац)
1 Cha-афг I Paragraph
(рис. 9.7) служит для управления
Dock to Palette Well
: Йдг
in
in
параметрами абзаца целиком. Под
абзацем в Photoshop понимается
Roman
Hanging
Punctuation
-•11 ' о pi
i
i h - \ о pt
один или несколько символов,
* £ 1 оP t
Justification...
.
завершающихся символом конца
Hyphenation...
I
«Pi
Д
ОЙ
строки. Каждая строка текста при
•/ Adobe Single-Йпв Composer .'..'
p ] Hyphenate •
вводе без окаймляющего прямоAdobe Every-Hne Composer
угольника представляет собой
Reset Paragraph
отдельный абзац, поскольку завершается нажатием Enter. В окайРис. 9.7. Палитра Paragraph и ее меню
мляющем прямоугольнике Photoshop осуществляет разбивку на строки с расстановкой переносов автоматически как при
вводе, так и при последующем изменении размеров прямоугольника.
Открыть палитру Paragraph можно командой Window>Paragraph (Окно>Абчац)
или, если выбран инструмент Туре (Текст), щелчком на значке Palettes (Палитры) в
панели Options с последующим выбором вкладки Paragraph.
С помощью палитры можно форматировать отдельный абзац, несколько абзацев или
все абзацы на текстовом слое. Предварительно выделите необходимый фрагмент.

Выравнивание текста
Текст можно выровнять по одному из краев или по центру. Эти операции возможны
как для текста, введенного с начальной точки, так и для текста в окаймляющем прямоугольнике.
Для того чтобы задать выравнивание, щелкните на одном из значков в верхней части
палитры. Для горизонтального текста эти значки соответст- гггчз ж ш ш в -швуют выравниванию по левому краю, по правому краю и по
центру. Для вертикального текста, соответственно, речь будет идти о выравнивании по
верхнему краю, по нижнему краю и по центру.
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Для того чтобы выровнять текст по ширине (т.е. по обоим краям), необходим окаймляющий прямоугольник. При выравнивании по ширине текст будет расположен так, чтобы
все полные строки имели одинаковую длину. Последняя строка текста, выровненного по
обоим краям, может быть неполной, и ее можно выравнивать по одному из краев или по
центру. Наконец, текст можно выравнивать по ширине так, чтобы неполной последней
строки не оставалось, и весь текст представлял собой набор строк одинаковой длины. По
этой причине для выравнивания по ширине в палитре предусмотрено четыре отдельных
значка: Justify Last Left (По ширине, последняя влево), Justify Last Center (По ширине,
последняя по центру), Justify Last Right (По ширине, последняя вправо) и Justify All (По
ширине, все). Для вертикального текста, соответственно, выравнивание последней строки
влево и вправо меняется на выравнивание верх и вниз.

Отступ
Отступом называют расстояние между текстом и точкой начала ввода или границей
окаймляющего прямоугольника. Отступы для абзаца можно назначить, введя числа в соответствующие поля палитры. Можно определить отступы слева и справа, а также отступ
первой строки абзаца.
•

Indent Left/Right Margin (Отступ слева/справа) определяет * * . ° pl
I *»* L°_P?
отступ всего абзаца от левой/правой границы окаймляющего прямоугольника.

•

Indent First Line (Отступ первой строки) определяет отступ первой
строки абзаца от левой границы окаймляющего прямоугольника.

*S|°P

t

I
j

Интервалы перед абзацем и после абзаца
Введя значения в поля Add Space Before Paragraph (Добавить интервал перед абзацем) или Add Space After Paragraph
'Opl- - '
(Добавить интервал после абзаца), вы можете увеличить то расстояние, которое отделяет
данный абзац от других абзацев. Единицы измерения, которые при этом используются,
определены в диалоговом окне Preferences (Предпочтения) в разделе Units & Rulers
(Единицы измерения и линейки), описанном в гл. 4 "НастройкаPhotoshop
CS2".

Меню палитры Paragraph (Абзац)
Щелкните на кнопке с треугольником в правом верхнем углу палитры, и вы увидите
раскрывающееся меню (см. рис. 9.7). Команды этого меню служат для управления пунктуацией, выравниванием, переносом и укладкой строк текста.

Пунктуация за границей абзаца
Команда Roman Hanging Punctuation (Вынос знаков пунктуации за фаницу абзаца)
влияет на выравнивание текста в том смысле, что разрешает выносить при выравнивании
некоторые знаки пунктуации за границу абзаца (это делает фаницу текста визуально более
ровной). Команда влияет на точки, запятые, одинарные и двойные кавычки, апострофы,
дефисы, короткие и длинные тире, двоеточия и точки с запятой.

Выравнивание по ширине (выключка)
Параметры, о которых пойдет речь, влияют на то, каким образом определяются пробелы
между словами и символами в выровненном по ширине тексте. Команда Justification
(Выравнивание) открывает диалоговое окно, вид которого приведен на рис. 9.8 (слева).
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Здесь вы видите три столбца значений - для каждого из параметров, для которых
Photoshop подбирает значение, как можно более близкое к значению в столбце Desired
(Желательно), но обязательно попадающее в интервал между Minimum (Минимальное) и
Maximum (Максимальное).
• Word Spacing (Пробелы между словами). Этот параметр влияет на величину пробела,
вставляемого нажатием клавиши "пробел". Значения от 0 до 1000 % уменьшают или
увеличивают стандартный размер пробела, определяемый выбранным шрифтом (принимается за 100 %).
• Letter Spacing (Пробелы между буквами) задает стандартный пробел между буквами,
при этом учитывается значения кернинга и трекинга. Допустимы значения в диапазоне
от 0 до 500 % (от размера пробела, определяемого параметрами выбранного шрифта,
который принимается за 100 %).
•

•
•

Glyph Scaling (Масштабирование глифа). Меняет масштаб глифа (т.е. побитового
представления символа) так, чтобы выровнять символы. Введите минимальное (100 %),
желаемое и максимальное (200 %) значения, чтобы символы точно помещались в
выровненную по ширине строку текста.
Auto Leading (Автоинтервал) определяет нормальный межстрочный интервал (от 0 до
500 %), составляющий, по умолчанию, 120 % от размера шрифта.
Preview (Предварительный просмотр) позволяет немедленно увидеть результаты
настроек, не закрывая диалогового окна.

Расстановка переносов
Команда Hyphenation (Перенос) позволяет настроить правила переноса текста между
строками (включая и кириллический текст). Для того чтобы включить автоперенос, установите флажок Hyphenate на палитре Paragraph. Для того чтобы настроить параметры
переноса, выберите команду Hyphenation (Перенос) в меню палитры, открыв тем самым
диалоговое окно, изображенное на рис. 9.8 (справа).
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Рис. 9.8. Диалоговые окна Justification (Выравнивание) и Hyphenation (Перенос)
Words Longer Than (Слова, длиннее чем...) определяет минимальное число букв в
слове, при котором слово будет разрываться для переноса строки.
After First (После первых...) задает минимальное число символов вначале слова, после
которых его можно разорвать для переноса на другую строку.
Before Last (Перед последними...) задает минимальное число символов в конце слова,
перед которыми его можно разорвать для переноса на другую строку.
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•
•

Hyphen Limit (Предел). Это максимальное число идущих подряд строк с переносами.
Hyphenation Zone (Зона переноса). Этот параметр обозначает длину не выровненного
текста в конце строки, который вызовет разрыв слова для переноса.
• Hyphenate Capitalized Words (Переносить слова из прописных букв) -смысл этого
флажка очевиден из его названия. Сбросьте его, чтобы избежать переноса слов, введенных заглавными символами. Параметр действует только для метода однострочной
композиции (Single-Line Composer), рассмотренной ниже.
• Preview (Предварительный просмотр) позволяет немедленно увидеть результаты
настроек, не закрывая окна.

Композиция текстовой строки
Методы композиции строки определяют возможности разрыва строки, основываясь на
настройках переноса и режимов выравнивания. Существует два метода композиции и
один параметр, влияющий на их работу.
• Adobe Single-Line Composer (Метод однострочной композиции) рассматривает каждую строку в отдельности (выбран по умолчанию). В результате получается более
однородный текст внутри строки, но текст в целом при этом менее однороден и число
переносов увеличивается.
• Adobe Every-Line Composer (Метод многострочной композиции) просматривает
текст на пять строк вперед, выбирая точку разрыва для текущей строки. В результате
получается более однородный с точки зрения пробелов текст с меньшим числом переносов.
Команда Reset Paragraph (Сброс абзаца) возвращает абзац к первоначальному состоянию, т.е. к таким настройкам, которые у него были до использования палитры Paragraph.

Средства проверки правописания
Средства проверки правописания способны проверить текст в текстовом слое до его
растрирования (в растрированном тексте проверка правописания невозможна). Кроме
того, чтобы проверка выполнялась правильно, а также был доступен режим автоматической расстановки переносов, в палитре Character (Символ) в списке внизу необходимо
выбрать соответствующий язык. (Еще раз напомню, что с версии CS2 в списке доступных
языков появился и русский язык.)
Для того чтобы проверить правописание текста, выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Edit>Check Spelling (Редактирование>Проверка правописания).
Если в вашем тексте нет ошибок, то в результате вы получите сообщение о завершении проверки правописания. В противном случае откроется диалоговое окно, вид которого приведен на рис. 9.9 (слева).

2.

Если выбран текстовый слой, то текст проверяется только в этом слое. Установив
флажок Check All Layers (Проверить все слои), вы распространите действие проверки
на все текстовые слои.

3.

В диалоговом окне в поле Not In Dictionary (Нет в словаре) отображаются слова,
которых нет в словаре, а ниже предлагаются возможные замены. Щелкните на правильном варианте или введите слово в поле Change To (Заменить на). Затем щелкните
на кнопке Change (Изменить) или Change All (Изменить везде), чтобы изменение
возымело действие.
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4.

Если в слове нет ошибок, но его в словаре нет (например, имя или фамилия), можете
щелкнуть на кнопке Ignore (Пропустить) или Ignore All (Пропустить все).

5. Для того чтобы нераспознанное слово добавить в словарь, щелкните на кнопке Add
(Добавить).
6.

Когда проверка правописания будет завершена, на экран будет выдано соответствующее сообщение.

Команды поиска и замены
Команды поиска и замены - это обычные средства для работы над текстовым документом. Здесь они функционируют точно так же, как и в любом текстовом процессоре.
Опять же, эти команды работают только в отношении текстовых слоев и не воспринимают
растрированный текст.
1.

Выберите команду Edit>Find And Replace (Редактирование>Поиск и замена). На
экране появится диалоговое окно, показанное на рис. 9.9 (справа).
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Рис. 9.9. Диалоговые окна Check Spelling (Проверка правописания) и
Find And Replace Text (Поиск и замена текста)
2.

Введите искомое слово в поле Find What (Найти), а слово для замены - в поле Change
То (Заменить на).

3.

При необходимости обратите внимание на состояние следующих флажков.
• Search All Layers (Поиск во всех слоях) - операция распространится на все слои.
• Forward (Вперед) задает направление поиска "вперед" при щелках на кнопке Find
Next (Найти далее).
• Case Sensitive (Учитывать регистр) - благодаря этому флажку совпадающие с
образцом слова, отличающиеся только регистром символов, будут проигнорированы.
• Whole Word Only (Только слово целиком) - будут найдены только целые слова, а
фрагменты слов игнорируются.

4.

Щелкните на кнопке Find (Найти), чтобы найти слово, и на кнопке Change (Заменить),
чтобы заменить его.
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5.

Щелкните на кнопке Find Next (Найти далее), чтобы найти следующее вхождение
слова.

6.

Щелкните на кнопке Change All (Заменить все), чтобы заменить все вхождения слова.

Деформация текста
Текст можно деформировать (искривить, исказить) одним из предопределенных
способов. Диалоговое окно Warp Text (Искаженный текст) доступно посредством кнопки на панели Options (Параметры), когда выбран инструмент Туре, а также в меню Layer>Type (Слой>Текст). Если щелкнуть на кнопке Create warped text
(Создать искаженный текст), на экране появится диалоговое окно Warp Text (Искаженный
текст), как показано на рис. 9.10. Здесь
можно применить один из 15 видов деформации (продемонстрированы на рис.
Style.
<эк
9.11), при этом для каждого стиля преду©Horizontal
Optical
смотрен определенный набор настроек.
gend:
Существует значительно большее число
+50 i%
возможных вариантов деформации, чем
Horizontal Distortion:
приведено в примере. Поэтому поэкспериментируйте с ними сами, чтобы получить
V§rtical Distortion: ;
более детальное представление о существующих возможностях деформации текста.
Здесь же перечислим лишь стили деформации текста, доступные в рассматриваеРис. 9.10. Диалоговое окно Warp Text
мом окне, чтобы по их названиям увидеть
(Искаженный текст)
доступные варианты деформации: Arc
(Дуга), Arc Lower (Дуга снизу), Arc Upper (Дуга сверху), Arch (Арка), Bulge (Выпуклость), Shell Lower (Оболочка снизу), Shell Upper (Оболочка сверху), Flag (Флаг), Wave
(Волна), Fish (Рыба), Rise (Повышение), Fisheye (Рыбий глаз), Inflate (Вздутие), Squeeze
(Сжатие) и Twist (Закручивание).

Трансформация текста
Деформировать текст можно также с помощью команд меню Edit>Transform (Редактирование>Трансформация), но не все команды данного меню доступны для текста (недоступны две команды: Distort (Искривление) и Perspective (Перспектива)). Масштабирование
(Scale), вращение (Rotate) и наклон (Skew) текста выполняются обычным образом. Действие
команды трансформации Warp (Искажение) аналогично деформации текста с помощью
диалогового окна Warp Text (Искаженный текст) (см. предыдущий раздел этой главы), за
небольшим исключением.
Во-первых, при трансформации Warp на изображении (и на тексте) отображается сетка,
с помощью которой выполняется пользовательская (Custom) трансформация обычных слоев
изображения. Но режим пользовательской трансформации Custom для текста недоступен,
хотя и присутствует в раскрывающемся списке режимов Warp (Искажение). Во-вторых,
настройки трансформации Warp выполняются не в диалоговом окне, а с помощью настроек
в панели Options (Параметры). При этом присутствующие здесь настройки аналогичны
настройкам диалогового окна Warp Text (Искаженный текст). В правой части панели
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Options имеется кнопка, позволяющая переключаться между режимами свободной трансформации текста (масштабирование, вращение и наклон) и искажения (Warp) текста.
!<Ф1

Bend!: 35,0

|% Н:! 40,0 !% Vi 0,0
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Подробно команды трансформации рассмотрены далее в гл. 13 "Изменение размера,
кадрирование и трансформации документа", а примеры выполнения трансформации текста показаны на рис. 9.12.
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Рис. 9.11. Различные виды деформации (искажения) текста
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РИС. 9.12. Примеры трансформации текста

ч

Размещение текста вдоль контура
Возможность размещения текста вдоль контура была реализована в предыдущей версии Photoshop (CS или 8), и механизмы решения этой задачи в версии CS2 не изменились.
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Как создать контур, будет рассмотрено далее в гл 11 "Контуры и фигуры ", а сейчас рассмотрим, как разместить текст вдоль произвольного (предварительно созданного) контура.
Выберите инструмент Horizontal Type (Горизонтальный текст), подведите курсор
мыши к контуру (вид курсора изменится и примет вид, показанный на рис. 9.13) и щелкните. В месте щелчка появится мигающий курсор для ввода текста вместе с маркерами
начала и конца фрагмента (см. рис. 9.13). Можете вводить текст или скопируйте обычным
образом из иного источника. Если после этого маркер конца фрагмента текста оказался
перечеркнутым, это значит, текст не поместился в отведенном фрагменте и его необходимо расширить (или уменьшить размер шрифта текста - выбирать вам).
Маркер начала Курсор Маркер конца
текста
ввода текста

Фрагмент
контура
Курсор создания
Курсоры перемещения
текста на кривой
маркеров начала и конца текста

Рис. 9.13. Управляющие элементы и пример размещения текста вдоль контура
Для перемещения текста вдоль контура можно воспользоваться инструментами Path
Selection (Выбор контура) или Direct Selection (Прямой выбор). Подведите указатель
мыши к тексту - вид курсора изменится (добавится стрелка) - и перемещайте маркер начала или конца текста вдоль контура. Если при этом перетащить указатель поперек линии
контура, то текст перевернется на другую сторону линии и изменит свое направление
(маркеры начала и конца текста, соответственно, поменяются местами).
После того как вы поместили текст на контур, этот контур можно также редактировать
и перемещать (вместе с текстом). Выберите инструмент Move (Перемещение) или Path
Selection (Выбор контура), а затем щелкните на контуре и перемещайте его в новую позицию. Если выбрать инструмент Direct Selection (Прямой выбор), можно обычным образом
редактировать контур, перетаскивая узлы контура и их манипуляторы направления (управляющие точки). Текст при этом перемещается вместе с сегментами контура.
Для того чтобы опустить текст под линию контура без изменения направления текста,
можно воспользоваться традиционными средствами редактирования: перейдите в режим
редактирования текста (выберите инструмент Туре) и, воспользовавшись палитрой Character (Символ), измените положение базовой линии текста путем ввода отрицательного
значения в поле Baseline Shift.
Для размещения текста вдоль контура можно также воспользоваться инструментом Vertical Туре (Вертикальный текст), но размещаться символы текста на кривой будут иным
способом (рис. 9.14). Управление размещением текста вдоль контура выполняется при
этом аналогичным образом.
Что касается инструментов текстовой маски, то работают они в этом случае по иному
(рис. 9.15). Маркеры маскирующего текста отсутствуют, а после завершения ввода текста
щелчком на кнопке Commit... (Принять...) (или нажатием клавиши Enter, или выбором
любого иного инструмента) сразу формируется выделение. Так что отредактировать
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созданное выделение путем редактирования текста маски или контура в этом случае
невозможно. Понятно, что к выделению применимы все стандартные средства, предназначенные для работы с выделениями, например, заливка, создание альфа-канала и/или рабочего контура и прочее.

Рис. 9.14. Размещение текста вдоль контура с помощью инструмента
Vertical Type (Вертикальный текст)
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Рис. 9.15. Текстовая маска вдоль контура: слева - ввод текста маски,
справа - созданное выделение

Растрирование текстового слоя
Текст в Photoshop CS2 генерируется на основе используемых шрифтов, благодаря чему
сохраняется возможность редактировать текст на протяжении всей работы над изображением. После создания текста его можно масштабировать или применить к нему стили слоя.
Можно также его деформировать или изменить цвет. Однако многие эффекты, фильтры и
цветовые настройки Photoshop CS2 неприменимы к текстовым слоям. По этой причине
перед использованием подобных эффектов текстовый слой необходимо растрировать (отрисовать), превратив его в обычное пикселное изображение.
Для того чтобы выполнить растрирование текстового слоя, выберите нужный слой, а
затем выберите команду меню Layer>Rasterize>Type (Слой>Растрировать>Текст) или
Layer>Rasterize>Layer (Слой> Растрировать>Слой).

Другие манипуляции с текстом
Мы много чего уже делали с текстом, но на этом возможности его использования не
ограничиваются. Например, с помощью текста можно создать контуры или фигуры.
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Чтобы создать контур, повторяющий очертание текста, выберите слой с текстом и
выполните команду меню >Create Work Path (Слой>Текст>Создать рабочий контур).
В палитре Paths (Контуры) появится рабочий контур, с которым вы можете выполнять
любые операции, предназначенные для работы с контурами (см. в гл. 11 "Контуры и
фигуры "). Слой с исходным текстом сохраняется.
Ниже команды Create Work Path в подменю Layer>Type имеется еще одна команда,
предназначенная для работы с текстом, - Convert To Shape (Преобразовать в фигуру). Но
в этом случае текстовый слой не сохраняется, а на его основе создается фигурный слой
(фактически, векторная маска, примененная к заливочному слою со сплошным цветом)
(подробнее о фигурном слое и векторной маске см. в гл. 8 "Слои в изображении" и гл. 11
"Контуры и фигуры").
Так как Photoshop CS2 может использовать как контурные, так и растровые шрифты
(векторные шрифты даже не отображаются в списках выбора шрифта) (подробнее о шрифтах см. в гл. 1 "Введение в компьютерную графику"), то не ко всякому тексту применимы
последние две команды.
.. ..
Если в документе вы использовали один гжвйНРрпЯКбор
из растровых шрифтом, применить к нему
Coiid not complete the Convert to Shape command
because the type layer uses a font with no outline
последние две команды будет невозможно - ,
„.

.

.

data.

Photoshop выдаст соответствующее предупреждение с информацией о том, что используемый шрифт не содержит данных о
контурах. Если вам все же необходимо выполнить указанные преобразования, то в этом
случае вам придется просто изменить шрифт (выбрать один из контурных шрифтов).

Глава 9. Работа с текстом
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Глава 10
Рисование, узоры и заливки
Те методы, что используют традиционные и компьютерные художники, отличаются в
своей физической реализации. Традиционные художники используют красители, в то время
как компьютерные художники рисуют светом. Но есть и много сходных черт, обусловленных, в первую очередь, тем фактом, что многие инструменты и функции Photoshop CS2
созданы так, чтобы имитировать действие реальных инструментов художника. Photoshop
пишет и рисует светом, но, тем не менее, способен имитировать почти любую технику или
эффект из тех, что используются на бумаге или холсте. И все эти базовые возможности в
огромной степени расширены всевозможными фильтрами и эффектами, способными превратить обычное изображение во что угодно и, притом, мгновенно.

Выбор цвета
Конечно, чтобы начать рисовать, необходимо выбрать подходящий цвет. А выбрать
нужный цвет в Photoshop CS2 не труднее, чем выдавить краску из тюбика. Можно указать
нужный цвет при помощи любого из трех цветовых интерфейсов Photoshop CS или просто
взять образец цвета прямо с изображения.
В нижней части палитры Tools (Инструменты) располагаются два цветовых
образца, представляющие текущие цвета переднего плана и фона. Образец слева
соответствует цвету переднего плана, т.е. тому цвету, который используют в
данный момент все инструменты рисования. Цвет переднего плана по умолчанию - черный. Цвет фона используется инструментом Eraser (Ластик), а также он появляется при вырезании части изображения в буфер на фоновом слое Background. (Хотя при
вырезании части изображения на обычном слое вырезанная область становится прозрачной). Цвет фона по умолчанию - белый.
Цвета переднего плана и фона можно легко поменять местами, щелкнув на изогнутой
двусторонней стрелке между образцами. Для того чтобы восстановить цвета по умолчанию,
нужно щелкнуть на маленьком значке слева внизу от образцов.

Диалоговое окно Color Picker (Выбор цвета)
Для того чтобы выбрать цвет переднего плана или фона, щелкните на соответствующем
образце, и в результате откроется диалоговое окно выбора цвета Color Picker (рис. 10.1).
Оно позволяет определить нужный цвет в одной из четырех цветовых моделях: HSB, RGB,
Lab или CMYK (о цветовых моделях и режимах см. в гл. 1 "Введение в компьютерную графику"). Основными инструментами в этом окне являются цветовой ползунок и большое
цветовое поле.
По умолчанию окно выбора цвета Color Picker открывается в режиме HSB с активным
параметром Hue (Цветовой тон). Ползунок при этом представляет собой кольцо цветовых
тонов (в диапазоне от 0 до 360 градусов), а цветовое поле отображает все возможные значения насыщенности и яркости для выбранного тона.
При этом можно задать следующие характеристики цвета.
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Рис. 10.1. Диалоговое окно Color Picker (Выбор цвета)
•

Hue (Тон или оттенок). Это значение цветового тона. Если переключатель находится в
позиции Н, то вертикальный цветовой ползунок отображает спектр всех доступных
тонов, а цветовое поле позволяет уточнить насыщенность и яркость.
Обратите внимание на верхнюю и нижнюю части полосы ползунка - они оба отображают красный цвет. Если вы поместить ползунок на самый верх или на самый низ, то
увидите в поле Hue (Цветовой тон) одинаковые значения: 0 градусов. Нет, мы не
меряем "температуру" цветового тона, просто мы определяем позицию на "цветовом
кольце". Вертикальная полоса ползунка на самом деле - кольцо, которое было разорвано в точке 0 градусов (красный цвет) и "выпрямлено" в полосу. Попробуйте перемещать ползунок по полосе, и вы заметите, что значение Н меняется в диапазоне от 0
до 360 градусов. При этом меняется также область изменения насыщенности и яркости в большом цветовом поле слева.

•

•

Saturation (Насыщенность). Большое цветовое поле слева позволяет выбрать насыщенность и яркость для цвета, определенного положением цветового ползунка. Введите какое-нибудь значение в поле S или щелкните на произвольной точке в цветовом
поле: нетрудно обнаружить, что крайние левые точки поля соответствуют нулевой
насыщенности или серому цвету, а крайние правые - 100-процентной, то есть максимальной насыщенности цвета. Иными словами, в цветовом поле насыщенность цвета
представлена горизонтальной осью.
Brightness (Яркость). Значения яркости определяют, насколько цвет будет светлым
или темным. Низкие значения в поле В соответствуют темным цветам, а высокие наоборот, светлым. На цветовом поле яркость распределяется по вертикальной оси,
где вверху расположены точки с максимальной яркостью, а на нижней границе - точки
нулевой яркости, фактически соответствующие черному цвету.

Активные параметры цвета
Выбрав одну из позиций переключателя, можно сделать активным другой параметр той
же модели HSB, или один из параметров моделей RGB, Lab или CMYK. При этом вертикальный цветовой ползунок будет представлять выбранный параметр в соответствующей
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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модели. Например, если выбрать позицию S, то активным параметром станет Saturation
(Насыщенность) и вертикальный ползунок превратится в ползунок насыщенности, а в
большом цветовом поле будут отображаться яркость и цветовой тон для заданной насыщенности.
Если выбрать позицию В, активным параметром станет яркость (Brightness), ползунок
станет регулятором яркости, а цветовой тон и насыщенность перейдут в большое цветовое
поле.
Конечно же, окно выбора цвета Color Picker можно переключить и в другие режимы
(модели). (Напомню: цветовой режим - это конкретная реализация цветовой модели в
определенном приложении или устройстве. Следовательно, говоря, например, о цветовом
режиме RGB в пределах приложения Photoshop CS2, подразумевается конкретный RGBрежим, установленный в диалоговом окне Color Settings (Настройки цвета), например,
Adobe RGB (1998), Apple RGB и др.). Что касается моделей Lab и HSB, то для них термины
модель и режим эквивалентны, т.к. эти модели в Photoshop имеют скрытые от пользователя
единичные реализации в соответствующих одноименных режимах, с которыми и манипулирует окно Color Picker (Выбор цвета). Подробнее о цветовых режимах и моделях см.
гл. 1 "Введение в компьютерную графику", а о цветовых настройках Photoshop CS2 и диалоговом окне Color Settings см. гл. 5 "Цвет и его настройки в Photoshop CS2 ".
Для режимов RGB и Lab при выборе переключателем одного из каналов ползунок
обеспечивает регулировку выбранного канала, в то время как в цветовом поле отображаются возможные сочетания величин остальных двух каналов для выбранного значения одна из них по вертикальной оси, а другая - по горизонтальной.
Цветовой образец в верхней части окна Color Picker состоит из двух частей, при этом
верхняя часть отображает выбранный в окне цвет, а нижняя - его предыдущее значение.

Определение цвета в модели CMYK и гамма-предупреждение
Определить и применить цвет в режиме CMYK - задача также не из сложных, хотя и
имеются некоторые нюансы, не свойственные другим моделям.
1.

Щелкните на образце цвета переднего плана, чтобы открыть окно выбора цвета Color
Picker.

2.

Введите процентные значения в модели CMYK в поля С, М, Y и К.

3.

Щелкните на кнопке ОК. Текущим цветом переднего плана станет заданный CMYKцвет.

4.

Выделите область, подлежащую заполнению.

5.

Нажмите Alt-Backspace - и область будет заполнена цветом.

Можно подумать, что поскольку модель CMYK представлена четырьмя цветовыми
каналами вместо трех, она способна представить больше результирующих цветов, чем
трехканальная модель RGB. Однако на самом деле высокий процент черного вместе с любой
комбинацией голубого, пурпурного и желтого дает в результате практически черный цвет
(часто называемый насыщенным черным), а это обстоятельство сильно ограничивает гамму
доступных цветов в модели CMYK. Гамма CMYK настолько мала, что многие цвета (особенно сильно насыщенные) в ней представить вообще невозможно.
Если выбрать некоторый цвет в моделях HSB, Lab или RGB, то этот цвет может
оказаться невоспроизводимым в модели CMYK (т.е., иначе говоря, этот цвет невозможно вывести на печать), а вы увидите так называемое "гамма-предупреждение
CMYK" рядом с цветовым образцом в верхней части окна Color Picker (Выбор цвета).
Маленький образец под значком предупреждения показывает, как выбранный цвет будет

п
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выглядеть на бумаге. Многие цвета CMYK, особенно цвета с высокой насыщенностью,
могут сильно отличаться от своего оригинала в другой модели. Если вы увидели значок
предупреждения, то выберите другой цвет или же приготовьтесь к тому, что на бумаге
цвет будет заметно отличаться от того, что отображается на экране.

Цвета для Web
В языке HTML цвет кодируются шестью шестнадцатеричными цифрами, чтобы Webбраузеры могли их распознавать и отображать. Но не все браузеры (мониторы) могут воспроизводить любой цвет. Работая с окном выбора цвета, можно "обезопасить" выбранный
цвет, гарантировав, что его смогут воспроизвести все браузеры.
Для того чтобы задать цвет для Web, установите флажок Only Web Color (Только Webцвета) в нижней части окна Color Picker. При этом цветовой ползунок и большое цветовое
поле ограничат себя 216 цветами, гарантированно совместимыми с Web. При выборе цвета
его шесть шестнадцатеричных цифр появятся в поле # (каждая пара цифр представляет
значения R, G и В, соответственно). Если вы знаете необходимое значение, то можете просто
ввести его в это поле, определив соответствующий цвет.
Подобно цветам CMYK, Web-цвета, уже относящиеся к модели RGB, обладают очень
ограниченной гаммой в сравнении с цветами других режимов модели RGB, не предназначенных для Web. Если флажок Only Web Colors (Только Web-цвета) сброшен, то окно
выбора цвета Color Picker (Выбор цвета) будет отображать I— — | ^warning: not a wet, safe color |
гамма-предупреждение Web рядом с образцом цвета. Маленький образец со значком предупреждения при этом покажет, как цвет будет отображаться в некоторых Web-браузерах.
Очень трудно точно предвидеть, как цвет (даже с условием "Только Web-цвета") будет
выглядеть в окне браузера. Тут многое зависит от качества и возраста монитора, от системной палитры, настроек яркости и контраста. Флажок Only Web j
.... . ....
Colors (Только Web-цвета) позволяет задать цвета, которые, по крайней [[ BonlyWeb Colors
мере, не будут радикально отличаться от того, что вы видите на экране.
На самом деле нет непреложной необходимости использовать цвета с флажком Only
Web Color при создании изображения для Web, поскольку такое сокращение гаммы ухудшает общее качество изображения. С одной стороны, некоторые пользователи со старыми
мониторами и видеокартами не смогут увидеть более чем 8-битный цвет, но для большинства пользователей с 24-битным цветом такое ограничение будет напрасной потерей качества. А с течением времени старое оборудование все более выходит из обращения, и подобные вопросы отпадут сами собой. Сейчас же полагайтесь на собственное суждение.

Определение пользовательских цветов
Photoshop CS2 поддерживает систему соответствия цветов PANTONE, в которой для
печати плашечных цветов определяется группа чернил. Если в модели CMYK используется сочетание четырех чернил для отображения всех цветов на изображении, система
PANTONE использует сплошные цвета определенных чернил для равномерно окрашенных областей. Система PANTONE признана во всем мире, и с ее помощью можно, например, специфицировать чернила в России или Украине, а распечатать изображение в США
или Японии, просто сообщив номер чернил. Также Photoshop CS2 поддерживает и другие
согласующие системы (системы соответствия), такие как ANPA, DIC, Toyo, Focoltone,
HKS и TRUMATCH.
Чтобы определить пользовательский цвет, сделайте следующее.
1.

Щелкните на образце цвета, чтобы открыть окно Color Picker.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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2.

Щелкните на кнопке Color Libraries (Библиотеки цветов). Откроется одноименное
диалоговое окно (рис. 10.2).

3.

В списке Book (Цветовая книга) выберите нужную систему соответствия.

4.

Введите номер цвета при помощи клавиатуры или выберите его, прокручивая список.

5.

Щелкните на кнопке ОК.
Colo, L i b , - *
Book: I PANTONE® solid coated

Type a color name to
select it in the color list.

Рис. 10.2. Диалоговое окно Color Libraries (Библиотеки цветов)

Использование цветовых палитр
Хотя в окне выбора цвета Color Picker (Выбор цвета) доступны все характеристики
цвета и все цветовые модели, часто это оказывается не самым удобным способом работы с
цветами. Контекстно-зависимая палитра может мгновенно реагировать на ваши команды,
не дожидаясь щелчка на кнопке ОК. Чтобы воспользоваться окном Color Picker, необходимо вначале щелкнуть на образце цвета, чтобы открыть это диалоговое окно, затем выбрать
модель и цвет, и, наконец, щелкнуть на кнопке ОК. При интенсивной работе с цветом все
эти манипуляции могут отнимать много времени. Чтобы облегчить себе жизнь, можно
использовать контекстно-зависимые палитры Color (Цвет) и Swatches (Образцы), которые
всегда могут быть доступны на рабочей поверхности.

Палитра Color (Цвет)
Палитра Color (Цвет) показана на рис. 10.3 и входит в стандартную группу палитр
вместе с палитрами Swatches (Образцы) и Styles (Стили). Палитру можно открыть командой
Window>Color (Окно>Цвет) или нажатием клавиши F6. По умолчанию в палитре используется цветовая модель RGB, но в раскрывающемся меню палитры можно выбрать модели
HSB, CMYK, Lab или режимы Grayscale или Web Color. Щелкните на образце в левом
верхнем углу палитры, чтобы выбрать для регулировок цвет переднего плана или фона.
Положение регулировочных ползунков определяет результирующий цвет. По умолчанию все ползунки работают в динамическом режиме, т.е. любое перемещение ползунка
немедленно отображается в образце как на самой палитре, так и в образце цвета палитры
Tools (Инструменты). Также в поля справа от ползунков можно ввести числовые значения
параметров цвета.
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Самый быстрый способ выбора цвета заключается в щелчке на полосе спектра в
нижней части палитры Color (Цвет). Цвет здесь можно выбрать приблизительно, а затем
более точно отрегулировать его при помощи ползунков.

Палитра Swatches (Образцы)
Для того чтобы работать с индивидуальными образцами цвета, выберите в той же
группе палитру Swatches (Образцы), которая показана на рис. 10.4. Здесь можно выбрать
заранее определенные образцы цвета, а также создать и сохранить новые. Техника работы
с образцами описана в табл. 10.1.
Табл. 10.1. Техника работы с образцами
Действие

Как выполнить

Выбор цвета
переднего плана

Щелкните на нужном цвете, и он станет текущим в образце на
палитре Tools

Выбор цвета фона

Щелкните на нужном цвете, нажав клавишу Ctrl

Добавление цвета

Поместите указатель на свободное место ниже всех образцов (Вид
указателя при этом изменится). Щелкните мышью, задайте имя
образцу, и текущий цвет переднего плана станет новым образцом

Удаление образца

Щелкните на образце, нажав клавишу Alt

Сохранение
образцов

После того как вы добавили новые образцы, вы, возможно,
захотите сохранить их, чтобы использовать в других документах.
Выполните команду Save Swatches в раскрывающемся меню
палитры и выберите нужную папку

Загрузка палитры

Для того чтобы загрузить сохраненные ранее образцы, выберите
команду Load Swatches в раскрывающемся меню палитры (кроме
того, новые палитры образцов можно загрузить при помощи
менеджера предустановок (Preset Manager), открываемого
одноименной командой меню Edit (Редактирование). Затем можно
открыть образцы в папке, где ранее их сохранили, или же выбрать
из списка готовую палитру, как, например, PANTONE, Focoltone,
ANPA или Web-Safe Colors

Сброс образцов

Командой Reset Swatches (Сброс образцов) можно вернуть
палитру к стандартному состоянию

Имена образцов

Образцам можно присваивать имена, чтобы облегчить их
идентификацию. Чтобы присвоить образцу имя, выберите его
двойным щелчком и в открывшемся диалоговом окне введите имя

Введение в кисти
Photoshop CS2 предоставляет богатейший выбор кистей, которые используются для
работы над изображением при помощи инструментов рисования и редактирования. Дополнительно к этому, можно создавать собственные кисти, управляя такими их характеристиками, как размер, жесткость, густота мазков, округлость и угол ориентации.
Готовые кисти доступны в раскрывающемся меню панели Options (Параметры) для
большей части инструментов рисования или редактирования (кроме инструментов Paint
Buket (Заливка) и Gradient (Градинет), которые применяют цвет ко всему слою или
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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выделенному фрагменту, а также Red Eye (Красный глаз) и Patch (Заплата), применяемые
к выделенному фрагменту или его части, и Magic Eraser (Волшебный ластик), применяемого к определенному цвету). Щелкните на кнопке со стрелкой справа от надписи Brush
(Кисть) в панели Options (Параметры) - и откроется меню выбора кисти (рис. 10.5, слева).
По умолчанию все загруженные кисти отображаются здесь в виде эскиза кисти и образца
мазка. Для того чтобы выбрать нужную кисть, достаточно щелкнуть на ней мышью.

Grayscale Slider
RGB Sliders
HSB Sliders
CMYK Sliders
Lab Sliders
Web Color Sliders
Copy Color as HTML
RGB Spectrum
CMYK Spectrum
Grayscale Ramp
Current Colors
Make Ramp Web Safe

Рис. 10.3. Палитра Color (Цвет) для
модели RGB и ее меню

Рис. 10.4. Палитра Swatches
(Образцы)

Способ отображения кистей можно изменить с помощью команд меню палитры, здесь
же можно удалить, загрузить или переименовать кисть. По умолчанию кисти располагаются
на палитре в порядке от самых маленьких и жестких вверху до самых больших и мягких
внизу. По возможности, эскизы соответствуют реальным размерам кисти, за исключением
самых больших экземпляров (для них под эскизом выводится размер кисти в пикселах).
Если же кисть выбрать в палитре Brushes (Кисти), по умолчанию располагающейся в
хранилище палитр и также открываемой командой Window>Brushes (ОкноЖисти), образец мазка кисти в увеличенном масштабе отображается в нижней части палитры. Но если
указатель мыши остановится над эскизом другой кисти достаточно долго для того, чтобы
рядом всплыла подсказка с описанием кисти, то в нижней части палитры при этом отобразится образец мазка этой другой кисти. После этого вы можете просто вести указателем по
эскизам всех кистей и видеть как тексты подсказок, так и образцы мазков. Эта палитра,
вид которой приведен на рис. 10.5 (справа) (доступной также с помощью щелчка на
значке Toggle the Brushes palette (Включить палитру Кисти) в правой части панели
настроек Options или нажатием клавиши F5) позволяет настраивать кисти и менять динамику их "поведения".

Создание новой кисти
Собственно, кисть представляет собой специфическую форму, обладающую рядом
настраиваемых параметров, которые влияют на ее поведение. Без большого труда можно
создать новую кисть на основе области, выделенной на изображении, и отредактировать ее
при помощи соответствующих средств.
Для того чтобы создать пользовательскую кисть, выполните следующие действия.
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1.

Выделите на изображении нужную область.

2.

Выберите команду Edit>Define Brush (Редактирование> Определить кисть). На экране
появится диалоговое окно Brush Name (Имя кисти), как изображено на рис. 10.6 (слева).

3.

Задайте имя для новой кисти и щелкните на кнопке ОК.
vj

Opjdtyi [ 100% ',>} | Flow: j 100» >

Text Only
Small Thumbnail
Large Thumbnail
Small List
Large List
Stroke Thumbnail

Brush Tip Shape
Shape Dynamics

•Sc*Kerin
Texture
Dual Brush

Reset Brushes...
Load Brushes...
Save Brushes,,,

Q Color Dynamics
D Other Dynamic!
Noise

Replace Brushes,
Airbrush
Basic Brushes

ПЛ Smoothing

Calligraphic Brushes
Drop Shadow Brushes
Dry Media Brushes
Faux Finish Brushes
Natural Brushes 2
Natural Brushes
Special Effect Brushes
Square Brushes
Thick Heavy Brushes
Wet Media Brushes

Рис. 10.5. Панель Options с открытым меню выбора кисти и палитра Brushes (Кисти),
раздел Brush Presets (Предустановки кисти)
4.

Выберите инструмент рисования или редактирования. Новая кисть теперь доступна
наряду со всеми остальными кистями.

Редактирование кисти
Кисть обладает рядом параметров, которые можно настроить при помощи раздела
Brush Tip Shape (Форма кисти) в палитре Brushes (Кисти), когда текущим является один
из инструментов рисования или редактирования.
Откройте палитру Brushes. В левой части палитры вы видите список параметров.
В верхней части списка располагается элемент Brush Presets (Предустановки кисти),
которая обладает функциями, аналогичными функциям раскрывающегося меню выбора
кисти в левой части панели Options. Второй элемент списка называется Brush Tip Shape
(Форма кисти) - выберите этот пункт и содержимое палитры изменится так, как показано на
рис. 10.6 (справа).
Выберите нужную кисть и поэкспериментируйте с доступными настройками, наблюдая,
как при этом меняется форма мазка кисти в нижней части палитры.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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Diameter (Диаметр). Определяет размер кисти - величина от 1 до 2500 пикселов. Изменить диаметр кисти можно при помощи ползунка или же вводом числового значения.
Кнопкой Use Sample Size (Использовать размер образца) размер кисти устанавливается
равным размеру оригинального образца.
Angle (Угол ориентации). Угол, под которым расположена кисть - его можно изменить, поворачивая оси в этом поле.
Roundness (Округлость). Определяет степень округлости кисти. Введите цифровое
значение (100 % соответствует полностью круглой кисти) или перетащите точки по оси
на рисунке.
'
-; \
Hardness (Жесткость). Жесткость краев кисти
Brush Presets
•
определяется в процентном отношении к диа- D i u i l . T.p Sbap*
г;.. •.,
S
13
j
*
*
*
метру. Например, значение 50 % соответствует
i
*
BSb*pe Dynamics
13
21
m
• Scattering
кисти, где 50 %-я "сердцевина" кисти будет
Ы
Q Texture
Ш 35 45 65 100 200 300
полностью жесткой, а жесткость остальных
« . v-i
*
#
• Dual Brush
Ы
50 % диаметра по направлению к краю будет
•
• 1^ р *
Q C o b r Dynamics
Ш Diameter
понижаться в соответствии градиентом.
Q Other Dynamics
Ш

*1

ч

Spacing (Густота мазков). Эта величина определяет ту частоту, с которой кисть будет накладывать цвет на изображение при выполнении мазка. Измеряется в процентах к диаметру
кисти (допустимы значения от 1 % до 1000 %).

• Noise

a

о яр x a FSp v

£3 Airbrush

Ы
m

Roundness: . 100%

( 3 Smoothing

Й

e

Hardness

QPretadTtxtur*

Q Wet Edges

Angle:

0°

Ш Spacing

Name: Sampled firush 1]

Рис. 10.6. Диалоговое окно Brush Name (Имя кисти) и палитра
Brushes (Кисти), раздел Brush Tip Shape (Форма кисти)
Для документов с высоким разрешением необходимы более крупные кисти. Например,
кисть размером 72 пиксела оставит на документе с разрешением 72 пиксела на дюйм отпечаток размером в один дюйм. На документе разрешением 144 пиксела на дюйм та же самая
кисть будет иметь размер И> дюйма.

Сохранение отредактированной кисти
Если вы изменили предустановки кисти при помощи раздела Brush Tip Shape (Форма
кисти) в палитре Brushes, все внесенные изменения останутся в силе лишь до тех пор, пока
кисть вами используется. При перемене кисти ее настройки вернутся к значениям,
задаваемым предустановками. Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните на
значке Create New Brush (Создать новую кисть) в нижней части палитры, и задайте новое
имя для только что отредактированной кисти. В результате кисть станет доступной наряду
со всеми остальными кистями.
Тут необходимо небольшое предостережение. Если набор кистей, в который вы включили отредактированную кисть, будет "сброшен" в стандартное состояние, новая кисть
исчезнет. Для того чтобы кисть стала неотъемлемой частью набора, необходимо сохранить
весь набор при помощи команды Save Brushes (Сохранить кисти) раскрывающегося меню
палитры.
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Динамики кисти
При помощи элементов управления в разделе Brush Tip Shape (Форма кисти) можно
получить доступ к дополнительным параметрам кисти. Щелчок на имени параметра в списке (именно на имени, а не на поле флажка) выводит в окно палитры соответствующие
элементы управления.

Настройка динамики кисти
•

Shape Dynamics (Динамика формы). Определяет варьирование формы кисти на протяжении мазка (рис. 10.7).
Два важнейших параметра, определяющих динамику кисти, - это пары параметров Size
Jitter (Дрожь размера) и Control (Управление) для основных характеристик кисти (для
размера, угла и округлости).
• Size Jitter (Дрожь размера) определяет случайные колебания заданного эффекта.
Значение 0 % соответствует отсутствию эффекта, а 100 % - максимальному применению эффекта.
• Control (Управление). Это раскрывающийся список, где можно выбрать способ
управления "дрожью". Пункт Off соответствует отсутствию управления, Fade
(Затухание) позволяет задать число шагов, на протяжении которых эффект будет
затухать. Пункты Pen Pressure (Давление пера), Tilt (Наклон) и Airbrush Wheel
(Колесо аэрографа) позволяют управлять эффектом при помощи дополнительных
свойств тех устройств, которые вы используете вместо мыши.

•

Scattering (Рассеяние). Регулирует число и распределение отпечатков кисти в мазке в
соответствии с заданными параметрами (рис. 10.8).

Рис. 10.7. Звезда справа создана с
использованием динамики формы

Рис. 10.8. Пример фигуры без
рассеяния и с рассеянием (Scattering)

Texture (Текстура). Включает в кисть выбранный узор, вследствие чего мазок кисти
приобретает текстурированный вид (рис. 10.9).
Dual Brush (Сдвоенная кисть). Объединяет свойства двух кистей: первичной кисти
(выбранной в данный момент) и вторичной, которую можно выбрать в этих настройках
(рис. 10.10).
Color Dynamics (Динамика цвета). Позволяет изменить характеристики "краски" на
протяжении одного мазка. Можно задать динамику изменения цветового тона, насыщенности, яркости и чистоты цвета (Purity) (рис. 10.11).
Other Dynamics (Прочие динамики). Здесь задается динамика таких параметров, как
непрозрачность (Opacity) и поток (Flow) (рис. 10.12).
Noise (Шум). Добавляет эффект шума к внешним краям кисти, что придает мазку
"потрепанный" вид, что особенно заметно у мягких кистей (рис. 10.13).
Wet Edges (Влажные края). Этот эффект скопления "краски" по краям мазка, напоминающий акварельный стиль (рис. 10.14).
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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Рис. 10.9. Пример фигур без текстуры
(слева) и созданной текстурированной
кистью (справа)

Рис. 10.10. Фигура слева нарисована
обычной кистью, а фигура справа сдвоенной

Рис. 10.11. Пример фигуры без динамики
цвета (слева), и фигура, созданная с
использованием динамики цвета (справа)

Рис. 10.12. Фигура справа создана с
использованием параметра
Other Dynamics (Прочие динамики)

Рис. 10.13. Мазки кисти без шума (слева) и с
использованием шума (справа)

Рис. 10.14. Фигура справа создана с
выбранным параметром Wet Edges
(Влажные края)

Airbrush (Аэрограф). Позволяет наносить краску так, как это делает реальный аэрограф.
Smoothing (Сглаживание). Генерирует в мазках кисти более гладкие кривые.
Protect Texture (Защита текстуры). Блокирует узор текстуры и масштабирует его так,
что он остается одинаковым во всех кистях.

Использование инструментов
рисования и редактирования
Инструменты рисования и редактирования используются для того, чтобы вручную наносить цвет на изображение и модифицировать его различными методами. За исключением
инструментов, не использующих кисть (уже отмечены нами ранее), инструменты рисования полностью зависят от движений вашей руки и настроек параметров кисти. Нужный
инструмент можно выбрать, щелкнув на его значке в палитре Tools (Инструменты) или
нажав соответствующую клавишу (буква в скобках после названия инструмента приведена
в заголовках последующих параграфов). Характеристики и поведение всех этих инструментов зависят также от настроек в панели Options (Параметры).
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Обычно переключаться между инструментами одной группы можно нажатием клавиши
инструмента совместно с клавишей Shift.

Инструменты рисования
К инструментам рисования разработчики из Adobe отнесли семь инструментов (см.
справку Photoshop CS2, страницу Painting tools gallery (Галерея инструментов рисования))
палитры Tools, отнесенные в группы Brush (Кисть), History Brush (Историческая кисть) и
Gradient (Градиент). Кроме названных инструментов, по умолчанию представляющих
группы, к инструментам рисования относятся таже Pencil (Карандаш), Color Replacement
(Замещение цвета), Art History Brush (Художественная историческая кисть) и Paint
Bucket (Заливка). Понятно, что грань между инструментами рисования и редактирования
иногда весьма условна, как, например, для инструмента Color Replacement, который в
Photoshop версии CS располагался в группе Healing Brush (Лечащая кисть), содержащей
инструменты редактирования. Поэтому применяйте рассматриваемые инструменты соответственно вашим потребностям, а не их классификации. А тому, как это делать, как раз и
посвящен данный раздел книги.

Инструмент Brush (Кисть, клавиша В)
Чтобы нанести цвет на изображение при помощи инструмента Brush, нужно
выбрать его, нажать кнопку мыши и провести по изображению. По умолчанию мазок
выполняется сплошным цветом. Инструмент можно настроить, изменив следующие его
характеристики.
• Color Blending Modes (Режимы смешения цвета). Режимы смешения влияют на отношение между цветом, который применяется инструментом к изображению, и цветами самого изображения. Режим смешения Normal (Обычный) при значении непрозрачности (Opacity) 100% просто накладывает цвет в соответствии с формой кисти.
Другие режимы смешения устроены сложнее и результаты их использования менее
предсказуемы. Полный список режимов смешения и их описание приведены в прпп. В.
•

Opacity (Непрозрачность). Степень прозрачности/непрозрачности мазка определяется
положением ползунка Opacity. При рисовании на цветной поверхности прозрачные или
полупрозрачные мазки будут оставлять видимыми пикселы на нижележащем слое.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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•

•

Flow (Поток). Этот параметр определяет силу "потока", с которым из кисти на изображение "истекает краска". Значение 100 % соответствует полному покрытию площади
кисти, меньшие значения понижают количество "краски", истекающей из кисти.
Airbrush (Аэрограф). Этот параметр позволяет использовать кисть в качестве аэрографа.

Инструмент Pencil (Карандаш, клавиша В)
Карандаш - это единственный инструмент, который оставляет за собой несгла- \ л\
женный след с "зазубринами" на краях. Используйте инструмент Pencil для лрове- •—•*
дения горизонтальных и вертикальных линий или диагональных "ступенек". Так же как и
для кисти, для карандаша можно назначить степень непрозрачности и режим смешения.
Инструмент Pencil (Карандаш) можно использовать в качестве ластика, стирающего
изображение, если установить флажок Auto Erase (Стирание). В этом режиме, если вы
рисуете на области, закрашенной цветом переднего плана, карандаш будет просто удалять
пикселы цвета переднего плана и замещать их пикселами цвета фона. Если начать рисовать на области любого другого цвета, карандаш, как обычно, будет оставлять след цвета
переднего плана.

Инструмент Color Replacement (Замещение цвета, клавиша В)
Инструмент предназначен для локальной коррекции изображения путем заме- C^J\
щения выбранных параметров цвета пикселов изображения соответствующими 1<Г J
параметрами текущего цвета переднего плана. Это своего рода усовершенствованный инструмент Brush (Кисть), работающий в полуавтоматическом режиме, но при этом для него
доступно только четыре режима смешения: Color, Hue, Saturation и Luminosity. Инструмент не работает с изображениями в режимах Bitmap, Indexed и Multichannel.
Выберите цвет для замены щелчком на образце цвета в палитре Tools. Щелкните на значке
инструмента, выберите в панели Options размер (профиль) кисти (Brush), режим смешения
(Mode) (доступно четыре режима) и другие параметры. Поместите указатель на участок,
где нужно модифицировать цвет. Нажмите кнопку мыши и рисуйте. Удобен для "борьбы" с
эффектом "красных глаз", но в группе инструментов Healing Brush (Лечащая кисть) появился специальный инструмент, предназначенный именно для этой операции и имеющий
соответствующее название - Red Eye (Красный глаз).
На поведение инструмента также влияют следующие параметры.
• Sampling (Метод выборки). Щелчком на соответствующем значке выбирается метод,
которым будут отбираться цвета для замещения.
• Continuous (Непрерывный) отбирает цвета непрерывно по ходу движения кисти,
замещая пикселы разных цветов, поскольку настройка меняется в процессе движения (используется по умолчанию).
• Once (Одиночный) замещает только один образец цвета в момент нажатия кнопки
мыши и при дальнейшем движении мыши замещает только этот цвет (предварительно снизьте значение Tolerance (Чувствительность)). Используйте этот метод
для замещения областей однородного цвета.
•
•

Background Swatch (По образцу фона) замещает только те области, цвет которых
совпадает с текущим цветом фона.
Limits (Ограничения) - выбранный параметр определяет, цвета каких пикселов подлежат замещению.
• Discontiguous (Несмежные) - замещаются все пикселы, попадающие в диапазон
чувствительности, вне зависимости от их расположения на изображении;
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•

Contiguous (Смежные) - замещаются пикселы, попадающие в диапазон чувствительности и при этом непосредственно прилегающие к зоне работы инструмента;
• Find Edges (Выделить края) - замещаются смежные с зоной действия пикселы,
попадающие в диапазон чувствительности, но при этом принимаются специальные
меры для сохранения четких краев, остающихся на изображении после замещения.
• Tolerance (Чувствительность). Низкие значения приведут к замещению пикселов, лишь
слабо отличающихся от образца, высокие значения чувствительности заменят более
широкий диапазон цветов.
• Anti-alias (Сглаживание). Задает сглаживание "рваных" краев, остающихся после замещения пикселов.

Инструмент History Brush (Историческая кисть, клавиша Y)
Инструмент History Brush (Историческая кисть) восстанавливает участок изображения к прежнему состоянию или к одному из последовательной цепочки предыдущих состояний (т.е. "истории"). Выберите этот инструмент, затем выберите одно из
предыдущих состояний в палитре History (История) и примените кисть к участку изображения. Более подробно работа исторической кисти рассматривается в гл. 12 "Редактирование изображения и история документа ".

Инструмент Art History Brush
(Художественная историческая кисть, клавиша Y)
Этот инструмент очень удобен для создания мгновенных импрессионистских
эффектов, как это показано на рис. 10.15. Поведение этой кисти трудно предвидеть она объединяет в себе усиленную мощь инструментов смазывания, размытия и обычной
кисти. Инструмент Art History Brush наносит на изображение мазки-"кластеры", которые
варьируют цвета той области, на которой вы рисуете. При использовании кисти Art History Brush цвет распространяется очень быстро во многих направлениях.

Рис. 10.15. Рисунок справа получен применением инструмента Art History Brush
(Художественная историческая кисть)
Кроме традиционных параметров рисования (кисть, непрозрачность, режим смешения),
в панели Options также имеются следующие параметры инструмента.
• Style (Стиль). Определяет размер и форму мазков, которые наносит кисть. Выберите
одно из сочетаний параметров Tight (Плотные), Loose (Свободные), Short (Короткие),
Long (Длинные), Dabs (Капли) и Curls (Кудри).

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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•

•

Area (Область). Определяет ширину той полосы, в которой будут наноситься мазки. Это
могут быть значения от 0 до 500 пикселов. Документы с более высоким разрешением
требуют большего значения этого параметра.
Tolerance (Чувствительность). Ограничивает область, подлежащую закрашиванию.
Малые значения позволяют рисовать на всем изображении. Высокие - ограничивают
распространение краски теми областями, которые заметно отличаются по цвету от
исходного фрагмента.

Инструмент Gradient (Градиент, клавиша G)
Инструмент Gradient (Градиент) предназначен для создания (рисования) как CZ
плавных переходов цветов друг в друга, так и перехода цвета в прозрачную область. U
Подробно создание и использование градиентов описано ниже в этой главе.

Инструмент Paint Bucket (Заливка, клавиша G)
Инструмент Paint Bucket (Заливка) (дословно "Ведро краски") представляет г
собой сочетание "волшебной палочки" (Magic Wand) (рассмотрена в гл. 6 "Выде- I:
ление областей на изображении ") с командой Fill (Заливка) (рассмотрена далее в этой
главе): он заливает область, выделяя ее самостоятельно на основе цвета.
Подробно создание и использование заливок описано ниже в этой главе.

Инструменты редактирования
К инструментам редактирования изображений разработчики из Adobe отнесли пятнадцать инструментов, размещенных в четырех группах (см. раздел справки Retouching tools
gallery (Галерея инструментов редактирования) (или ретуширования - второе значение
слова retouch).
Группа "лечащих" инструментов включает четыре инструмента - Spot Healing Brush
(Цветовая лечащая кисть) (новый инструмент, появившийся в последней версии Photoshop
CS2), Healing Brush (Лечащая кисть), а также Patch (Заплата) и Red Eye (Красный глаз)
(последний - также новинка Photoshop версии CS2).
Группа штампов включает только два инструмента - Clone Stamp (Клонирующий
штамп) и Pattern Stamp (Узорный штамп).
Следующая группа - инструменты удаления: Eraser (ластик), Background Eraser (Старатель фона) и Magic Eraser (Волшебный ластик).
Еще ниже - группа инструментов резкости, включающая три инструмента, - Blur
(Размытие), Sharpen (Резкость) и Smudge (Смазывание или "Палец").
Справа - под инструментами рисования - спряталась последняя группа инструментов
редактирования - инструменты коррекции яркости изображения: Dodge (Осветление), Burn
(Затемнение) и Sponge (Губка).
Хотя все эти инструменты редактирования не применяют цвет к изображению напрямую, они необходимы для локальной коррекции фрагментов изображения с использованием
уже существующих цветов. Многие из инструментов редактирования обладают фильтромдвойником, который выполняет подобную операцию, но уже ко всему изображению или к
выделенной области. Однако эти инструменты очень часто оказываются незаменимыми,
поскольку могут выполнить операцию на точно выбранном участке.
Здесь я немного нарушу порядок описания (сверху вниз, слева направо) и начну с инструмента Clone Stamp (Клонирующий штамп), т.к. многие другие инструменты, например,
"лечащие", используют подобные, но уже более совершенные механизмы.
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Инструмент Clone Stamp (Клонирующий штамп, клавиша S)
Инструмент Clone Stamp (Клонирующий штамп) используется для того, чтобы
скопировать одну область изображения на другую при помощи выбранной кисти.
Это идеальный инструмент для клонирования текстур
на небольших участках (рис. 10.16).
Чтобы клонировать область, необходимо вначале ее
определить.
1.

Выберите инструмент Clone Stamp (Клонирующий
штамп) в палитре Tools (Инструменты).

2.

Выберите подходящую кисть в меню выбора кистей на
панели Options (Параметры).

3.

Нажмите клавишу Alt и щелкните на участке изображения, который необходимо клонировать.

4.

Отпустите клавишу и кнопку мыши и поместите указатель на тот участок, куда вы хотите перенести клонированный образец.

5.

Нажмите кнопку мыши и "рисуйте", при этом изображение с участка-образца будет копироваться в соответствии с формой выбранной кисти. Небольшое перекрестье при этом будет указывать ту область на образце,
откуда производится копирование.

Если флажок Aligned (Выравнивать) не установлен, то
кисть клонирующего штампа не будет выравниваться по
участку-образцу. Каждый раз, когда вы освобождаете
кнопку мыши и нажимаете ее снова, клонирование возобновляется с первоначальной точки участка-образца (нижний на рис. 10.16). При установленном флажке Aligned
(Выравнивать) смещение при возобновлении клонирования
приводит также к смещению относительно исходной точки
образца, т.е. клонирование возобновляется с учетом предыдущего смещения кисти (средний на рис. 10.16).
Если установить флажок Use All Layers (Использовать
все слои), то клонирующий штамп будет оперировать всеми
видимыми слоями одновременно, в противном случае его
действие распространяется только на текущий слой.

ш
й,^^

Рис. 10.16. Исходное изображение (сверху),
клонирование с выравниванием (посредине)
и без выравнивания (внизу)

Инструмент Pattern Stamp (Узорный штамп, клавиша S)
Инструмент Pattern Stamp (Узорный штамп) используется для закрашивания [Й¥~]
области узором, который был предварительно выбран в раскрывающемся меню '-§£У
выбора узора в панели Options. Первоначально меню содержит несколько стандартных
узоров, но список можно расширить и другими наборами узоров или создать собственные
(см. далее параграф "Создание и применение узоров").

Глава 10. Рисование, узоры и запивки
14 — 5-1593
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Флажок Aligned (Выравнивать) влияет на поведение инструмента точно так же, как и в
случае клонирующего штампа. Если установить флажок Impressionist (Импрессионист),
узор будет наложен в стиле импрессионизма.

Инструмент Healing Brush (Лечащая кисть, клавиша J)
"Лечащая кисть" позволяет задать на изображении участок-образец (щелчок с
удержанием клавиши Alt) и скопировать его в другое место. Действие инструмента
во многом подобно клонирующему штампу, рассмотренному выше, но отличие инструмента Healing Brush (Лечащая кисть) заключается в том,
что при копировании инструмент учитывает и воспроизводит текстуру, освещение и другие характеристики участка,
обеспечивая "бесшовное" наложение клонированного фрагмента на изображение. Благодаря такому свойству, этот
инструмент является превосходным средством ретуши фотографий (см., например, ретушь на рис. 10.17).
Т.к. инструмент Healing Brush (Лечащая кисть) использует сложный алгоритм, учитывающий пикселы участкаобразца и участка, на который наносится ретушь, его невозможно использовать на прозрачных слоях.

Инструмент Spot Healing Brush
(Цветовая лечащая кисть, клавиша J)
Это новый инструмент Photoshop, предназначенный для быстрого удаления с изображений пятен и
других подобных дефектов. Воздействие инструмента на Рис. 10.17. Пример ретуши
инструментом Healing
изображение во многом подобно его более старшему родстBrush (Лечащая кисть)
веннику (учитывает и воспроизводит текстуру, освещение и
другие характеристики участка, обеспечивая "бесшовное" наложение), но главное их отличие заключается в том, что в этом случае не нужно задавать копируемый образец - Spot
Healing Brush для "лечения" автоматически использует прилегающие области изображения.

Инструмент Patch (Заплата, клавиша J)
Инструмент Patch (Заплата) действует по тому же принципу, что и лечащая кисть.
Его особенность заключается в том, что он оперирует выделенной областью целиком
вместо клонирования участков по форме кисти. Это удобно в случае, когда "лечить" необходимо большой фрагмент изображения. Область-образец можно выделить с помощью инструмента Patch (Заплата) либо же воспользоваться готовой областью, созданной заранее с
помощью инструментов выделения. А вот два способа применения инструмента Patch.
•

•

Выделите область, нуждающуюся в "лечении", затем установите переключатель на
панели Options (Параметры) в положении Source (Образец), и перетащите выделенную
область на участок, играющий роль образца.
Выделите область-образец, затем установите переключатель на панели Options в положение Destination (Область клонирования) и перетащите выделенный участок-заплату
на предназначенное для нее место.

Заплату также можно наложить, используя готовый узор. Для этого следует выбрать
узор из раскрывающейся палитры узоров в панели Options, а затем установить флажок
Use Pattern (Использовать узор).

210

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

Более подробно работа с инструментами Healing Brush (Лечащая кисть) и Patch (Заплата)
описывается в гл. 24, посвященной технологиям ретуши и коррекции фотографий.

Инструмент Red Eye (Красный глаз, клавиша J)
Это новый инструмент Photoshop, имеющий, как следует из его названия, специальное, узкое назначение - исправление дефекта с одноименным названием, возникающем при фотографировании людей и животных с использованием фотовспышки.
В этом случае (при определенном направлении взгляда) происходит отражение света фотовспышки от дна глазного яблока, в результате чего глаза светятся красным (у людей) или
иным (белым или зеленым - у животных) цветом.
Инструмент, практически, не требует настройки, автоматически определяет размер
области, подлежащей коррекции, и в большинстве случаев неплохо справляется с поставленной задачей. Просто выберите инструмент и щелкните мышью на изображении светящегося глаза. Все остальное программа сделает за вас. Если результат вас чем-либо не устраивает, можете поэкспериментировать с его параметрами: Pupil Size (Размер зрачка) и
Darken Pupil (Затемнение зрачка) - для обоих по умолчанию установлены значения в 50 %
(регулируются ползунком). Хотя размер корректируемой области программа определяет
автоматически, можете попробовать выделить область глаза, для которого необходимо
выполнить коррекцию, рамкой выделения инструмента Red Eye. В последнем случае для
выделения ориентируйтесь на значение параметра Pupil Size.

Инструмент Eraser (Ластик, клавиша Е)
Действие инструмента Eraser (Ластик) зависит от того, применяется ли он к
обычному слою, или к фоновому слою Background. На фоновом слое инструмент
меняет цвет пикселов на цвет фона. На обычном слое он делает пикселы прозрачными.
Если настройка прозрачности слоя заблокирована, то он меняет цвет пикселов на цвет фона.
Инструмент Eraser (Ластик) может работать в одном из трех режимов: Brush (Кисть),
Pencil (Карандаш) или Block (Блок).
При помощи ластика можно "стереть" участок изображения до одного из прежних состояний в его истории. Для этого достаточно щелкнуть в первом столбце на нужной строке в
палитре History (История) и установить на панели Options флажок Erase To History (Стереть до состояния в истории).

Инструмент Background Eraser (Стиратель фона, клавиша Е)
Инструмент Background Eraser (Стиратель фона) объединяет в себе функции
"волшебной палочки" (инструмент Magic Wand) и клавиши Delete, что позволяет
выбирать образец цвета и чувствительность к его изменению для автоматического стирания
фона. Также можно влиять на характер остающихся после стирания краев. Инструмент
Background Eraser (Стиратель фона) оставляет после себя прозрачные пикселы, а в случае
фонового слоя Background инструмент автоматически преобразует его в обычный слой.
На поведение инструмента, кроме размера кисти, влияют следующие параметры.
• Limits (Ограничения). Режим определяет, какие пикселы подлежат стиранию:
• Discontiguous (Несмежные) - стираются все пикселы, попадающие в диапазон чувствительности, вне зависимости от их расположения на изображении;
• Contiguous (Смежные) - стираются пикселы, попадающие в диапазон чувствительности и при этом непосредственно прилегающие к зоне действия инструмента;
• Find Edges (Выделить края) - стираются смежные с зоной действия пикселы,
попадающие в диапазон чувствительности, но в процессе стирания принимаются
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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специальные меры для сохранения четких краев, остающихся на изображении после
стирания.
Tolerance (Чувствительность). Низкие значения приведут к стиранию пикселов, слабо
отличающихся от образца, а высокие значения сотрут более широкий диапазон пикселов.
Sampling (Метод выборки). Этими значками определяется метод, которым будут отбираться цвета для стирания:
• Continuous (Непрерывный) - отбирает цвета непрерывно и по ходу движения кисти,
стирая пикселы разных цветов, поскольку настройка меняется в процессе движения;
• Once (Одиночный) - запоминает один цвет в момент нажатия кнопки мыши и при
дальнейшем движении стирает только его (предварительно снизьте значение Tolerance (Чувствительность)); используется для стирания однородных областей;
• Background Swatch (По образцу фона) стирает только те области, цвет которых
совпадает с текущим цветом фона.
Установите флажок Protect Foreground Color (Защитить цвет переднего плана), чтобы
области цвета переднего плана не подпадали под действие стирателя.

Инструмент Magic Eraser (Волшебный ластик, клавиша Е)
Инструмент Magic Eraser (Волшебный ластик) стирает все пикселы, цвет которых
попадает в заданную зону чувствительности, когда вы щелкаете на участке некоторого
цвета. Это позволяет выборочно удалить участки изображения, основываясь на их цвете.
Вот параметры, влияющие на действие этого инструмента.
• Tolerance (Чувствительность). Определяет ширину диапазона чувствительности, в
котором будут стираться пикселы. Низкие значения приводят к стиранию пикселов, слабо
отличающихся от образца, высокие - стирают пикселы в более широком диапазоне.
• Anti-aliased (Сглаживание). Задает сглаживание "рваных" краев, остающихся после
удаления пикселов.
• Contiguous (Смежные). Стираются пикселы, попадающие в диапазон чувствительности
и при этом непосредственно прилегающие к зоне действия инструмента. Если этот
флажок сброшен, то волшебный ластик сотрет все пикселы нужного цвета на текущем
слое, где бы ни были они расположены.
• Opacity (Непрозрачность). Определяет полноту стирания.

Инструмент Blur (Размытие, клавиша R)
Инструмент Blur (Размытие) размывает изображение на участке, подвергающемся действию кисти, уменьшая относительный контраст между смежными пикселами. Используйте его при смешении цветов, чтобы сделать границы и переходы менее
заметными, а также для того, чтобы уменьшить заметность фона. При помощи ползунка
Strength (Сила) можно регулировать силу эффекта.

Инструмент Sharpen (Резкость, клавиша R)
Инструмент Sharpen (Резкость) увеличивает относительный контраст между " Г"]
смежными пикселами. В результате пикселы могут менять свой цвет случайным ~ыи
образом. Чем больше проходов вы сделаете, тем более разнообразной становится окраска
пикселов. Силу эффекта можно регулировать при помощи ползунка Pressure (Нажим) в
панели Options.
Такая "резкость" - ни что иное, как обман зрения. Этот инструмент можно использовать для усиления какого-то участка изображения, который необходимо подчеркнуть и к
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которому необходимо привлечь внимание. Также его можно использовать для быстрой
обработки фотографий, получившихся "не в фокусе".
Режим смешения Luminosity (Свечение) уменьшает случайный разброс цвета пикселов,
производимый инструментом.

Инструмент Smudge (Смазывание, клавиша R)
Используйте инструмент Smudge (Смазывание), чтобы имитировать технику Г7Т]
рисования пастелью или углем. При проходе инструмента по изображению он как бы Lsc_J
захватывает с собой цвет и перемешивает его с другим цветом по ходу своего движения,
"смазывая" пикселы.
Флажок Use All Layers (Использовать все слои) распространит действие инструмента
на все слои (в противном случае смазываться будут лишь пикселы текущего слоя). Если
установить флажок Finger Painting (Рисование пальцем), то в качестве источника цвета
для смазывания вместе с пикселами изображения будет использоваться текущий цвет
переднего плана.

Инструмент Dodge (Осветление, клавиша О)
Осветление - это техника фотопечати, при которой часть изображения экспонируется
меньше всего остального и получается в результате относительно осветленной.
Инструмент Dodge (Осветление) выполняет те же функции. Он просто увеличивает яркость тех пикселов, над которыми проходит. Список Range (Диапазон) в
панели Options этого инструмента позволяет направить его эффект на разные яркостные
диапазоны пикселов: Highlights (Яркие тона), Midtones (Промежуточные тона) или Shadows
(Темные тона). Регулятор Exposure (Экспозиция) меняет силу действия инструмента.

Инструмент Burn (Затемнение, клавиша О)
Фотографы часто меняют экспозицию, чтобы затемнить некоторые участки относительно остального изображения.
Инструмент Burn (Затемнение) в Photoshop выполняет ту же роль. Он понижает
яркость пикселов, над которыми проходит. Как и для инструмента Dodge (Осветление),
можно выбрать диапазоны пикселов, на которые будет направлено действие инструмента:
Highlights (Яркие тона), Midtones (Промежуточные тона) или Shadows (Темные тона).
Точно так же регулятор Exposure (Экспозиция) меняет силу действия инструмента.

Инструмент Sponge (Губка, клавиша О)
Инструмент Sponge (Губка) влияет на насыщенность цвета пикселов. В панели
Options (Параметры) можно выбрать Saturate (Насыщение), чтобы "освежить" цвет,
или Desaturate (Разбавить), чтобы сделать его бледнее.
При работе с инструментами Dodge (Осветление), Burn (Затемнение) или Sponge (Губка)
полная сила действия инструментов часто бывает излишней. Настраивайте перед применением инструментов значения Exposure (Экспозиция) или Pressure (Нажим) в диапазоне
от 5 до 20 % и делайте несколько проходов, чтобы постепенно достичь нужного эффекта.

Клавиша Shift для инструментов рисования
Вот два нажатия клавиши Shift, которые помогут вам лучше управляться с инструментами
рисования и выполнять действия, которые полностью вручную выполнить затруднительно.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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Для проведения вертикальной или горизонтальной линии удерживайте нажатой клавишу Shift - это ограничит произвольные движения инструмента.
Чтобы провести прямую линию в любом направлении, щелкните мышью в точке начала
линии. Затем переместите указатель в конечную точку и щелкните там, предварительно
нажав клавишу Shift.

Создание и использование градиентов
В природе мы наблюдаем бесконечные вариации цветов, которые плавно переходят
друг в друга подобно тому, как свет переходит в тень на поверхности объемных форм.
Способность создавать плавные переходы цвета крайне важна при работе над реалистическими изображениями. Градиенты Photoshop CS2 могут обеспечить как плавные переходы
цветов друг в друга, так и переход цвета в прозрачную область.

Инструмент Gradient (Градиент)
Выберите инструмент Gradient (Градиент) в палитре Tools (Инструменты) и ("р.
взгляните на панель Options (Параметры) (рис. 10.18). В левой части панели распо- '—
ложено поле с образцом градиента и кнопкой, раскрывающей список готовых градиентов.
Щелчком на образце градиента открывается окно Gradient Editor (Редактор градиента), а
щелчком на кнопке справа - палитра готовых градиентов (см. рис. 10.18). Градиент по
умолчанию (Foreground to Background) обеспечивает переход между цветами переднего
плана и фона, второй градиент называется Foreground to Transparent, и он соответствует
переходу от цвета переднего плана к прозрачному цвету. Можно выбрать любой из стандартных градиентов или создать собственный.
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I л

т
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Рис. 10.18. Панель Options (Параметры) инструмента
Gradient (Градиент) и палитра готовых градиентов
Если щелкнуть на кнопке раскрытия меню в правом верхнем углу палитры градиентов,
то вы увидите набор команд для различных манипуляций с градиентами. Первая группа
команд позволяет сбросить палитру, загрузить ее или сохранить градиенты. Отдельная
группа отвечает за представление градиентов в палитре, а самая нижняя - представляет
собой список дополнительных наборов готовых градиентов, которые можно загрузить либо
добавить в палитру.
Далее на панели Options (справа от поля образца градиента) располагаются пять
значков, переключающие основные стили градиента (рис. 10.19). Выберите один из них,
чтобы задать стиль градиента, или, иными словами, его направление.
• Linear (Линейный). Применяет непрерывный градиент на определенном расстоянии,
начиная с одной точки и заканчивая другой.
• Radial (Радиальный). Радиальный градиент из центра к краям.
• Angle (Угловой). Угловой "вращательный" градиент.
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Reflected (Отражение). Создает два линейных градиента по обе стороны от центра.
Diamond (Бриллиант). Градиент из центра к граням четырехугольника.
Доступны и другие параметры.
Линейный
Радиальный
Угловой
Традиционно при рисовании можно
использовать режимы смешения (Mode)
и непрозрачность (Opacity).
Чтобы поменять местами начальный и'
конечный цвета градиента, установите
флажок Reverse (Обратный).
Чтобы создать более гладкие переходы
цветов, выберите флажок Dither (Дрожание).
Чтобы градиент использовал прозрачность образца заливки, установите флажок Transparency (Прозрачность). В
Отражение
Бриллиант
противном случае в области прозрачно- Р и с 1 0 1 9 р а з л и ч н ы е с т и л и г р а д И е н Т а
сти будет использован сплошной цвет.

Создание пользовательских градиентов
Окно редактора фадиентов Gradient Editor можно использовать как для модификации
существующих фадиентов, так и для создания новых. Также можно сохранять и зафужать
целые палитры фадиентов с помощью окна редактора градиентов Gradient Editor или с
помощью окна Preset Manager (Диспетчер настроек).
Откройте окно Gradient Editor (Редактор фадиентов) (рис. 10.20) щелчком на образце
фадиента в панели Options. Щелкните на одном из фадиентов из списка. Полоса отображения фадиента при этом покажет распределение и переходы цветов на фадиенте, причем все это можно отредактировать.
Чтобы переименовать фадиент, щелкните на нем дважды. В результате откроется
диалоговое окно Gradient Name (Имя фадиента). Введите новое имя и щелкните ОК.
Для создания нового фадиента щелкните на кнопке New (Новый) - будет создана копия
текущего фадиента. В поле Name отобразится имя продублированного фадиента, а на
полосе отобразятся его параметры. Отредактируйте фадиент и введите для него новое имя.
Первым делом измените имя копии, чтобы в дальнейшем не запутаться.

Редактирование цветов градиента
Похожие на маленькие домики, маркеры внизу полосы отображения фадиента обозначают точки, где оканчивается один цвет и начинается другой. Щелкнув на нем (маркере),
ему можно назначить цвет. Вынесите затем указатель мыши за пределы окна редактора
фадиентов, поместите его на цвет в палитре Color (Цвет) или образец цвета в палитре
Swatches (Образцы), и щелкните на нужном цвете. Другой способ заключается в том, чтобы
выполнить на маркере двойной щелчок и выбрать цвет в открывшемся диалоговом окне
выбора цвета Color Picker. Для того чтобы изменить положение маркера, просто перетащите его мышью или задайте числовое значение в поле Location (Местоположение).
Небольшие значки в виде бриллиантов между маркерами (отображаются при выборе
определенного маркера) указывают положение средней точки каждого перехода цвета.
Перемещая их, можно менять распределение цвета между двумя переходами.
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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Presets

Name;

• Transparent Rainb
Text Only
•f Small Thumbnail
targe Thumbnail
Small List
Large List
Reset Gradients.,.
Replace Gradients,.
Color Harmonies 1
Color Harmonies 2
Metals
Noise Samples
Pastels
Simple
Special Effects
Spectrums

Рис. 10.20. Диалоговое окно Gradient Editor (Редактор градиента) и его меню
Чтобы добавить в фадиент новый цвет, щелкните в нужном месте ниже полосы на одном уровне с маркерами - появится новый маркер, который можно настроить. Чтобы удалить цвет с фадиента, перетащите его маркер за пределы окна.

Редактирование прозрачности градиента
Точно такие же, похожие на домики, маркеры сверху полосы отображения фадиента
управляют распределением прозрачности. Они обозначают точки, где начинаются и
оканчиваются участки прозрачности-непрозрачности. Чтобы изменить эти настройки,
щелкните на маркере, а затем задайте значение непрозрачности с помощью регулятора
Opacity (Непрозрачность). Маркер можно переместить при помощи мыши или задать
положение числом.
Если хоть на одном из участков полосы фадиента задан переход прозрачности, между
маркерами вы увидите значки в виде бриллиантов, указывающие на средние точки переходов - их также можно перемещать.
Чтобы добавить на полосу маркер прозрачности, щелкните сверху полосы - и маркер
появится в этом месте. Чтобы удалить переход прозрачности фадиента, перетащите его
маркер за пределы окна.

Создание шумового градиента
Если в списке Gradient Type (Тип фадиента) в окне редактора фадиента выбрать
вариант Noise (Шум) (значение по умолчанию - Solid (Сплошной)), то редактор сгенерирует случайный фадиент. Результат этой операции предсказать нельзя, поэтому для достижения наилучшего результата нужно просто экспериментировать.
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Здесь можно выбрать цветовую
Name:, i Custom
модель - RGB, HSB или Lab - вид
эффекта сильно зависит от выбранГ Gradient Т у р е Ш а я
ного варианта. Кроме того, с помоI Roughness: 150
у
щью ползунков можно ограничить
диапазон цветовых компонентов в этом случае результат будет
1 Г Color Model: 1 RGBI E ]
более предсказуем. Установите фла• f г - Options: - --• • t
жок Restrict Colors (Ограничение
i | • Restrict Colors
m
цветов), чтобы избежать генерации
1 I.G:
^^ •"•"P"
.1 Q Add Transparency j
излишне насыщенных цветов, или
•j j
.• • | I
j 1 Ranstoorrel
1 |
установите флажок Add Transparency (Добавить прозрачность),
чтобы создать градиент с прозрачностью. Щелкните на кнопке Randomize (Сгенерировать), чтобы сгенерировать случайный вариант эффекта.

гавв•1

Применение градиентов
Все градиенты применяются к некоторому отрезку (рис. 10.21). Выберите инструмент
Gradient, нажмите кнопку мыши в одной точке изображения (начале отрезка) и перетащите к конечной точке, отпустив там кнопку мыши. Если на слое выделена область, то градиент будет применен к ней, в противном случае он заполнит весь слой. Распределение
цвета по изображению определяется настройками самого градиента, но и в не меньшей
степени зависит от положения начальной и конечных точек, которые были заданы при
применении градиентаС^.
Нажмите клавишу Shift, если вам требуется ограничить направление градиента вертикалью, горизонталью или углом 45 градусов.

Создание и применение узоров
Выделенную область можно заполнить повторяющимся узором. В роли узора может
выступить любой выделенный прямоугольный фрагмент изображения.
Для того чтобы создать узор, выполните следующее.
1.

Выделите прямоугольную область на изображении.

2.

Выберите команду Edit>Define Pattern (Редактирование>Определить узор).
Прямоугольная область, выделенная на изображении, должна быть определена с радиусом растушевки (Feather Radius), равным нулю. Если вы выделили область и обнаружили, что команда Define Pattern (Определить узор) в меню Edit отключена, то
проверьте значение Feather (Растушевка) на панели Options (введите 0).

3.

Откройте окно Edit>Preset Manager (Редактирование>Диспетчер настроек), в списке
Preset Type (Тип настройки) выберите Patterns (Узоры) - и вы убедитесь, что ваш
новый узор добавлен в список.

Применить узор к изображению можно с помощью инструментов Pattern Stamp
(Узорный штамп), Paint Bucket (Заливка), Healing Brush (Лечащая кисть) и Patch (Заплата),
командой Fill (Заливка), а также посредством специального заливочного слоя.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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Заливка и оконтуривание
Закрашивание большого участка изображения может отнять много времени, а ровная
раскраска краев фигуры - совсем трудновыполнимая задача. Photoshop CS2 предусматривает специальные средства, автоматизирующие выполнение подобных операций.

Команда Fill (Заливка)
Заливка области меняет цвет всех ее пикселов на заданный.
1.

Прежде чем залить область, ее необходимо вначале выделить. Сделайте аккуратное
выделение соответствующими инструментами. Если у выделенной области определен
ненулевой радиус растушевки, после заливки она будет обладать размытыми краями.

2.

Выберите команду меню EdiOFill (Редактирование>3аливка). На экране появится
диалоговое окно Fill (Заливка), показанное на рис. 10.22.

3.

В списке Use (Использовать) выберите один из вариантов заливки:

Цвет или метод

Результат применения

Foreground Color (Цвет
переднего плана)
Background Color (Цвет фона)
Color (Цвет)
Pattern (Узор)
History (История)

Заливает выделенную область текущим цветом
переднего плана
Заливает выделенную область текущим цветом фона
Открывает окно выбора цвета
Заливает область узором, выбранным в меню Pattern
Заливает область состоянием, выбранным в палитре
History (История)
Заливает область 100 %-м черным цветом
Заливает область 50 %-м черным цветом
Заливает область 100 %-м белым цветом

Black (Черный)
50 % Gray (50 % серый)
White (Белый)

L

Contents
Use: I Foreground Color
Background Color
Color...
Blending

Pattern
Mode: History

Opacity: Black
5 0 % Gray
•greserve Trait White

Рис. 10.21. Применение градиента всегда
подразумевает задание его направления
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Рис. 10.22. Диалоговое окно Fill (Заливка)
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4.

Выберите режим смешения и задайте непрозрачность (о режимах смешения см. прш. В).

5. Если необходимо запить весь слой или область выделения, кроме прозрачных областей,
то установите флажок Preserve Transparency (Сохранить прозрачность), благодаря
чему прозрачные области под действие заливки не попадут.
6. Щелкните ОК.
Быстрый метод заливки области цветом переднего плана состоит в том, чтобы нажать
клавиши Alt-Backspace. Чтобы залить слой цветом фона, нажмите Ctrl-Backspace, а выделенную на фоновом слое (Background) область можно запить цветом фона простым нажатием клавиши Backspace.

Инструмент Paint Bucket (Заливка, клавиша G)
Инструмент Paint Bucket (Заливка или "Ведро") представляет собой сочетание ГаГ~\
"волшебной палочки" (Magic Wand) с командой Fill (Заливка): он заливает область, \&L)
выделяя ее сам на основе ее цветов.
Чтобы залить область с помощью инструмента Paint Bucket (Заливка), проделайте
следующие шаги.
1.

Выберите инструмент Paint Bucket.

2.

На панели Options в поле Fill выберите тип заливки - цвет переднего плана (Foreground) или узор (Pattern). Если вы выбрали заливку цветом, то выберите также нужный
цвет переднего плана.

3.

В списке Mode (Режим) выберите режим смешения.

4.

Установите необходимое значение чувствительности (поле Tolerance). Чем выше чувствительность, тем более широкий диапазон цветов на изображении попадет под действие
инструмента.

5.

Если вы намерены залить только непрерывную область, установите флажок Contiguous
(Смежные). Если флажок не установлен, залиты будут все пикселы на изображении,
попадающие в диапазон чувствительности инструмента вне зависимости от их местоположения.

6.

Установите флажок Anti-Aliased (Сглаживание), чтобы сгладить края залитой области.

7.

Установите флажок Afl Layers (Все слои), если хотите распространить действие инструмента на все слои изображения.
8. Поместите указатель на область, которую хотите залить, и щелкните мышью.

Использование заливочных слоев
Еще один способ заливки области состоит в использовании заливочного слоя. Заливочные слои представляют собой более гибкую и динамичную технологию, чем традиционные методы заливки, поскольку они сочетают в себе возможности обычной заливки с
возможностями, предоставляемыми механизмом слоев. Заливочный слой можно создать с
узором, градиентом или сплошным цветом (рис. 10.23).

Создание заливочного слоя со сплошным цветом
Для создания заливочного слоя со сплошным цветом выполните следующие шаги.
1. Выберите команду Layer>New Fill Laycr>Solid Color (Слой>Новый заливочный
слой>Сплошной цвет).
Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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2.

В результате откроется диалоговое окно New Layer (Новый слой) с именем слоя по
умолчанию Color Fill 1. Задайте имя слоя и щелкните ОК.
Подобно любому другому слою,
заливочный слой можно маскиро- NewUyei
вать слоем, находящимся непоName: ;МНИЙ1
I
средственно над ним, создав тем
Duse Previous Layer to Creata CSppjng Mask
самым маску вырезания (флажок
Color: [ П None
Щ
Use Previous Layer to Create ClipMode: [Normal
j y ] Opacity:! 100 [ T ] %
ping Mask). Также можете выбрать
цвет, значение непрозрачности и
режим смешения нового слоя, а затем щелкните ОК.

3.

На экране появится диалоговое окно выбора цвета Color Piker. Выберите цвет для
заливки и щелкните ОК.

4.

Новый слой, который появится в палитре Layers, будет снабжен связанной с ним маской слоя (она представлена эскизом справа от эскиза заливки, а между ними находится
значок связи в виде звеньев цепи). Маска слоя позволяет скрывать области слоя, рисуя
на них.

Если создавать заливочный слой, предварительно выделив область на изображении, то
будет создан слой с маской, открывающей на изображении только выделенную область.
При этом значок-эскиз маски в строке слоя в палитре будет изображать область маски, как
белую фигуру на черном фоне.

Создание заливочного слоя с градиентом
Для того чтобы создать заливочный слой с фадиентом, выполните команду Layer>New
Fill Layer>Gradient (Слой>Новый заливочный слой>Градиент). В результате откроется
диалоговое окно New Layer (Новый слой) с именем слоя по умолчанию Gradient Fill 1.
Введите имя слоя и щелкните ОК. На экране появится диалоговое окно Gradient Fill
(Градиентная заливка).
Настройки в окне соответствуют последнему выбранному фадиенту. Если вам требуется другой градиент, щелкните на кнопке раскрытия списка в поле образца и выберите
нужный фадиент или же щелкните на самом образце и при помощи отрывшегося окна
редактора фадиента Gradient Editor создайте требуемый градиент. В диалоговом окне
Gradient Fill (Градиентная запивка) настройте следующие параметры.
• Style (Стиль). Выберите из списка стиль (направленность) фадиента.
QK ' 1
• [
• Angle (Угол). Введите число или щелкните на Gradient:
диафамме, чтобы задать угол наклона фадиента.
L. Reset ~]
Style: Linear
\Щ
• Scale (Масштаб). Выберите масштаб распределения фадиента относительно размера изобра- : &ngle: 1 j ! 90 j •' -'•
жения (введите число в диапазоне от 10 до 150
%
:
Scale: 100 [ £ ]
или используйте ползунок.
I ] Reverse О Either
• Reverse (Реверс). Установите этот флажок, если
SOABgn with layer
хотите поменять направление фадиента на противоположное.
• Dither (Смягчающее смешение). Установите этот флажок, чтобы смягчить переходы
фадиента. Эта возможность может помочь в ситуации, когда при выводе на печать на
фадиенте проявляются полосы.
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•

Align With Layer (Выровнять со слоем). Если градиент содержится в выделенной
области, установите флажок Align With Layer (Выровнять со слоем), чтобы градиент
наложился именно на область, в противном случае градиент наложится на слой, хотя
виден будет только в выделенной области.
Щелкните на кнопке ОК.

Создание заливочного слоя с узором
Узор, выбранный в меню выбора узора,
можно использовать для создания заливочного
слоя точно таким же образом, как это было в
случаях сплошного цвета и градиента.
г.

с

т

^».т

т-11

Scale: 1100

SH55S
•' ТООТй* '

0 и * with layer

Snap to Origin.
Выберите команду
меню Layer>New
Fill
Layer>Pattern
(Слой>Новый
заливочный
слой>Узор). Откроется диалоговое окно New
Layer (Новый слой) с именем слоя по умолчанию Pattern Fill 1. Введите значимое имя
слоя и щелкните ОК. На экране появится диалоговое окно Pattern Fill (Узорная заливка).
Выберите в списке узор, щелкнув на кнопке списка, и настройте следующие параметры.
• Scale (Масштаб). Выберите масштаб отображения узора относительно размера изображения при помощи ползунка.
• Snap To Origin (Привязать к началу). Вы можете перемещать узор в окне изображения,
просто захватив его мышью. Если вам потребуется вернуть его в исходное состояние,
достаточно будет щелкнуть на этой кнопке.
• Link With Layer (Связать со слоем). Установка этого флажка свяжет маску заливочного
слоя с самим слоем.
• Create A New Preset From This Pattern (Создать настройку из этого узора). Щелкните
на этом маленьком значке, если хотите сохранить текущий узор в настройках инструментов.

После того как заливочный слой любого типа создан, его можно отредактировать с
помощью двойного щелчка на эскизе слоя в палитре Layers - откроется соответствующее
окно: окно выбора цвета Color Picker, выбора градиента Gradient Fill или окно выбора
узора Pattern Fill. В отличие от обычных слоев с пикселами, динамические заливочные
слои подвергаются масштабированию при изменении размера холста.

Окаймление выделенной области
командой Stroke (Кайма)
Команда Stroke (Кайма) служит в Photoshop CS2 для того, чтобы обводить выделенную
область линией (каймой) заданного цвета. Можно задать не только ее цвет, но также толщину и форму (рис. 10.24). Если края выделенной области растушеваны, то переход каймы
получится мягким.
Чтобы окаймить выделенную область, предварительно выделите область одним из
инструментов выделения. Выберите цвет переднего плана и выполните команду меню
Edit>Stroke (РедактированиеЖайма). В результате откроется диалоговое окно Stroke
(Кайма) (рис. 10.25). Задайте в нем значения следующих параметров.
•
•

Width (Ширина). Введите значение в пикселах, определяющее толщину линии каймы.
Color (Цвет). Щелкнув на образце, выберите цвет каймы.

Глава 10. Рисование, узоры и заливки
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•

Н1|ГГ|Ю%К

Рис. 10.23. Заливочные слои со сплошным цветом, с фадиентом и узором
•
•

Location (Положение). Этот переключатель помещает линию каймы внутри (Inside)
границы выделенной области, по ее центру (Center) или снаружи (Outside).
Blending Mode (Режим смешения). Выберите режим смешения для линии каймы
(подробнее о режимах смешения см. прип. В).

222

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

Внутренняя кайма

Кайма по центру

Кайма снаружи

Кайма снаружи и с растушевкой

Рис. 10.24. По-разному можно поместить кайму относительно границы
выделенной области
Opacity (Непрозрачность). Задайте значение
непрозрачности от 1 % до 100 %.
Preserve Transparency (Сохранить прозрачность). Если изображение на слое окружено
областями прозрачности, установка этого
флажка предотвратит распространение каймы
на прозрачные области. Если область окружена прозрачной областью и при этом кайму
поместить снаружи границы области и одновременно установить этот флажок, то в результате вы можете не увидеть никаких изменений.

Stroke

г Stroke |

Width:!

;]

Color: ]

mm

: I 1 , Cancel-. ,,1

p Location

j dhside

©Center OOutside I

i - Blending

Mode: [ Normal
i opacity:.[ 100

\%

Щелкните на кнопке ОК, чтобы применить
кайму.
Рис. 10.25. Диалоговое окно Stroke
(Кайма)
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Глава 11
Контуры и фигуры
В Photoshop CS2 предусмотрено несколько методов для выделения областей на изображении. Ранее в гл. б "Выделение областей на изображении" уже были описаны различные
методы выделения. Но все же определить аккуратную, точно выверенную область на изображении очень трудно и часто такая работа занимает много времени. Инструменты для работы
с контурами и палитра Paths (Контуры) предоставляют дополнительные возможности по
точному и быстрому определению областей на изображении с гладкими и аккуратными
краями. Подробнее о том, что такое контур, см. в гл. 1 "Введение в компьютерную графику ".

Инструменты для работы с контурами
Основной инструмент для работы с контурами - это
Реп (Перо). Для того чтобы выбрать этот инструмент,
щелкните на его значке в палитре Tools (Инструменты)
или нажмите клавишу Р. Если удерживать кнопку мыши | ф
нажатой чуть дольше, то развернется список всех инструментов группы Реп. В группе предусмотрены инструменты как для рисования контуров (их можно менять
нажатием Shift-P), так и инструменты для их редактиро-

I

Pen Tool

P

'Freetown Pen Tool

P

А+ Add Anchor Point Tool
/It" Delete Anchor Point Tool
j \ Convert Point Tool

вания.
Наконец, имеются два инструмента для выделения и перемещения контуров или их
частей. Это Path Selection (Выбор контура) - выделяет контур целиком, и Direct Selection
(Прямой выбор) - выделяет составляющие контуров - узлы и сегменты кривых Безье.
На протяжении данного раздела мы подробно изучим все эти инструменты, но для
начала сделаем краткий их обзор.

Инструменты для рисования контуров
•
•

Этот набор включает в себя следующие инструменты.
Реп (Перо). Рисует контур при помощи щелчков и движений мыши.
Freeform Pen (Свободное перо). Проводит произвольную линию, которая после
освобождения кнопки мыши преобразуется в контур.

Свободное перо с включенным режимом Magnetic (Магнит) иногда называют "магнитным пером" - в этом режиме линия как бы притягивается к областям с наибольшим контрастом.

Инструменты для редактирования контуров
•
•

Этот набор включает в себя следующие инструменты.
Add Anchor Point (Добавить узел). Добавляет узел (точку привязки, якорь) на
существующий контур.
Delete Anchor Point (Удалить узел). Удаляет узел из контура.
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•
•
•

Convert Point (Преобразовать узел). Преобразует угловой узел в гладкий, а гладг~
кий - в угловой.
[_!_.
Path Selection (Выбор контура). Выделяет и перемещает контур, как единое целое.
Direct Selection (Прямой выбор). Выделяет и перемещает отдельный узел или j Щ I
сегмент.

Создание контуров
Каждый из инструментов для работы с контурами имеет свою специфику. Поначалу
будет трудно привыкнуть к рисованию при помощи инструментов типа "перо", поскольку
рисование при помощи сегментов кривых Безье непохоже на привычное представление о
рисовании. Однако, приобретя некоторый опыт, вы сможете рисовать таким способом
достаточно точно и быстро.

Инструмент Реп (Перо)
Инструмент Реп позволяет рисовать прямые линии и гладкие кривые с очень высокой
точностью. Обычно контур рисуется для того, чтобы очертить форму области, которую
необходимо изолировать от остального изображения. Затем контур подвергается редактированию и дальнейшей обработке, чтобы достичь высокой точности.
Панель Options (Параметры) отображает для инструмента Реп (Перо) ряд параметров,
влияющих на его поведение (рис. 11.1). Прежде чем начать рисование контура, укажите на
панели Options, должен быть создан новый фигурный слой или же рабочий контур. Выбор
заливочного контура (третья кнопка) для инструментов Реп (Перо) и Freeform Pen (Свободное перо) недоступен (режим используется только инструментами создания фигур).
Этот выбор повлияет на всю дальнейшую работу с контуром. Если щелкнуть на значке
Shape Layer (Фигурный слой), Photoshop CS2 сгенерирует для контура новый слой. А если
выбрать значок Paths (Контуры), Photoshop CS2 нарисует независимый контур и создаст
рабочий контур в палитре Paths (Контуры). Сейчас мы будем иметь дело с рабочими
контурами. Установите также флажок Auto Add/Delete (Авто Добавление/Удаление), чтобы
узлы (точки привязки) автоматически добавлялись, когда один из инструментов Реп помещается на сегмент, и удалялись, когда инструмент остановится над одним из узлов. Последние четыре кнопки на создание контуров влияния не оказывают (они используются при
создании фигур и заливочных контуров).
Shape layers
(Фигурный слой)

Инструмент
Pen (Перо)

Geometry options
(Параметры геометрии)

Fill pixels (Залить
пикселы)

7

Paths (Контуры)

Инструмент Freeform Pen
(Свободное перо)

Автоматически добавляет
и удаляет узлы

Рис. 11.1. Элементы управления на панели Options
для настройки параметров фигур и контуров
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Контур из сегментов прямых линий
Простейший из контуров состоит из двух узлов (точек привязки) и отрезка прямой
линии, их соединяющей. Перемещая указатель и щелкая кнопкой мыши, можно добавлять
к контуру новые сегменты. Сегменты могут резко менять направление, прокладывая зигзагообразный путь по изображению.
Чтобы нарисовать прямой контур, выполните следующие действия.
1.

Выберите инструмент Реп (Перо) и щелкните на изображении в
точке, где должен начаться контур. Когда появится узел (точка
привязки), отпустите кнопку мыши.

2.

Щелкните мышью в другой точке изображения (там также появится узел). Между двумя
точками появится сегмент прямой линии.

3.

Продолжайте перемещать мышь, щелкая в нужных местах, при этом за указателем
мыши будет оставаться последовательность прямых сегментов и узлов.

Контур из сегментов кривых
Контур может состоять из двух узлов, соединенных криволинейным сегментом. При этом положение и форма сегмента кривой регулируется специальными
линиями -манипуляторами направления. Выполните следующие действия.
1.

Выберите инструмент Реп (Перо). Нажмите и не отпускайте кнопку мыши в точке изображения, где должен начаться контур. В результате появится узел.

2.

Переместите указатель мыши (все еще не отпуская кнопку мыши) - появится манипулятор направления. Ведите указатель в направлении, перпендикулярном общему
направлению будущего контура, причем в ту сторону, куда будет обращен пик кривой.

3.

Освободите кнопку после того, как положение линии манипулятора обозначится.

4.

Поместив указатель на предполагаемую конечную точку сегмента, снова нажмите
кнопку и переместите указатель в направлении, противоположном предыдущему
сдвигу, т.е. перпендикулярно воображаемой линии, соединяющей оба узла, но в сторону, противоположную от пика кривой. Появится сегмент кривой, соединяющий
первый узел со вторым, и манипулятор направления.

5.

Пока кнопка мыши еще не отпущена, отрегулируйте форму кривой, перемещая линию
манипулятора, затем освободите кнопку.

Советы по рисованию сегментов кривых
Практикуясь в рисовании контуров с сегментами кривых,
помните о следующих советах.
• Начинайте перетаскивание от первой точки в сторону пика
кривой, а от второй точки - в противоположную сторону.
Перетаскивание от обеих точек в одинаковом направлении даст S-образную кривую,
формой которой трудно управлять.
• Старайтесь обойтись минимальным числом узлов, чтобы результирующий контур был
достаточно гладким.
• Помещайте узлы на боках кривой, а не на пиках и пологих участках - это поможет
лучше контролировать ее форму.
'
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•

Контур - это непрерывная последовательность сегментов, соединенных узлами. Можно
добавить узел посредине существующего сегмента, разделив тем самым один сегмент на
два, однако новый сегмент можно добавить только в конец еще не замкнутого контура.
Любой узел может соединять только два сегмента.
Если вы прекратили рисование контура, то возобновить рисование и добавить новый
сегмент можно, предварительно щелкнув на одном из конечных узлов инструментом
Реп (Перо).
Если вы рисуете контур и еще не замкнули его, то начать рисовать другой, независимый
от первого, контур можно, нажав клавишу Ctrl. Когда инструмент временно сменится на
Direct Selection (Прямой выбор), щелкните на произвольной точке вне контура. После
этого можно начинать рисование другого контура.

•
•

•

Изменение направления сегмента кривой
Меняя направление кривых, можно нарисовать контур в виде зубчатого колеса (шестерни). При выполнении такой операции полезно использовать клавишу Alt в качестве
"руля" для поворота.
1.

Выберите инструмент Реп. Нажмите кнопку мыши в точке, где должна начинаться
кривая. Появятся узел и манипулятор направления. Не отпуская кнопки, перетаскивайте
курсор вверх, чтобы задать вертикальное положение манипулятору направления, затем
освободите кнопку мыши.

2.

Поместите указатель на вторую точку, справа от первой. Нажмите кнопку мыши и перетаскивайте вниз. Появится сегмент кривой, узел и манипулятор направления, как показано на рис. 11.2, после чего освободите кнопку.

3.

Поместите указатель на последний узел и нажмите клавишу Alt (рис. 11.3).

Рис. 11.2. Сегмент кривой с вторым узлом
и манипуляторами направления
4.

Рис. 11.3. Указатель помещен на
последний узел, нажата клавиша Alt

Захватите мышью манипулятор и поверните его так, чтобы сегмент приобрел вид, как
показано на рис. 11.4.

5. Переместите указатель к следующей точке, нажмите кнопку и перетащите указатель
вниз. Отрегулируйте сегмент так, чтобы он приобрел необходимую форму и положение
(рис. 11.5).
6.

Повторите шаги 3 и 4.

7.

Повторяйте шаги 2—5 до тех пор, пока не создадите необходимое число сегментов
(рис. 11.6).

Добавление сегмента кривой к прямому сегменту
Обычно контуры являются комбинацией сегментов двух типов. Вот как следует их
сочетать.
Глава 11. Контуры и фигуры
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Рис. 11.4. Перетаскивание
манипулятора направления
вверх

Рис. 11.5. Перетаскивание
и настройка формы
сегмента

Рис. 11.6. Операция
повторена несколько раз

1.

Выберите инструмент Реп (Перо) и щелкните мышью в точке, где должна начинаться
кривая (появится узел). Отпустите кнопку мыши.

2.

Щелкните на следующей точке изображения - тем самым вы создадите второй узел и
прямой сегмент между узлами.

3.

Для того чтобы добавить сегмент кривой, поместите указатель на последний узел и
нажмите клавишу Alt, затем нажмите кнопку мыши и перетаскивайте указатель.

4.

Освободите кнопку мыши и поместите указатель к следующему положению.

5.

Нажмите кнопку и перетаскивайте указатель, до тех пор, пока сегмент кривой не приобретет нужную форму (рис. 11.7).

Добавление прямого сегмента к сегменту кривой
Затем контур, состоящий из прямого сегмента и сегмента кривой можно продолжить
прямым сегментом (для этого необходимо выполнить пункты 4 и 5 из следующего списка)
(см. рис. 11.7).
Или создадим отдельный контур из двух сегментов, в котором за сегментом кривой
следует прямой сегмент.
1.

Выберите инструмент Реп (Перо), нажмите кнопку мыши в первой точке и перетаскивайте указатель вверх. Появится узел с манипулятором направления. Не отпуская
кнопки, перетаскивайте манипулятор в направлении пика кривой.

2.

Освободите кнопку мыши и поместите указатель на следующую точку.

3.

Нажмите кнопку и перетаскивайте вниз. Появится сегмент кривой с вторым узлом и
манипулятором направления. Освободите кнопку.

4.

Поместите указатель на последний узел, нажмите клавишу Alt и щелкните кнопкой
мыши.

5.

Поместите указатель на следующую точку и щелкните кнопкой мыши - будет добавлен
прямой сегмент.

Замыкание контура
Замыкая контур, вы создаете фигуру. Для того чтобы замкнуть контур из прямых сегментов, необходимо создать, по меньшей мере, три узла с двумя сегментами между ними. Затем поместите указатель на первый узел (при этом рядом с инструментом
появится небольшая окружность) и щелкните на нем - контур
замкнется. Для того чтобы замкнуть контур, состоящий из сегментов кривых, достаточно
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двух узлов и одного сегмента между ними. Поместите указатель на первый узел и щелкните мышью.

Резиновая нить
Если перед рисованием контуров инструментом Реп (Перо) щелкнуть на маленькой
стрелке (Geometry options) в панели Option (Параметры) и установить флажок Rubber
band (Резиновая нить), то в процессе рисования контура вы будете непрерывно отслеживать форму сегмента кривой в процессе перемещения курсора по изображению (будто за
указателем мыши тянется резиновая нить).

Инструмент Freeform Реп (Свободное перо)
Рисование при помощи инструмента Freeform Pen (Свободное перо) очень схоже с
выделением при помощи инструмента Lasso (Лассо), с которым мы познакомились в гл. б
"Выделение областей на изображении". Просто поместите указатель на изображение,
нажмите кнопку мыши и ведите произвольную линию. Когда вы освободите кнопку, нарисованная линия превратится в контур (рис. 11.8).
Инструментом Freeform Pen (Свободное перо) можно легко и быстро нарисовать
любую кривую, однако он не обеспечивает такой точности, как инструмент Реп (Перо).
Им нельзя контролировать местоположение узлов (точек привязки) и их число. Контур,
созданный при помощи "свободного пера", обычно затем редактируют, меняя и удаляя
лишние узлы.

Рис. 11.7. Добавление сегмента кривой к
прямому сегменту и последующее
завершение прямым сегментом

Рис. 11.8. Инструмент "свободное перо"

Если выбран инструмент Freeform Pen (Свободное перо), в панели Options дополнительно отображаются элементы управления: это флажок Magnetic (Магнитный) и поле
Curve Fit (Подгонка кривой), доступное посредством раскрывающегося меню (кнопка со
стрелкой вниз). Значение Curve Fit можно задавать в диапазоне от 0,5 до 10,0 пикселов чем меньше значение, тем более извилистой будет линия и больше узлов будет на результирующем контуре. И наоборот, большие значения приводят к более гладкому, но менее
точному контуру с небольшим числом узлов.

Г~ Freeform Pen Options
]

Curve Fit; j 2 px
©Magnetic Width; 1 10 px •
w.
•

•

•

-

Contrast; j 10%
j Frequency! j 57

-—
:

j
i

| 0 P e n Pressure
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Магнитное перо
Действие инструмента Freeform Pen (Свободное перо) с установленным в панели
параметров флажком Magnetic (Магнитный) так похоже на действие магнитного лассо,
что его часто называют "магнитным пером". Контур, проводимый инструментом, автоматически "притягивается" к близлежащей линии наибольшего контраста. Можно задать
ширину полосы, в которой инструмент "чувствует" притяжение, а также степень контраста,
которая будет его притягивать. То, что инструмент Magnetic Lasso (Магнитное лассо)
превращает в выделенную область, инструмент "магнитное перо" превращает в контур.
Если магнитное лассо удобно для выделения, скажем, светлого лица на темном фоне,
магнитное перо полезно для точного определения его краев на основе линий контраста.
Чтобы воспользоваться магнитным пером, выберите инструмент Freeform Pen (Свободное перо), а затем установите на панели Options флажок Magnetic. После этого можно
открыть меню инструмента при помощи кнопки Geometry Options (Геометрические параметры) (кнопка со стрелкой вниз).
•
•

•

•

•

Width (Ширина). Введите расстояние в пикселах: это будет то расстояние, на котором
линия еще будет притягиваться к контрастным краям.
Можно увеличивать ширину чувствительности пера с шагом в один пиксел в процессе
перемещения мыши нажатием клавиши " ] " (правая квадратная скобка). Аналогично
нажатие клавиши " [ " приводит к уменьшению ширины чувствительности.
Contrast (Контраст). Значения от 1 % до 100 % определяют чувствительность инструмента к линии контраста. Большие значения соответствуют сильному контрасту,
меньшие - слабому.
Frequency (Частота) . Значения от 1 до 100 определяют частоту установки узлов на
линии проводимого контура. Большие значения соответствуют большему числу близко
расположенных узлов.
Pen Pressure (Давление пера). Установите этот флажок, если вы работаете с планшетом.
Давление пера при перетаскивании будет определять значение параметра Width (Ширина). Усилив давление пера, вы расширите "полосу притяжения" инструмента.
Чтобы с помощью магнитного пера нарисовать контур, выполните следующие действия.

1.

Щелкните на начальной точке недалеко от контрастного края.

2.

Отпустите кнопку мыши и медленно ведите указатель по линии контраста. Прокладываемая линия будет стремиться занять наиболее контрастный переход в пределах
"полосы чувствительности" пера. Периодически перо будет вставлять узлы по ходу
линии (рис. 11.9).

3.

Для того чтобы завершить рисование контура, еще не замкнув его, нажмите клавишу
Enter. Можно возобновить рисование того же контура, щелкнув на его последнем узле.

4.

Если вы щелкнете дважды, не замкнув еще контур, то будет создан сегмент, соединяющий начальный и конечный узел, т.е. контур замкнется. Наконец, вы можете замкнуть контур, доведя его до начального узла и дождавшись появления маленькой окружности около инструмента. Просто щелкните мышью.

Можно временно отключить действие опции Magnetic (Магнитный) путем нажатия и
удержания клавиши Alt. При этом если вы выполняете щелок мышью, то переключаетесь
на рисование прямого сегмента, а если нажимаете кнопку мыши и удерживаете ее в процессе перемещения, то переключаетесь в режим Freeform Pen (Свободное перо). Отпускание клавиши Alt и щелчок мышью возвращает действие опции Magnetic (Магнитный).
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Редактирование контуров
После того как контур создан, его можно отредактировать. Узлы (якоря, точки привязки)
можно удалять или добавлять, углы на линии можно превращать в кривые, а кривые - в
углы.
К группе инструментов, предназначенных для редактирования конту- ГГ"*| "Т~~)
ров, относятся Path Selection (Выбор контура), Direct Selection (Прямой '~~J ~Ь~
1
выбор), Add Anchor (Добавить узел) и Delete Anchor (Удалить узел), а ГА ']) Л~][ fs I
также инструмент Convert Point (Преобразование точки).

Инструмент Path Selection (Выбор контура)
Черная стрелка инструмента Path Selection (Выбор контура) выбирает сразу все узлы
и сегменты контура. Затем при помощи этого же инструмента контур можно переместить
в любое место изображения.
Если вы при этом нажмете клавишу Alt, то переместится не сам контур, а его копия таким способом можно бесконечно дублировать один и тот же контур (рис. 11.10).

Рис. 11.9. Контур, проведенный "магнитным пером", Рис. 11.10. Перетаскивание контура при
притягивается к линии наибольшего контраста
нажатой клавише Alt дублирует его

Выравнивание контуров
При помощи инструмента Path Selection (Выбор контура) можно автоматически выравнивать и перераспределять по слою многочисленные контуры и другие векторные объекты,
такие как линии и фигуры. Этого, однако, нельзя сделать в отношении векторных объектов,
расположенных на разных слоях. Для того чтобы выровнять несколько контуров, выберите
два или более контура при помощи инструмента Path Selection (Выбор контура) - для этого
достаточно растянуть область выделения так, чтобы она касалась нужных контуров - или
же щелкните на каждом из контуров, нажав клавишу Shift. Выберите на панели Options
настройки выравнивания (рис. 11.11).
Настройки для выравнивания (Align) векторных объектов относятся к крайним точкам
или к центрам объектов и перечислены ниже.

Глава 11. Контуры и фигуры

231

Align Top Edges
(Выровнять по верхнему краю)

Выравнивает верхние края объектов в одну линию

Align Vertical Centers
(Выровнять центр по вертикали)

Выравнивает центры объектов в одну
горизонтальную линию

Align Bottom Edges
(Выровнять по нижнему краю)

Выравнивает нижние края объектов в одну линию

Align Left Edges
(Выровнять по левому краю)

Выравнивает левые края объектов в одну линию

Align Horizontal Centers
(Выровнять центр по горизонтали)

Выравнивает центры объектов в одну
вертикальную линию

Align Right Edges
(Выровнять по правому краю)

Выравнивает правые края объектов в одну линию

Top
Edges

Align
Bottom
Edges

Aign
Vertical
Centers

flgn

Distribute

Horizontal
Centers

Edges

Aign
Left
Edges

Align
Right

Edges

Top

Distribute
Bottom
Edges

Distribute
Vertical
Centers

Distribute
Horizontal
Centers

Distribute
Left
Edges

Distribute
Right
Edges

Рис. 11.11. Элементы управления для выравнивания и распределения контуров
Параметры распределения (Distribute) отвечают за перераспределение объектов так,
что их края или центры оказываются на одинаковом расстоянии друг от друга:
Distribute Top Edges
(Распределить верхние края)
Distribute Vertical Centers
(Распределить центры по вертикали)

Распределяет объекты по расстоянию между
верхними краями
Распределяет объекты по вертикали по
расстоянию между центрами

Distribute Bottom Edges
(Распределить нижние края)

Распределяет объекты по расстоянию между
нижними краями

Distribute Left Edges
(Распределить левые края)

Распределяет объекты по расстоянию между
левыми краями

Distribute Horizontal Centers
(Распределить центры по вертикали)

Распределяет объекты по горизонтали по
расстоянию между центрами

Distribute Right Edges
(Распределить правые края)

Распределяет объекты по расстоянию между
правыми краями

На рис. 11.12 показана разница между выравниванием и распределением (для случаев
Align Top Edges и Distribute Top Edges).
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Инструмент Direct Selection (Прямой выбор)
Инструмент Direct Selection (Прямой выбор) служит для выделения и модификации
сегментов или узлов. Этот инструмент абсолютно необходим при редактировании контура,
который уже нарисован. Если перед этим контур был выбран инструментом Path Selection
(Выбор контура), то щелкните инструментом Direct Selection вне контура (чтобы отменить его выделение), а затем снова на контуре, иначе перемещаться будет весь контур.
Теперь можете захватить любой узел или сегмент и изменить, соответственно, его позицию
или форму необходимым образом.
Из любого инструмента группы Реп (Перо), включая инструменты редактирования
контуров, можно временно переключиться на инструмент Direct Selection (Прямой выбор)
путем нажатия и удержания клавиши Ctrl.

Изменение формы контура
Чтобы изменить форму уже нарисованного контура, выберите инструмент Direct Selection.
Щелкните на узле, чтобы выделить его, а затем захватите мышью и перетаскивайте
один из появившихся манипуляторов направления так, чтобы сегмент кривой изменил
форму необходимым образом (рис. 11.13).
Или щелкните на сегменте кривой и перетаскивайте, изменяя его форму путем одновременного изменения положения манипуляторов направления обоих узлов сегмента
(см. рис. 11.13).

Выравнивание (Align)

Распределение
(Distribute)
Рис. 11.12. Выравнивание (вверху)
и распределение (внизу)

Рис. 11.13. Изменение формы контура

Редактирование узлов
После того как контур нарисован, может потребоваться преобразовать его, добавить
или удалить узлы. Но не поддавайтесь искушению добавлять множество узлов, чтобы
точнее определить ход линии контура. Это не всегда улучшает качество контура, поскольку
снижает его гладкость и усложняет другие операции с ним.

Перемещение, добавление и удаление и узлов
Чтобы переместить узел, выберите инструмент Direct Selection (Прямой выбор),
захватите им узел и перетаскивайте.
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Чтобы добавить узел, выберите инструмент Add Anchor (Добавить узел) и щелкните
на контуре в нужной точке. Этим инструментом также можно и перемещать узлы.
Чтобы удалить узел, выберите инструмент Delete Anchor (Удалить узел) и щелкните
на нужном узле. Два сегмента, соединяемые этим узлом, объединятся в один сегмент.

Преобразование узлов
Существует два типа узлов. Гладкие узлы соединяют сегменты (сегменты кривых или
прямой и кривой линий), которые плавно переходят друг в друга без излома. Угловые узлы
образуют излом по ходу линии, поскольку соединяют сегменты, переходящие друг в друга
под углом. Угловой узел можно преобразовать в гладкий и наоборот (рис. 11.14), щелкнув
на узле инструментом Convert Point (Преобразовать узел). Щелкните на гладком узле - и
он превратится в угловой, щелкните на угловом - и он превратится в гладкий. В последнем случае, щелкнув и не отпуская кнопки мыши, протянув указатель, отрегулируйте
манипулятором направления форму сегмента. При этом будет создан симметричный узел
(длины манипуляторов направления равны). Если теперь, не меняя инструмента, потянуть
мышью за любой из манипуляторов направления, узел снова будет преобразован в угловой. Для того чтобы отрегулировать форму сегментов, примыкающих к гладкому узлу,
выберите инструмент Direct Selection (Прямой выбор) и, уже независимо изменяя длину
манипуляторов направления, отрегулируйте форму сегментов узла (в этом случае мы
получаем несимметричный гладкий узел).

Трансформация контуров
Подобно выделенной области, контур можно
трансформировать при помощи соответствующих
инструментов. После того как контур нарисован, его
необходимо выделить одним из инструментов. Если
выделить контур инструментом Path Selection (Выбор
контура), то к нему можно применить любую трансформацию, доступную в меню Edit (Редактирование),
включая Free Transform (Произвольная трансформация), Scale (Масштаб), Rotate (Вращение), Skew (Наклон), Distort (Деформация), Perspective (Перспекти- Рис. 11.14. Преобразование узлов
ва), Warp (Искажение) или Flip (Отразить). Если с
помощью инструмента Direct Selection (Прямой выбор) выбрать несколько сегментов и
узлов, то трансформация коснется только выделенной части контура.
Чтобы узнать, как использовать команды и инструменты трансформации Photoshop CS2,
см. гл. 13 "Изменениеразмера, кадрирование и трансформации документа".

Объединение контуров
Если нарисовано два или более пересекающихся контуров, то их можно объединить в
один контур. Выделите инструментом Path Selection (Выбор контура) группу контуров с
помощью области выделения или, последовательно щелкая на каждом контуре с нажатой
клавишей Shift. Затем щелкните на кнопке Combine (Объединить) на панели параметров
Options. Контуры сольются в один (при этом внутренняя часть пересекающихся контуров
будет удалена) (рис. 11.15).
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Палитра Paths (Контуры)
Палитра Paths (Контуры) является центральным "пультом управления" во всех операциях, связанных с контурами. Подобно слою или каналу, контур можно сохранить в
палитре, чтобы позднее отредактировать или преобразовать в область выделения. Чтобы
открыть палитру Paths (рис. 11.16), выберите команду Window>Paths (ОкноЖонтуры).
Если палитра у вас еще не меняла своего стандартного положения и сгруппирована с
палитрой Layers (Слои), то просто нажмите клавишу F7 и выберите нужный ярлычок.

'•••-V-

X

•,

\

\тУ
„i—

Рис. 11.15. Объединение контуров

Запивка контура
Прорисовка контура
Загрузить контур, как выделение
Создать рабочий контур из выделенной области

Clipping Path...
Palette Options...

Новый контур Удалить контур

Рис. 11.16. Меню и значки на палитре Paths (Контуры)

Рабочие контуры
Если нарисовать контур с помощью инструмента Реп (Перо), он появляется в виде
эскиза в палитре Paths (Контуры) с именем Work Path (Рабочий контур). Рабочий контур это временный элемент, который сохраняет вносимые изменения по мере рисования новых
частей контура. Когда контур замкнут, можно нарисовать еще один контур - он появится в
том же эскизе на палитре Path, что и первый. Чтобы создать новый, отдельный, независимый контур, прежде необходимо сохранить рабочий контур в палитре Paths (команда Save
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Path (Сохранить контур) меню палитры, которая доступна вместо команды New Path,
если в палитре выбран рабочий контур), а затем выполнить команду меню палитры New
Path (Новый контур).
Размер эскизов, отображаемых в палитре Paths, можно изменить или отменить их
вовсе, раскрыв меню палитры и выбрав команду Palette Options (Настройки палитры).

Сохранение контуров
Сохранение контуров в палитре Paths обладает определенными преимуществами
перед сохранением областей выделения в альфа-каналах (эта тема обсуждалась в гл. 7). На
размер документа сохранение контуров практически не влияет.
После того как контур нарисован и появился в палитре в качестве рабочего контура
Work Path, можете сохранить его, выбрав команду Save Path (Сохранить контур) в
раскрывающемся меню палитры. Диалоговое окно, которое при этом появится, позволяет
задать имя контуру (по умолчанию он получит имя Path 1). Сохранить рабочий |j==j|
контур также можно, перетащив строку Work Path на значок New Path (Новый 1Эи
контур) в нижней части палитры.
Палитра Paths (Контуры) отображает все сохраненные контуры сверху вниз в порядке
их создания. Порядок расположения контуров можно изменить, перетаскивая строки в
палитре.

Отображение контуров
Для того чтобы отобразить контур, щелкните на его имени или эскизе в палитре Paths.
Photoshop CS2 позволяет отображать в каждый момент времени только один контур. При
отображении контур появляется на изображении. Можете отредактировать его или переместить. Чтобы скрыть контур, щелкните на свободном месте в палитре Paths.

Удаление контуров из окна изображения
•

•

Чтобы удалить контур из окна изображения, выполните одно из следующих действий.
Выберите контур при помощи инструмента Path Selection (Выбор контура). Нажмите
клавишу Delete или Backspace. Если это рабочий контур (Work Path), то будет удален и^
сам контур, и его строка в палитре. Если это сохраненный контур, то будет удален
контур на изображении, однако его эскиз в палитре Paths останется.
Выделите часть контура с помощью инструмента Direct Selection (Прямой выбор).
Нажмите клавишу Delete или Backspace один раз, чтобы удалить выделенную часть
контура, или два раза, чтобы удалить контур целиком.

Удаление контуров из палитры
Если вы уверены, что контур вам в дальнейшем не потребуется, можете удалить его из
палитры Paths. Выделите имя требуемого контура в палитре и выполните одно из следующих действий:
•
•
•
•

1

перетащите эскиз контура на значок мусорной корзины в нижней части палитры;
выберите команду Delete Path (Удалить контур) в раскрывающемся меню палитры;
щелкните на значке мусорной корзины в нижней части палитры и в появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке Yes;
нажмите клавишу Delete или Backspace.
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Использование
контуров для применения цвета
Можно воздействовать на цвет некоторой области изображения, определив ее с
помощью контура.

г- Contents
•

4,

Заливка контура

Use:] Color...

w
•'.

'

•

! '

OK

I

Xante.,.]

* 1

Чтобы залить цветом область внутри
контура, нарисуйте новый контур или
Mode: | Normal
отобразите сохраненный ранее в палитре
1
Opacity: Jffi '%
Paths контур, щелкнув на его эскизе.
Выберите цвет переднего плана, а затем '••<\ ( I p t f * Г b ' 1
выберите команду Fill Path (Заливка контура) в меню палитры.
j
1 Eeather Radtis: 10
! pixels
На экране появится диалоговое окно
Fill Path (Заливка контура) (рис. 11.17).
1 ElAnti-aliased
Два верхних поля идентичны полям диалогового окна Fill (Заливка) меню Edit (РеРис. 11.17. Диалоговое окно Fill Path
дактирование), которое рассматривалось
(Заливка контура)
в гл. 10 "Рисование, узоры и заливки".
В области Rendering (Визуализация) можно указать радиус растушевки (Feather Radius)
для краев контура и установить флажок Anti-AIiased (Сглаживание). Щелкните ОК, чтобы
закрыть диалоговое окно и залить контур.
Можно также залить контур, используя текущие настройки диалогового окна Fill r ^ i
Path (Заливка контура), щелкнув на значке Fill Path в нижней части палитры Paths.
L—J

Обводка контура
Контур можно обвести при помощи различных инструментов. Это очень важная опе& Eraser
рация в Photoshop CS2, поскольку это единст2? Background Eraser
венный метод, позволяющий создавать сложные
^Э Clone Stamp
и высокоточные линии. Попробуйте нарисовать
& Pattern Stamp
линию инструментом Brush (Кисть) или Pencil
(f Healing Brush
$ History Brush
(Карандаш) - и увидите, что добиться совер|j) Art History Brush
шенства здесь очень трудно. Но в то же время
ft) Smudge
создание открытого контура, его редактироваЛ Blur
ние и дальнейшая прорисовка всегда создают
Д Sharpen
идеальную линию.
* , Dodge
© Burn
Чтобы прорисовать линию контура, создайте
<|p Sponge
новый контур или загрузите его из палитры Paths.
^ Color Replacement Tool
Выберите цвет переднего плана, если вы этого
еще не сделали, затем в раскрывающемся меню
Рис. 11.18. Диалоговое окно Stroke
P a t h
палитры Paths выберите команду Stroke Path
(Обводка контура)
(Обводка контура). На экране отобразится одноименное диалоговое окно (рис. 11.18).
Выберите один из инструментов в раскрывающемся списке Tool (Инструмент). Щелчок на
Глава 11. Контуры и фигуры
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кнопке OK приводит к обводке линии контура выбранным инструментом с его текущими
настройками.
Быстро обвести контур с текущими настройками диалогового окна Stroke Path
(Обводка контура) также можно, просто щелкнув на значке Stroke Path в нижней
части палитры.

Преобразование контуров
Главная причина использования контуров состоит в том, что этот механизм позволяв!
с высокой точностью определять области на изображении. Хотя многие инструменты для
выделения областей обладают удобными и полезными качествами, не существует другого
способа определить область так точно, как это можно сделать с помощью контура.
Контуры легко редактировать и они занимают мало места при сохранении документа
на диске - гораздо меньше, чем область выделения, сохраненная в альфа-канале (альфаканал - растровый объект, а контур - векторный). Однако, в конечном счете, вам придется преобразовать контур в выделенную область, прежде чем воспользоваться им.
Make Selection

Преобразование контура
в область выделения

- Rendering Feather Radius:! I

Если контур преобразовывать в выделенную
область с помощью настроек диалогового окна
Make Selection (Сделать выделение) (рис. 11.19), то
можно выбрать параметры преобразования и соотношение будущей выделенной области с областями,
уже выделенными на изображении. Для этого выберите в палитре Paths требуемый контур, а затем
выполните команду Make Selection (Сделать выделение) из меню палитры. Диалоговое окно Make
Selection позволяет задать перечисленные ниже
параметры преобразования.

i pixels

0AntJ-atased
•••• O p e r a t i o n

© Slew Selection

Рис. 11.19. Диалоговое окно
Make Selection

Feather Radius
(Радиус растушевки)

Задает расстояние в пикселах, на котором края
выделенной области будут растушеваны

Anti-Aliased (Сглаживание)

Задает сглаживание краев выделенной области

New Selection (Новая область)
Add To Selection (Добавить
к выделенной области)

Создает новую выделенную область

Subtract From Selection
(Вычесть из области)

Исключает область, определяемую контуром, из
области, уже выделенной на изображении

Intersect With Selection
(Пересечь с областью)

Пересекает область, определяемую контуром, с
областью, уже выделенной на изображении

Добавляет создаваемую область к области, уже
выделенной на изображении

Щелкните ОК, чтобы преобразовать контур в выделенную область.
Другой способ преобразования контура в выделенную область заключается в том,
чтобы щелкнуть на значке Load Path As Selection (Загрузить контур, как выделенную
область) в нижней части палитры Paths.

238

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

Преобразование
выделенной области в контур
Для того чтобы преобразовать выделенную область в контур, создайте вначале выделенную область при помощи соответствующих инструментов. Затем выберите команду
Make Work Path (Создать рабочий контур) в меню палитры Paths. Диалоговое окно,
которое откроется в результате, позволяет настроить чувствительность преобразования.
Значение в поле Tolerance (Чувствительность) определяет частоту установки узлов в
контуре. Большие значения соответствуют малой частоте узлов, а малые значения - более
сложному контуру со многими узлами. Щелкните ОК - и выделенная область будет
преобразована в контур.
Преобразовать выделенную область в контур можно также щелчком на значке Г"3*
Make Work Path From Selection (Создать рабочий контур из выделенной области) I*. *д'
внизу палитры Paths.

Импорт и экспорт контуров
Контуры, созданные в Photoshop, можно использовать в других программах, и наоборот.
Можно экспортировать контур из Photoshop в одну из программ векторной графики (например, Illustrator) или импортировать контур из такой программы.

Копирование и вставка
Если требуется перенести контур из Photoshop CS2 в другую программу, можно выделить контур инструментом Path Selection (Выбор контура) и скопировать его в буфер
обмена командой Edit^Copy (Редактирование^ Копировать) или нажатием Ctrl-C. Затем
откройте документ в другой программе и вставьте (Paste)
туда контур из буфера.
Если вы вставляете из буфера контур, созданный и ско- I ; Paste AS:
пированный в другой программе (поддерживающей копиро- i ; О smart object
вание в буфер векторных контуров), в Photoshop CS2 откро- I i ® P i x e l s
ется диалоговое окно, предлагающее выбрать вариант вставки '
О Shape Layer
(рис. 11.20): в качестве интеллектуального объекта (Smart
Object), растрированного пикселного изображения (Pixels),
векторного контура (Path) или фигурного слоя (Shape Layer).
Р и с - ^ 1-20. Вставка
В первых двух случаях на экране появляется интеллектуконтура из буфера
альный объект в режиме свободной трансформации, так что можно изменить его размер
или повернуть. При этом у объекта сохраняются атрибуты контура (заливка и обводка).
Щелчок на кнопке Commit применяет трансформацию и завершает вставку (во втором
случае сразу выполняется растрирование). Щелчок на кнопке Cansel (Отмена) отменяет как
трансформацию, так и вставку.
В третьем и четвертом случаях вставка выполняется сразу, но атрибуты контура (или
контуров) не сохраняются. (Векторные средства Photoshop вообще не поддерживают атрибуты контуров.)
(Чтобы Adobe Illustrator выполнял такое копирование, необходимо, чтобы в нем, в установках предпочтений (Preferences) на вкладке File Handling & Clipboard (Управление файлами и буфер) был выбран флажок AICB (No Transparency Support) (кстати, по умолчанию
он выбран).)
Глава 11. Контуры и фигуры
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Экспорт контура в Illustrator
Если для переноса контура из Photoshop CS2 в Illustrator CS2 вы не можете воспользоваться буфером обмена (например, при переносе с одного компьютера на другой), то остается еще возможность экспортировать файл в формат Illustrator (файл с расширением .ai),
выполнив команду меню File>Export>Paths To Illustrator (Файл>ЭкспортЖонтуры в
Illustrator). В появившемся диалоговом окне в поле Path (Контур) выберите контур, если у
вас их несколько (можно выбрать и All path (Все контуры)). Выберите папку для сохранения файла и щелкните ОК. Затем вы сможете открыть этот файл в программе Illustrator и
извлечь оттуда сохраненный контур (контуры).

Перетаскивание с помощью мыши
Можно просто перетащить контур с помощью мыши из Photoshop CS2 в программу
Adobe Illustrator CS2. Если на компьютере одновременно запущены обе программы, выделите контур инструментом Path Selection (Выбор контура). Захватите выделенный контур
мышью и перетащите его на "монтажный стол" в окне Illustrator.

Использование векторных масок
При работе с изображениями в Photoshop CS2 иногда возникает необходимость исключить некоторые визуальные элементы из изображения, сделать их "невидимыми", т.е. сделать так, чтобы вместо этих элементов слоя отображались нижележащие слои. Эту задачу
можно решить с помощью векторной маски. Если вы используете векторную маску, то
область внутри контура нормально отображается, а область снаружи полностью прозрачна
(более подробно о маскировании слоев мы поговорим в гл. 22 "Усовершенствованные
методы работы со слоями"). Векторные маски незаменимы в случаях, когда требуются
гладкие и четкие края области, чего не всегда можно добиться при помощи обычных
методов выделения.
Чтобы создать векторную маску, выполните следующие действия.
1.

Нарисуйте контур вокруг области изображения, которую вы хотите изолировать, как
показано на рис. 11.21.

2.

В раскрывающемся меню палитры Paths (Контуры) выберите команду Save Path
(Сохранить контур) и задайте контуру имя.

3.

Если нужный вам контур выбран в палитре Paths, выберите в главном меню Photoshop
команду Layer>Vector Mask>Current Path (Слой> Векторная маска>Текущий контур).

4.

Теперь границы контура "вырезают" из изображения все, что находится вне контура,
делая его невидимым, и на всей площади изображения, кроме контура, видны нижележащие слои. Векторная маска теперь представлена в палитре Layers (Слои) эскизом
справа от эскиза активного слоя. Обратите внимание, что к векторной маске можно применить обычные стили слоя, например, наложить падающую тень (рис. 11.22).

5.

Выбрав команду меню Layer>Delete/Disable Vector Mask (Слой>Удалить/Запретить
векторную маску), вы соответственно удалите или спрячете маску. Если вы спрятали
маску, то в любой момент ее можно снова вернуть на место, просто выбрав команду
меню Layer>Enable Vector Mask (Слой>Разрешить векторную маску).

Конечно же, описанный способ - не единственный для создания векторных масок.
Можно поступить и наоборот: сначала выбрать слой, для которого необходима маска, и
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выполнить команду меню Layer>Add Vector Mask>Reveal/Hide All (Слой>Добавить
векторную маску>Показать/Спрятать все). В результате будет создана векторная маска,
соответственно полностью открывающая или скрывающая изображение. Затем необходимо
перейти на вкладку Paths (Контуры), выбрать созданный контур (если их уже несколько)
или создать новый (фактически, нарисовать любым из векторных инструментов или воспользоваться готовыми фигурами). В этом случае значительно удобнее создавать именно
открывающий все изображение контур (Reveal All), т.к. в последствии по открытому изображению рисовать контур просто удобнее.
Пример использования векторной маски показан на рис. 11.23.

Рис. 11.21. Выделение области при
помощи инструмента Реп

Рис. 11.22. К маскированному изображению
применен стиль слоя "Падающая тень"

Рис.11.23. Пример использования векторной маски (и не только)
Глава 11. Контуры и фигуры
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Использование отсекающих контуров
Механизм отсекающих (вырезающих) контуров (clipping path) выполняет, в сущности,
те же функции, что и векторные маски. Разница между ними заключается лишь в том, что
отсекающие контуры предназначены для экспортирования вместе с изображением в программы векторной графики (например, Adobe Illustrator). При этом именно в той программе
выполняется отсечение изображения в соответствии с внедренным контуром, а на изображение в Photoshop CS2 он никак не влияет. Конечно же, выбрав этот контур в палитре Paths
(Контуры) и воспользовавшись средствами, описанными в предыдущем параграфе, можно
обычным способом создать из него векторную маску для изображения Photoshop CS2.
Также не путайте отсекающие контуры (clipping path) с масками вырезания (clipping mask),
рассмотренными в гл. 22 "Усовершенствованныеметоды работы со слоями".
Для того чтобы создать отсекающий контур, выполните следующие действия.
1.

Создайте рабочий контур для требуемой области изображения.

2.

В раскрывающемся меню палитры Paths выберите команду Save Path (Сохранить контур) и задайте имя своему контуру.

3.

Выберите в меню палитры команду
Clipping Path (рис. 11.24). (Если рабочий контур вы не сохранили и у вас
нет других сохраненных контуров, то
этой команды в меню палитры Paths
не будет)

ш

Clipping Path

1 Path:| Path 1
! Flatness: i

[

iV I —

" \de\
ice pixels

;

L

OK

|

Cancel

' : > и с " ^ ^ •^*1 Д и а л о г о в о е окно Clipping Path
(Отсекающий контур)

4.

В открывшемся диалоговом окне в
списке Path выберите имя своего контура и щелкните ОК.
5. В большинстве случаев поле Flatness (Шаг сведения) лучше оставить пустым. При
печати изображения в этом случае будут использованы настройки принтера.
Если при выводе на печать вы столкнетесь с проблемами (например, если сложность
контура превышает возможности принтера, то возможно возникновение ошибки языка
PostScript - "превышение лимита" (limitcheck)), попытайтесь сохранять контур с разными
значениями в этом поле. Попробуйте значения от 1 до 3 - для принтеров с низким разрешением, или от 8 до 10 - для принтеров с высоким разрешением. Возможны значения в
диапазоне от 0,2 до 100. Другое возможное решение - упростить контур, т.е. уменьшить
количество точек в контуре путем их удаления.
Кроме того, можно заново создать контур с более низким значением чувствительности.
1.

Выберите контур в палитре Paths.

2.

Щелкните на значке Load Path As Selection (Загрузить контур, как выделенную область)
в нижней части палитры Paths.

3.

Щелкните на значке мусорной корзины, чтобы удалить контур (выделенная область при
этом останется).

4.

Выберите команду Make Work Path (Создать рабочий контур) в меню палитры. В диалоговом окне уменьшите значение чувствительности (Tolerance), например, до 5 пикселов (возможно, в последствии его придется скорректировать).

5.

Задайте контуру имя и сохраните его.

6.

Выберите команду Clipping Path (Отсекающий контур) в меню палитры.

7.

Сохраните файл в формате EPS.
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Изображения, в которых содержатся отсекающие контуры, необходимо сохранять в
формате EPS или TIFF в зависимости от программы, для которой они предназначены.
Лучше всего сохранять такое изображения как копию, чтобы в оригинале оставались все
специфичные для Photoshop атрибуты. (А программа Adobe Illustrator CS2 (версия 12) нормально открывает и файлы в формате PSD, сохраняя при этом даже имеющиеся слои, если
их не слишком много.)
H . Options
Для того чтобы сохранить изображение с отсекающими контурами в формате
Pteview [Tiff
EPS, выполните следующие действия.
1

1.

Выберите команду меню File>Save
As (Файл>Сохранить как). Отметьте
флажок As A Copy (Как копия).

2.

В списке форматов (Format) выберите
Photoshop EPS и щелкните ОК. После
этого появится диалоговое окно EPS
Options (Параметры EPS) (рис. 11.25).

3.

Encodtig: i Binary

Q Include Halftone Screen
CD Includs Transfer Function
О PostScript £olor Management
D Image Interodation

В списке Preview (Предварительный
просмотр) выберите необходиый вариант - в зависимости от типа компьюРис. 11.25. Диалоговое окно EPS Options
тера и программы, которые вы ис(Параметры EPS)
пользуете (более подробно это диалоговое окно описывается в прил. А "Форматы графических файлов").

4.

В списке Encoding (Тип кодирования) выберите пункт Binary (Двоичное).

5.

Установите флажок Include Vector Data (Включить векторные данные).

6.

Щелкните ОК.

7.

Откройте затем сохраненный документ при помощи издательской программы или программы векторной графики. Отсекающий контур при этом будет делать прозрачным все
содержимое изображения вне контура, точно так же, как в Photoshop CS2 это делает
векторная маска для одного слоя.

Создание линий и фигур
В программе Photoshop CS2 линии и фигуры используются примерно так же, как и в
программе Illustrator CS2. Подобно тексту, линии и фигуры представляют собой векторные
объекты, которые создаются и определяются посредством контуров. Одну из предопределенных фигур можно создать с помощью инструментов группы Shape (Фигура) или же
создать собственную фигуру с помощью инструмента Pen [ \
U
f _ J Rectangle Too)
(Перо). Уже нарисованную фигуру можно редактировать ' "
U
j | Rounded Rectangle Toot
соответствующими инструментами, манипулируя ее узs.J Ellipse Too!
и
лами и сегментами. Если создать новую фигуру на фигур• : \ Polygon Tool
и
ном слое, ее слой появляется в палитре слоев, как слой
\
Line Tool
и
заливки сплошным цветом с эскизом векторной маски.
'? Custom Shape Tool
и
Кроме того, фигура появляется в качестве самостоятельного контура в палитре контуров (Paths). Чтобы применить к фигуре какой-либо фильтр,
ее необходимо растрировать {отрисовать), т.е. превратить в пикселное изображение.
Если выполняется сведение всего изображения, то все фигуры растрируются автоматически.
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Инструмент Shape (Фигура) может мгновенно создавать точные и правильные геометрические фигуры, такие как прямоугольник, прямоугольник со скругленными углами
квадрат (как частный случай прямоугольника), эллипс (круг), многоугольник или линия.
Также можно воспользоваться большой библиотекой предопределенных пользовательских
фигур (Custom Shape) или создать другие произвольные фигуры на основе контуров с
применением соответствующих инструментов.

Панель Options инструмента Shape (Фигура)
Если выбрать одну из фигур на палитре Tools или из списка фигур (Shape) на панели
Options, панель параметров отобразит элементы управления, специфичные для выбранной
фигуры. На рис. 11.26 показано различие между настройками панели Options при выборе
трех режимов рисования фигур.
Выбор предопределенных фигур (Shape)
Фигурный слой (Shape layers)

оо

bhape:

4

Стандартные фигуры

see

J

X#

4

Style;

•..

A.

4

*

*

Контур (Path)

*

Залить пикселы (Fill pixels)

,J-

Ц О J. й УииОО

\|Ж1

. • Custom Shape Options
j (*) Unconstrained
i ( 3 Defined Proportions

5hape;

*

I Model iNorma!

j v j • Opacity: 1 10Q%j>J" |"

Геометрические параметры
(Geometry options)

j | JFrom Center

Рис. 11.26. Панель Options для рисования фигур в различных режимах
Элементы управления и группы
элементов на панели Options

Выполняемые функции

Shape Layers (Фигурный слой)

Фигура и контур будут создаваться на новом
слое

Paths (Контур)

Рабочий контур будет создан на текущем слое
или на фоновом слое Background

Fill Pixels (Залить пикселы)

Область, определенная фигурой, заполняется
пикселами цвета переднего плана

Список стандартных фигур

Позволяет выбрать фигуру

Геометрические параметры

Позволяет задать размеры и пропорции фигуры
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Элементы управления и группы
элементов на панели Options

Выполняемые функции

Style (Стиль)

Применяет к слою с фигурой один из стилей
слоев (доступно только в случае отдельного
фигурного слоя)

Shape (Фигура)

Позволяет выбрать одну из пользовательских
фигур
Позволяет выбрать режим смешения заливки
фигуры (доступно только в режиме Fill pixels)
Задает непрозрачность фигуры (доступно только
в режиме Fill pixels)

Mode (Режим)
Opacity (Непрозрачность)
Anti-Alias (Сглаживание)

Применяет эффекты сглаживания к краям
фигуры (доступно только в режиме Fill pixels)

Рисование фигур
Чтобы нарисовать фигуру, прежде всего, выберите нужный цвет переднего плана.
Щелкните на инструменте Shape (Фигура) в палитре Tools, и выберите нужную фигуру из
раскрывающегося списка предопределенных (пользовательских — custom) фигур или из
списка стандартных фигур в панели Options. Щелкните на изображении и растяните
фигуру до нужных размеров.
Поскольку фигуры являются векторными объектами, можно использовать инструменты Path Selection (Выбор контура), Direct Selection (Прямой выбор) или инструменты
для редактирования контуров, чтобы добавлять или удалять узлы.
У каждой фигуры есть небольшие особенности. Для каждой фигуры панель Options
позволяет настроить ее индивидуальные характеристики. Например, можно ввести значение
радиуса закругления углов для скругленного прямоугольника или число сторон для многоугольника.

Прямоугольники и эллипс
Подобно инструментам выделения областей, инструменты группы Shape могут
создавать, добавлять, исключать или пересекать области фигур. Если выбран инструмент Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник), на панели Options появляется поле ввода Radius (Радиус), задающее радиус закругления углов. Кнопка со
стрелкой вниз на панели Options открывает дополнительное меню с геометрическими настройками. Если вы выбрали инструменты Rectangle (Прямоугольник),
Rounded Rectangle (Скругленный прямоугольник) или Ellipse (Эллипс), здесь будут доступны следующие ниже настройки.
Unconstrained (Без ограничений)

Эта позиция переключателя соответствует полностью
произвольным размерам и форме фигуры

Square (Квадрат) или Circle
(Окружность)

Прямоугольник или эллипс будет представлен своим
частным случаем - квадратом или окружностью

Fixed Size (Фиксированный размер) Можно задать значения высоты и ширины фигуры
Proportional (Пропорции)
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Можно задать значения, определяющие отношение
ширины и высоты фигуры
245

From Center (Из центра)
Snap To Pixels (Выравнивать по
пикселам)

Фигура будет растягиваться из своего центра
Для прямоугольника и скругленного прямоугольника
будет выполняться выравнивание границ по
экранным пикселам

Инструмент Polygon (Многоугольник)
Если выбран инструмент Polygon (Многоугольник), на панели Options отображается также поле Sides (Стороны), которое задает число сторон многоугольника.
Панель геометрических настроек отображает следующие элементы (на рис. 11.27 приведены
разнообразные фигуры, которые можно определить этими настройками):
Radius (Радиус)

Введите значение радиуса для многоугольника со
скругленными углами

Smooth Corners (Гладкие углы)

Скругляет углы многоугольника >

Star (Звезда)

Звездообразный многоугольник

Indent Sides (Отступ сторон)

Процентное значение, определяющее внутренний
отступ сторон для звездообразного многоугольника

Smooth Indents (Гладкий
отступ)

Закругление отступов для звездообразного
многоугольника

Инструмент Line (Линия)
Когда выбран инструмент Line (Линия), можно указать значение толщины линии
в пикселах (поле Weight (Толщина) в панели Options). Элементы управления в панели геометрических параметров при этом определяют наличие стрелок на концах линии
(флажки Start и End)(pnc. 11.28). Значения в полях Width (Ширина), Length (Длина) и
Concavity (Вогнутость) задают характеристики стрелок (рис. 11.29).

Arrow heads
Width: j 500% |
Length: Qo_OO% j
Concavity: ["it)% "]'•

Рис. 11.27. Примеры
многоугольников

Рис. 11.28.
Настройки стрелок
на концах линий

Рис. 11.29. Примеры линий

Инструмент Custom Shape (Пользовательская фигура)
При помощи инструментов группы Shape можно создавать пользовательские
фигуры. Если выбран инструмент Custom Shape (Пользовательская фигура), список
геометрических параметров на панели Options отображает следующие настройки:
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Unconstrained (Без ограничений) Пропорции фигуры полностью определяются
рисованием
Defined Proportions (Определить При растягивании фигуры меняется только размер,
пропорции)
пропорции остаются фиксированными
Defined Size (Определить размер) При растягивании размеры фигуры не меняются и
остаются такими же, с какими фигура была
определена в библиотеке фигур
Fixed Size (Фиксированные
размеры)

Размеры фигуры задаются значениями, введенными в
поля W (Ширина) и Н (Высота)

From Center (Из центра)

Фигура растягивается из центра

Меню Shape (Фигура) на панели Options позволяет открыть дополнительную панель и
выбрать одну из предопределенных фигур. Дополнительные пользовательские фигуры
также можно сохранять в этой панели (рис. 11.30).

D 0 DО

Dаа о

Text Only
Small Thumbnail
Large Thumbnail

\

Small List
Large List
Preset Manager...

* * . \ \ \ \ \

Reset Shapes..,
Load Shapes...
Save Shapes.,,

#

О

О о • Па

ва

о

DA

О

О

All
Animals
Arrows
Banners
Frames
Music

•

тм
ими

Replace Shapes,..

•»•

PJature
Objects
Ornaments
Shapes
Symbols
TalkBubbles
Tiles
Web

Рис. 11.30. Панель с библиотекой предопределенных фигур
Раскрывающееся меню на этой панели содержит команды, позволяющие сохранять,
загружать и удалять пользовательские фигуры. Самый нижний раздел этого меню позволяет выбирать различные наборы готовых фигур. Команда АН (Все) соответствует отображению всех имеющихся фигур.

Как поместить пользовательскую фигуру на изображение
Создать на изображении фигуру очень просто.
1.

Выберите цвет переднего плана.
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2.

Создайте новый слой щелчком на значке New Layer (Новый слой) в палитре Layers
(Слои).

3.

Щелкните на инструменте Shape (Фигура) в панели Tools (Инструменты).

4.

На панели Options (Параметры) щелкните на значке со стрелкой Geometry options,
чтобы открылась соответствующая панель геометрических параметров. Выберите позицию переключателя Unconstrained (Без ограничений).

5.

Щелкните на панели Options стрелку ниспадающего списка Shape, чтобы открыть
панель с пользовательскими фигурами. Раскройте меню этой панели щелчком на кнопке
со стрелкой в правом верхнем углу. Выберите команду АН (Все), чтобы загрузить
полный набор фигур.

6.

Выберите одну из фигур. Поместите указатель мыши на изображение и, нажав кнопку
мыши, растяните фигуру до необходимых размеров. Чтобы переместить фигуру в процессе растягивания, нужно нажать клавишу пробела.

Создание новой пользовательской фигуры
Чтобы создать собственную пользовательскую фигуру, выполните следующие действия.
1.

Нарисуйте контур с помощью инструментов группы Реп (Перо).

2.

Выберите в главном меню команду Edit>Define Custom Shape (Редактирование>
Создать пользовательскую фигуру).

3.

Выберите инструмент Shape и загляните в список фигур на панели Options - ваша
фигура добавлена в конец списка.
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Глава 12
Редактирование изображения
и история документа
Как вы видели в предыдущих главах, процесс редактирования изображений в Photoshop CS2 весьма динамичен, а применение столь фундаментального механизма как слои
делает этот процесс еще сложнее. В процессе работы вы вносите изменения в изображение
или в его отдельные части до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Но бывают
моменты, когда результат, полученный после многоходовой комбинации различных воздействий на изображение, вас не устраивает. Что же делать в этой ситуации, начинать все
сначала?
В этой главе мы исследуем способность Photoshop CS2 возвращаться назад и манипулировать теми состояниями, в которых изображение находилось ранее, на предыдущих
этапах редактирования. В Photoshop CS2 реализован механизм "возврата в прошлое" с
максимальной эффективностью, а сделано это в форме специальной палитры History
(История). Эта палитра - решение всех проблем, связанных с многочисленными отменами
предыдущих операций. Там, где другие программы позволяют лишь отменить последнюю
операцию или последовательно несколько последних операций, палитра History позволяет
с легкостью манипулировать любыми предыдущими состояниями документа, обращаясь с
ними как с обычной последовательностью состояний или же, используя режим "нелинейной истории".
В этой главе мы рассмотрим все возможности Photoshop CS2, связанные с отменой и
возвратом выполненных действий.

Как отменить сделанное
Даже самый небрежный и рассеянный из нас обнаружит, что почти невозможно нечаянно испортить что-либо, работая в Photoshop CS2, поскольку любую ошибку можно
исправить, любую проделанную операцию можно отменить. Поэтому можно экспериментировать совершенно свободно, не опасаясь что-либо испортить.

Команды отмены операций
Существует несколько способов отменить неудачную операцию и вернуть изображение
в одно из предыдущих состояний. Представьте, что вы тщательно ретушируете портрет
бабушки, удаляя с помощью клонирования пятнышки на лице. Вы выпили сегодня слишком
много кофе, и рука ваша нетверда. Одно неверное движение, и на кончике носа у бабушки
оказывается "бородавка".
Это поправимая ошибка? Конечно! Первое и самое простое, что можно сделать, это
выбрать в меню Edit (Редактирование) команду Undo (Отменить) - в результате изображение вернется к тому моменту, когда вы еще не применили последнее клонирование.
Одновременно с этим в меню Edit (Редактирование) вместо Undo станет доступной
команда - Redo (Повторить), которая может "отменить отмену" и вновь вернуть последнее
выполненное действие. Можно бесконечно "жонглировать" последней выполненной
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операцией этими двумя командами меню Edit, а еще проще - при помощи клавиатурных
сочетаний, которые описываются ниже.
В меню Edit (Редактирование) есть еще две команды, имеющие отношение к отмене
выполненных действий.
• Step Backward (Шаг назад). Эта команда отменяет предыдущее действие, но, более
того, при повторном обращении к ней она отменяет действие перед предыдущим и т.д.
По мере отмены все новых и новых операций вы будете наблюдать в окне изображения,
как исчезают "следы" их воздействия на изображение.
• Step Forward (Шаг вперед). Если вы несколько раз применили команду Step
Backward (Шаг назад), то точно таким же образом можете по шагам'Тюсстанавливать
отмененные действия при помощи команды Edit>Step Forward (Редактирование>Шаг
вперед). По мере восстановления отмененных операций вы будете наблюдать, как
результаты их воздействия появляются в окне изображения.
Фактически, при выполнении команд Step Backward и Step Forward вы перемещаетесь по списку состояний в палитре History (История). Об этой палитре речь пойдет чуть
ниже.
Эти команды вы будете использовать настолько часто, что стоит запомнить соответствующие им сочетания клавиш:
Отменить/Повторить Ctrl-Z
На шаг назад
Ctrl-Alt-Z
На шаг вперед
Shift-Ctrl-Z

Начать сначала
Существует еще одна возможность "вернуть прошлое": можно восстановить то состояние изображение, в котором оно находилось при последнем сохранении. Предположим,
вы открыли сохраненный ранее документ и возобновили работу над ним. Через десять
минут работы вы осознали, что избрали неверное направление и вам стоит начать заново с
той точки, где началась сегодняшняя работа. Выберите команду File>Revert (Файл>Возвратить) - и документ будет открыт заново в своей последней сохраненной версии. (Если
вы работаете над изображением, которое еще ни разу не сохранялась, эта команда будет
недоступна.)

"Машина времени" Photoshop CS2
История редактирования изображения в Photoshop CS2 - это просто запись всех выполненных операций. Photoshop автоматически записывает все действия, которые выполняются. Каждое действие или событие (в Photoshop используется термин "состояние"), будь то
просто мазок кисти, применение фильтра, изменение цвета или любая другая операция все записывается в палитру History (История), как изображено на рис. 12.1. В этом списке
можно выбрать любое из прежних состояний изображения и отобразить его в окне документа. Подобно фантастической машине времени, эта палитра позволяет свободно перемещаться по истории документа (в пределах установки числа состояний), попадать в его
прежние состояния и даже использовать их, перенося их части в "настоящее".
Элементы списка в палитре History - это не слои. В них, по сути, не содержится никаких отдельных элементов изображения. Каждая строка списка (или "состояние") - это копия
изображения на тот момент, когда к нему был применен некоторый инструмент или эффект.
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Таким образом, история в Photoshop CS2 - это запись изменений
Dock to Palette Well
в состоянии изображения. Изменения в общих настройках прогShift+Q4t-2
раммы, в настройках палитр, цвета
Alt+Ctrl+Z
и т.д. в записях истории не отраMew Snapshot..
жаются. По умолчанию история
Delete
Clear History
документа сохраняется только на
протяжении сеанса работы с ним.
New Document
После того как документ закрыт,
History Options...
история его редактирования стирается, а при новом открытии изоРис. 12.1. Палитра History (История)
бражения история начинается "с
и ее меню
нуля". Но историю редактирования документа, начиная с Photoshop CS (версия 8), можно и сохранить, но только в виде
протокола (текстового описания проделанных операций). Это значит, что при следующем
открытии документа эту информацию можно просмотреть, но использовать ее для возврата к предыдущим состояниям нельзя, т.к. информация в палитре History также "обнуляется" и восстановить ее там из сохраненных в протоколе данных невозможно. (Для этого
необходимо качественно изменить сохраняемую информацию о состояниях изображения,
что, возможно, когда-либо и будет реализовано в последующих версиях программы. Но
это значительно увеличит объем сохраняемого файла изображения.)
Для сохранения протокола истории редактирования документа предварительно необходимо открыть окно настройки предпочтений Photoshop CS2 (Edit>Preferences>General)
и установить флажок History Log (История) (рис. 12.2). Здесь же необходимо выбрать, где
сохранять историю: в виде матаданных, включаемых в файл изображения (Metadata), в
отдельный текстовый файл (Text File) (необходимо выбрать папку и ввести имя файла)
или одновременно и в текстовом файле, и в метаданных изображения (переключатель Both).
р 0History tog —•
—
i Save Log Items To: O Metadata
OlextRle
I
©Both

G

'\TMP\Photoshop Edit LogjjrpbaЫ

Edit Loo Items: [Detailed

Рис. 12.2. Настройка параметров сохранения истории редактирования документа
Кроме того, здесь же в ниспадающем списке Edit Log Items можно выбрать параметры сохранения истории:
• Session Only (Только сессия) - записывается только информация о запуске и закрытии
программы Photoshop CS2 и открытии и закрытии документов, включая имена файлов;
• Concise (Кратко) - сохраняется все то, что сохранялось в предыдущем пункте, плюс
вся текстовая информация, отображаемая в палитре History (История) при редактировании документа;
• Detailed (Подробно) - сохраняется все то, что сохранялось в предыдущем пункте,
плюс вся текстовая информация, отображающаяся в палитре Action (Действия) при
выполнении автоматизированных действий.
Просмотреть сохраненную информацию можно из отдельного текстового файла
любыми средствами, реализующими просмотр обычных текстовых файлов. Метаданные,
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сохраненные вместе с документом (только в файлах стандартных форматов Photoshop .psd и .psb), можно просмотреть с помощью команды FiIe>File Info (Файл>Информация о
файле) или средствами диспетчера файлов Adobe Bridge программы Photoshop CS2 (в
версии CS это был File Browse).

Палитра History (История)
"Летописцем" всех измененных состояний изображения в процессе редактирования
является палитра History, которая открывается командой Window>History (Окно>История). При открытии документа в палитре History отображается одно единственное состояние документа - естественно, состояние на момент его открытия, соответствующее состоянию последнего сохранения документа. Каждый раз, когда вы выполняете некоторую операцию над изображением, палитра History фиксирует новое состояние в новом элементе
своего списка, где указывается имя примененного инструмента или выполненной операции, например, Brush Tool (Кисть), Levels (Слои), Smudge Tool (Смазывание) и т.д. Факт
открытия документа отражается в верхнем элементе списка, а последнее измененное
состояние отображается в самом низу списка. Чем выше в списке палитры записано состояние, тем к более ранней стадии оно относится.

Изменение истории
Говорят, что историю изменить невозможно, но это сказано, как видно, не о программе
Photoshop. Если вы хотите "вернуться назад во времени" и перейти в одно из прежних
состояний, просто щелкните на нужном элементе в палитре History. Окно документа
тотчас покажет вам изображением таким, каким оно было тогда. При этом все состояния в
палитре ниже (т.е. позднее) выбранного будут затемнены.
Будьте осторожны! Если вы работаете в режиме, не поддерживающем нелинейную
историю (флажок Allow Non-Linear History (Разрешить нелинейную историю) в окне
свойств палитры History не установлен) и начнете редактировать какое-то из прежних
состояний, все более поздние состояния исчезнут. Командами Undo (Отменить) и Step
Backward (На шаг назад) вы все еще сможете вернуться назад (в позицию, где вы начали
редактировать), но более поздние состояния, внесенные ранее, до возврата, будут утеряны.
Например, если вы нанесете мазок инструментом Brush (Кисть) на изображение в
одном из предыдущих состояний, все более поздние состояния будут заменены записью
Brush Tool. Позднее будет показано, как избежать подобного эффекта с помощью "нелинейной истории".

Число состояний в истории
Конечно же, все запомненные состояния изображения занимают память - оперативную
память или место на рабочих дисках. Когда происходит превышение заданного максимального числа состояний, самое раннее состояние стирается. По умолчанию палитра
History помнит список из 20 измененных состояний. Это число можно изменить с помощью
параметра History States (Глубина истории) в окне настройки предпочтений (Edit>Preferences>General (Редактирование>Предпочтения>Общие)) - возможный диапазон значений: от 1 до 1000.
Слишком большое максимальное число состояний приводит к большому расходу оперативной памяти компьютера. Это может серьезно повлиять на производительность работы
в Photoshop, поэтому без особой необходимости это значение, установленное по умолчанию, лучше не менять.
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Настройки истории
Поведение всех этих "исторических" механизмов можно изменить путем установки
(или снятия) флажков в диалоговом окне History Options (Параметры истории). В раскрывающемся меню палитры History выберите команду History Options (Параметры истории). В одноименном окне
0 Automatically Create First Snapshot
П Automatically Create New Snapshot When Saving
содержится пять флажков (рис. 12.3).
Automatically Create First Snapshot (Автоматически создавать
.

„

°

A l l 0 W Non

-

Llnear History

i П * ™ New snapshot Dialog by Default

! О Make Layer Visibility: Changes Undoable

первый снимок). При открытии
документа автоматически делаР и с
ется его "мгновенный снимок",
- 1 2 " 3 ' Диалоговое окно History Options
который и помещается в первую
(Параметры истории)
строку палитры History (о снимках см. следующий раздел).
Automatically Create New Snapshot When Saving (Автоматически создавать новый
снимок при сохранении). Снимок делается также при сохранении документа.
Allow Non-Linear History (Разрешить нелинейную историю). Позволяет редактировать
прежние состояния без удаления более поздних состояний.
Show New Snapshot Dialog By Default (Показывать диалоговое окно New Snapshot no
умолчанию). При создании нового снимка отображается диалоговое окно New Snapshot
(Новый снимок). В нем можно задать осмысленное имя снимка, а также выбрать
источник для создания снимка - Full Document (Полный документ), Merged Layers
(Слитые слои) и Current Layer (Текущий слой) (об этом - следующий раздел).
Make Layer Visibility Changes Undoable (Сделать обратимыми изменения видимости
слоев). В палитру истории будут также записываться изменения свойства видимости
слоев, устанавливаемые с помощью значка в виде глаза в первом столбце палитры
Layers (Слои).

Работа со снимками
В любой момент, когда это вам необходимо, можно сохранить текущее состояние изображения в виде снимка (рис. 12.4, слева). При помощи сохранения снимка можно явным
образом сохранить именно то состояние изображения, которое вас интересует. Снимки не
учитываются в максимальном числе состояний истории, а потому снимкам не грозит стирание при переполнении списка состояний. Однако они, конечно, расходуют память и
точно так же, как и состояния истории, исчезают при закрытии документа.

Сохранение снимка
Щелкните на кнопке меню в палитре History и выберите команду New Snapshot
(Новый снимок). На экране появится диалоговое окно (рис. 12.4, справа), предлагающее
задать имя снимку и определить, из каких слоев он должен состоять.
• Full Document (Полный документ). Снимок будет состоять из всех видимых слоев и
фона.
• Merged Layers (Слитые слои). Все слои будут сведены в сохраняемый снимок.
• Current Layer (Текущий слой). В снимок будет включен только текущий слой.
Глава 12. Редактирование изображения и история документа
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Быстрый способ создания снимка состоит в том, чтобы выбрать одно из состо- Га-д. |
яний в палитре History и щелкнуть на значке Create New Snapshot (Создать новый LfflMJ
снимок) в нижней части палитры. По умолчанию создаваемым таким способом снимкам
будут даваться последовательные имена Snapshot I, Snapshot 2 и т.д.
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Рис. 12.4. Палитра History (История) с сохраненными снимками и окно создания снимков

Сохранение снимка
в качестве отдельного документа
Если вы хотите работать с несколькими версиями одного изображения или сохранить
одну из фаз работы в качестве отдельного документа, можно сохранить снимок на правах
нового документа.
1.

Сохраните одно из состояний в палитре History в виде снимка.

2.

Выберите снимок в палитре History, затем выберите в раскрывающемся меню [ jSfcl
палитры команду New Document (Новый документ) или щелкните соответствующий значок внизу палитры.
<

3.

Выберите команду File>Save As (Файл ^Сохранить как) и сохраните документ обычным способом.

Удаление снимков
Если снимки вам уже не нужны, можно от них избавиться. Вот несколько способов
сделать это:
• перетащите снимок на значок мусорной корзины в нижней части палитры History;
• выделите снимок в палитре и выберите команду Delete (Удалить) в меню палитры;
• щелкните на снимке, а затем на значке мусорной корзины.

Редактирование состояний в истории
Главное назначение механизма истории в Photoshop CS2 заключается в том, чтобы
сделать процесс редактирования динамичным. Существует несколько приемов, позволяющих с помощью палитры History работать свободно и эффективно, экспериментируя и
не боясь чего-либо нечаянно испортить.

254

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

Во всех операциях с хранимыми состояниями выбор нужного состояния обеспечивается щелчком на соответствующем элементе списка в палитре History.

Удаление состояний из истории
Иногда возникает необходимость удалить какое-то состояние из истории. Ниже приведено несколько способов, как сделать это. Но будьте осторожны, если вы используете линейную историю, т.к. в этом случае будут удалены и все последующие состояния документа.
• Перетащите строку на значок мусорной корзины в нижней части палитры.
• Выберите нужную строку, а затем команду Delete (Удалить) в раскрывающемся меню
палитры или щелкните на значке мусорной корзины в ее нижней части.
• Выберите состояние. Все более поздние состояния, т.е. строки ниже, будут при этом
затемнены. Выполните любую операцию редактирования - и все нижележащие состояния будут удалены.
• Выберите команду Clear History (Очистить историю) из меню палитры. Будут стерты
все состояния, кроме последнего. Очистка истории не затрагивает созданные снимки.
• Выберите команду Edit>Purge>Histories (Редактирование>Очистить>История). Все
состояния, кроме последнего, будут удалены. Эту операцию невозможно отменить.
Созданные на этот момент снимки удалены не будут.

Нелинейная история
Если вы, например, удаляете какое-либо предыдущее состояние, то по умолчанию
будут удалены все более поздние состояния, т.е. те строки, которые расположены в палитре
History ниже удаляемой строки. Но этот порядок можно изменить. Раскройте меню палитры History, выберите команду History Options (Параметры истории) и установите флажок
Allow Non-Linear History (Разрешить нелинейную историю).
Режим нелинейной истории позволяет редактировать или удалять состояния в истории,
не затрагивая при этом более поздних состояний. Например, можно вернуться к некому
прошлому состоянию, отредактировать его и сохранить в виде снимка, а затем вернуться вновь к последнему состоянию документа и возобновить работу с прежнего места.
Будьте осторожны, используя нелинейную историю, т.к. здесь можно столкнуться с различными "парадоксами времени" и получить странные и неожиданные результаты.

Инструмент
History Brush (Историческая кисть)
Инструмент History Brush (Историческая кисть) позволяет прорисовывать на Г2
изображении фрагменты одного из прошлых состояний. Можно восстановить уча- Lfl
сток изображения в прежнем виде, даже если он уже многократно редактировался.
Например, вы наложили на изображение мазок кисти. Потом вы продолжаете работу,
и при каждом новом изменении в историю добавляется очередное состояние. Наконец, вы
решили, что вам нужно сохранить только часть того мазка, а вот как можно сделать это.
1.

Откройте палитру History (История).

2.

Просмотрите последовательность состояний истории и найдите, где вы наложили мазок.

3.

Щелкните в левом столбце палитры в строке выше, т.е. в строке предыдущего состояния перед мазком кисти. В этом месте появится значок исторической кисти.
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255

Выбрав предыдущее перед мазком состояние, вы как бы сообщаете палитре History,
что намерены восстановить фрагмент именно из этого состояния.
4.

Выберите инструмент History Brush (Историческая кисть) и вернитесь в палитре History к последнему, т.е. текущему, самому нижнему в списке состоянию.
Если режим нелинейной истории не используется, то это необходимо для того, чтобы
не потерять все состояния после мазка.

5.

Прорисуйте кистью участок изображения. При этом прорисованный мазок заменится
областью изображения, которая была под мазком.

Использование снимков
^~. Аналогичным образом можно использовать сохраненные снимки. Предположим, вы сделали снимок изображения после того, как применили к нему фильтр. Отменив операцию
фильтра и вернув изображение на шаг назад, вы хотите сделать часть изображения такой,
какой она была после применения фильтра. Если вы сделали снимок всего документа или
одиночного слоя, историческая кисть сможет прорисовать его на текущем изображении.
Чтобы прорисовать участок снимка, выполните следующие действия.
1.

Примените фильтр или любую операцию, которая вам необходима.

2.

Выберите команду Make Snapshot (Создать снимок) меню палитры History.

3.

Выберите в главном меню команду Edit>Undo (Редактирование>Отменить).

4.

Щелкните в первом столбце строки со сделанным снимком (там появится значок).

5.

Выберите историческую кисть и настройте ее параметры желаемым образом.

6.

Прорисуйте фрагмент изображения участком из сохраненного снимка.

Другие возможности
Есть еще две возможности редактирования, связанные с механизмом истории, о которых
вам следует знать.
• Инструмент Eraser (Ластик). Если в панели Options установлен флажок Erase to
History (Стереть до состояния в истории), инструмент Eraser стирает изображение до
того состояния в истории, которое выбрано в палитре History (необходимо предварительно щелкнуть в левом столбце соответствующей строки).
• Заливка из истории. Выберите команду Edit>Fill>Use History (Редактирование >
Заливка^Использовать историю), чтобы залить выделенную область соответствующим
фрагментом из прошлого состояния.

Инструмент Art History Brush
(Художественная историческая кисть)
Этот инструмент называют художественной исторической кистью потому, что он Пгзй
очень удобен для создания "импрессионистских" эффектов. Я упоминаю здесь этот LsSJ
инструмент, поскольку он находится в одной группе с исторической кистью, однако к работе
с состояниями истории он отношения, практически, не имеет. Его действие описывалось в
гл. 10 "Рисование, узоры и заливки".
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Глава 13
Изменение размера, кадрирование
и трансформации документа
Документы Photoshop CS2 можно масштабировать и трансформировать несколькими
способами. Масштабирование, как правило (хотя и не всегда - об этом мы поговорим
отдельно в данной главе) влечет за собой повторную выборку и преобразование пикселов
изображения. Т.е. любое масштабирование изображения (изменение размера изображения в целом или трансформация какой-либо ее части) приводит к потере исходной
информации, и об этом необходимо помнить всегда. При уменьшении изображения неизбежно теряется часть пикселов. При увеличении - происходит добавление пикселов, а это
также сказывается на качестве изображения. А если в процессе компоновки изображения
вы последовательно применяете к нему или его отдельным частям различные виды трансформации, включая взаимно противоположные, то потери информации, суммируясь, возрастают еще более, а качество изображения может упасть ниже приемлемого уровня.

Интеллектуальные объекты
С целью предотвращения описанной ситуации в Photoshop CS2 были добавлены новые
функциональные средства, основанные на применении так называемых интеллектуальных
объектов (smart object), сохраняющих всю исходную информацию об исходном изображении в отдельном дочернем файле, внедряемом в файл родительского изображения.
Каждый такой объект представлен в изображении отдельным слоем, а все трансформации
такого объекта выполняются на базе исходной информации об изображениях, включенных в
этот объект, что позволяет избежать накопления потерь информации при последовательных
трансформациях, хотя значительно увеличивает размер файла изображения. Это, в свою очередь, приводит к ужесточению требований к производительности и объему памяти компьютера, на котором может производиться такая обработка, особенно при использовании в
изображении одновременно нескольких интеллектуальных объектов.
Некоторые теоретические аспекты, связанные с разрешением и размером изображения,
уже были рассмотрены в гл. 1 "Введение в компьютерную графику ". В гл. 8 "Слои в изображении" мы уже подробно познакомились с интеллектуальными объектами. В этой главе мы
более подробно проясним все вопросы, связанные с размерами, разрешением и качеством
изображения в Photoshop CS2 - это поможет лучше ориентироваться в параметрах, с которыми изображения сканируются, обрабатываются и выводятся на печать.

Разрешение
Физические размеры изображения - это его ширина и высота при выводе на печать.
Его пространственное разрешение - это число пикселов, занимающих один дюйм изображения в длину. (Если вы забыли, напомню, что еще имеется цветовое разрешение - так
называемая глубина цвета - количество бит, используемых для описания цвета пикселов
изображения. Разрешение изображения определяется при его сканировании или съемке
Глава 13. Изменения размера, кадрирование и трансформации документа
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с помощью цифровой камеры. Подробнее о разрешении см. в гл. 1 "Введение в компьютерную графику", а о сканировании и съемке - в гл. 15 "Ввод и вывод изображений".

Повторная выборка
изображения с изменением разрешения
Повторная выборка с изменением разрешения преобразует пикселы изображения и
меняет их число. При понижении разрешения часть пикселов отбрасывается, а при повышении разрешения создаются новые пикселы. Обычно результаты получаются удовлетворительными только при уменьшении размеров изображения, а увеличивать изображения
значительно вообще не рекомендуется. Для создания новых пикселов при увеличении
размеров Photoshop CS2 использует интерполяционные алгоритмы, которые приводя! к
понижению резкости и потускнению цветов. Если вам необходимо значительно увеличит!,
изображение, лучше отсканируйте его заново с нужным разрешением.
Как уже отмечалось в гл. 1 "Введение в компьютерную графику", разрешение изображения и его физические размеры - взаимозаменяемые величины. Следовательно, можно
увеличить физические размеры изображения без потери качества, если одновременно
уменьшить его разрешение. Вот как это делается.
1.

Выберите команду ImageMmage Size (Изображение>Размер изображения). Откроется
диалоговое окно Image Size (Размер изображения) (рис. 13.1). В нем указаны ширина
изображения, высота, а также разрешение.

2.

Сбросьте флажок Resample Image
(Повторная выборка), при этом
флажок Constrain Proportions
(Сохранять пропорции) будет
установлен и станет недоступным.

3.

Введите новое значение в поле
Resolution (Разрешение). Например, вдвое его уменьшите, чтобы
вдвое увеличить физические размеры изображения. Щелкните ОК.

- Pixel Dimensions: 240.0K
Width:
Height:

| pixels
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Hi*

, I« i;

Vrj

i pixels

— Document
Width:

2,82

1 cm

Height:

'•'2,2s,

I cm

Resolution:

1288

;

£1

•

\ pixels/inch

Таким образом, если сбросить
флажок Resample Image (Повторная
0 Scale Stales
выборка), изображение сохраняет свои
В Constrain Proportions
исходные пикселы без изменений,
E l Resample Image: j Bicubic
меняя лишь только размеры печати.
Напротив, установка этого флажка и
Рис. 13.1. Диалоговое окно Image Size (Размер
выполнение повторной выборки приизображения)
водит к изменению разрешения и/или
физических размеров. Будут созданы новые пикселы (при увеличении размеров или разрешения) или же число пикселов уменьшится (при уменьшении разрешения или размеров).
Чтобы воспользоваться этим механизмом, установите флажок Resample Image (Повторная выборка) и выберите в списке один из пяти алгоритмов (методов) выборки: Nearest
Neighbor (Метод "ближайшего соседа"), Bilinear (Билинейный) или Bicubic (Бикубический), Bicubic Smoother (Бикубический сглаженный) и Bicubic Sharper (Бикубический
резкий). Выбор одного из этих алгоритмов определяет, каким способом Photoshop CS2 будет
добавлять новые пикселы или удалять их из вашего изображения.
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Nearest Neighbor ("ближайший сосед") использует значение прилегающего пиксела.
Этот метод подходит при работе с простой графикой (например, значками рабочего
стола и изображениями, снятыми (скопированными) с экрана монитора).
• Bilinear (Билинейный) использует значения четырех прилегающих пикселов и обеспечивает более плавные переходы.
• Bicubic (Бикубический) и его модификации дают наилучшие результаты при обработке
фотографий, поскольку используют значения восьми прилегающих пикселов. Кроме
того, алгоритм Bicubic Smoother снижает резкость изображения за счет сглаживания
переходов цвета и рекомендуется при увеличении размеров изображения, а алгоритм
Bicubic Sharper усиливает эффект улучшения резкости за счет повышения контраста
переходов и рекомендуется при уменьшении размеров изображения, т.к. позволяет
сохранить на нем мелкие детали.
•

Как правило, для работы с фотоизображениями следует использовать алгоритм Bicubic
(Бикубический). Если же изображение имеет низкое разрешение, что может сказаться на
качестве его отображения после трансформации, лучше использовать алгоритмы Bicubic
Smoother (Бикубический сглаженный) или Bicubic Sharper (Бикубический резкий) соответственно выполняемому действию - увеличению или уменьшению размера изображения.
Выбираемый по умолчанию алгоритм интерполяции задается в диалоговом окне предпочтений, вызываемого по команде Edit>Preferences>General (Редактирование>ПредпочтенияХЭбщие). Выбранный здесь метод по умолчанию неявно используется в командах
трансформации подменю Edit>Transform (Редактирование>Трансформация), при свободной трансформации (Edit>Free Transform (Редактирование>Свободная трансформация)), а также в искажающих фильтрах, например, Spherize (Сфера) и Pinch (Сужение) (о
фильтрах см. в гл. 14 "Использование фильтров").

Сохранение и несохранение пропорций
Если флажок Resample Image (Повторная выборка) установлен, то появляется выбор сохранять пропорции изображения или нет. Если установить флажок Constrain Proportions (Сохранять пропорции), то размеры изображения будут меняться пропорционально.
При этом можно изменить только одно из значений - второе изменится автоматически.
Если флажок сброшен, то связь между высотой и шириной исчезает, и менять их можно
независимо. Сбросить флажок Constrain Proportions (Сохранять пропорции) можно только в том случае, когда установлен флажок Resample Image (Повторная выборка).

Инструмент Crop (Кадрирование)
Иногда лучший способ изменения размеров изображения заключается в том, ГТ~Г\
чтобы исключить из него какую-то (возможно, лишнюю) часть. Инструмент Crop L9D
(Кадрирование) позволяет кадрировать изображение, точно его обрезав. Для достижения
того же результата область можно выделить инструментом Rectangular Marquee (Прямоугольная область) или Elliptical Marquee (Эллипс) и выбрать команду Image>Crop
(Изображение > Кадрировать), но инструмент Crop имеет большую гибкость. В Photoshop
инструмент Crop располагается в левом столбце третьего ряда палитры Tools.
Чтобы кадрировать изображение инструментом Crop, выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Image>Duplicate (Изображение>Дублировать), чтобы создать
копию документа и не затрагивать оригинал.

Глава 13. Изменения размера, кадрирование и трансформации документа
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2.

Выберите в палитре Tools инструмент Crop (Кадрирование).

3.

Создайте инструментом обрезающий прямоугольник, как показано на рис. 13.3. На
рисунке видно, что внешняя область при этом отображается затемненной, а четко видна
лишь область, которая должна остаться после обрезания.

4.

Можете настроить полученную область, меняя размеры, перетаскивая и даже вращая
обрезающий прямоугольник при помощи его размерных маркеров.

5. Чтобы выполнить кадрирование, щелкните на значке Commit (Принять) в г-=а Г~>1
панели Options (Параметры) или нажмите клавишу Enter. Тот же эффект \Шл Ь О
будет иметь двойной щелчок внутри прямоугольника. На рис. 13.4 приведен результат
кадрирования.

Рис. 13.3. После выделения области обрезки
изображение за ее пределами потемнеет.
Прямоугольник можно корректировать при помощи
его размерных маркеров

Рис. 13.4. Применение
инструмента Crop обрезает
края изображения за пределами
прямоугольника

Затемнение области вокруг прямоугольника можно включить/выключить при помощи
флажка Shield (Защита) в панели Options. Образец цвета Color справа от флажка позволяет выбрать цвет затемнения, а поле Opacity - его непрозрачность. Также здесь можно
выбрать, как поступить с отсекаемой частью изображения: либо просто скрыть (Hide), либо
удалить совсем (Delete, значение по умолчанию). Установив флажок Perspective (Перспектива), можно изменить форму обрезаемой области путем перетаскивания маркеров углов
независимо друг от друга.
t j . - '• Cropped Ar«ai 0Dekte

QHids ! 0 Shield Ccton

,
,
Opacity!! 75% l y i

Вращение
Одна из наиболее полезных функций инструмента Crop (Кадрировать) заключается в
том, что он позволяет вращать обрезающий прямоугольник. Для того чтобы одновременно
обрезать и повернуть изображение, выполните следующие действия.
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1.

Выберите команду Image>DupIicate (Изображение>Дублировать), чтобы создать
копию документа и не затрагивать оригинал.

2.

Выберите в палитре Tools инструмент Crop и выделите область, как и в предыдущей
процедуре (см. рис. 13.3).

3.

Поместите указатель мыши снаружи одного из углов обрезающего прямоугольника г-д
и дождитесь, пока вид курсора изменится на изогнутую двустороннюю стрелку.
L*-"

4.

Поверните прямоугольник, захватив его угол мышью, как показано на рис. 13.5. Настройте затем положение прямоугольника более точно, манипулируя его маркерами.

5.

Щелкните на значке-галочке Commit (Принять) в панели Options или нажмите Enter.
Изображение одновременно подвергнется кадриро, ., ^

~1*Ыие shark jpp, 'S 66 Vi (copy F

ванию и вращению, как показано на рис. 13.6.

Рис. 13.5. При помощи инструмента Crop область
обрезки можно вращать

Рис. 13.6. Результат после
кадрирования с вращением

Инструмент Crop можно использовать также для того, чтобы увеличить размеры обрезаемой области, если предварительно введенные значения размеров больше оригинального
размера рисунка.

Обрезание с изменением размера
При помощи инструмента Crop можно обрезать изображение к заданным размерам и
одновременно выполнить повторную выборку к заданному разрешению, если задать соответствующие значения в панели Options.
1.

Вновь продублируйте исходное изображение. Выберите инструмент Crop.

2.

Введите размеры изображения и разрешение в поля Width (Ширина), Height (Высота)
и Resolution (Разрешение) в панели Options (Параметры), как показано на рис. 13.7.

3.

Создайте на изображении обрезающий прямоугольник.

Глава 13. Изменения размера, кадрирование и трансформации документа
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4.

Завершите операцию, щелкнув на значке Commit (Принять) или нажав клавишу Enter.
Вне зависимости от того, какую часть изображения вы выбрали обрезающим прямоугольником, после обрезания оставшаяся часть изображения будет трансформирована
к заданным размерам и разрешению.

Обычно кадрирование выполняется без изменения размеров и разрешения. Для того
чтобы очистить соответствующие поля в панели Options, достаточно щелкнуть на кнопке
Clear (Очистить), после этого кадрирование выполнится без повторной выборки и изменения разрешения. Наоборот, кнопка Front Image заполняет эти поля значениями для
полных размеров и разрешения текущего изображения.
•

Щ. - : Width:! 15 cm

:

j ! Height: : 10 r m

: Resolution: \ 300

i pixels/mch

[v

Рис. 13.7. Панель параметров Options для инструмента Crop до и после создания
обрезающего прямоугольника

Кадрирование с перспективой
После того как создан обрезающий прямоугольник, на панели Options становятся доступными другие элементы управления. Установка флажка Perspective (Перспектива)
позволяет перетаскивать угловые маркеры прямоугольника независимо друг от друга. Эта
возможность необходима в случаях, когда вы хотите исказить перспективу фрагмента
одновременно с обрезанием или же содержимое обрезанного документа должно точно
совместиться с некоторой заданной прямоугольной областью. При выполнении кадрирования полученная область будет искажена так, чтобы точно соответствовать заданным
размерам. Пример подобной операции показан на рис. 13.8 и 13.9. Не правда ли, выглядит
так, будто акула заглянула прямо в фотокамеру.

Рис. 13.8. При кадрировании с перспективой для
обрезки можно обозначить непрямоугольную область,
которая будет кадрирована в правильный прямоугольник
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Рис. 13.9. Изображение после
кадрирования с перспективой и
повторной выборкой
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Подрезка краев изображения
Команда Trim (Подрезать) автоматически исклюTrim
чает из изображения крайние пикселы определенного
Based On
цвета, быстро выполняя их "подрезку". Эта операция
бывает часто полезна, если изображение получено
путем вырезания из большего изображения и по его
! О Bottom Right Pixel Color
краям остались элементы фона, отличающиеся от
Trirn Away
цвета вырезанного объекта.
Выберите команду Image>Trim (Изображение^
0Iop
0Left !
0 Bottom
0 Right |
Подрезать). На экране появится диалоговое окно Trim
(Подрезать), изображенное на рис. 13.10.
Выберите цвет для подрезки (положение переРис. 13.10. Диалоговое окно Trim
ключателя Top Left Pixel Color соответствует цвету
(Подрезать)
левого верхнего пиксела, a Bottom Right Pixel Color цвету нижнего правого) или, если речь идет об изображении не на фоновом слое, выберите
подрезку прозрачных краев (позиция Transparent Pixels). Щелкните ОК. Размер изображения соответственно уменьшится.

Изменение размера "холста"
Холст - это поверхность, на которую помещено изображение. Команда Canvas Size
(Размер холста) может расширить область вокруг изображения и добавить туда свободные
пикселы. При выполнении этой операции новые пикселы получают цвет фона, если у изображения есть фон. Если фона нет, добавленные вокруг изображения участки будут состоять
из прозрачных пикселов, и вы будете должны выбрать цвет фона с помощью диалогового
окна выбора цвета, палитры Colors или палитры образцов Swatches.
Увеличение размера холста изображения - основное назначение команды. Но с помощью этой команды легко можно и
уменьшить размер холста изобра- Canvas Size
жения (эта процедура ничем не
Current Size: 3,75М отличается от увеличения - просто
Width: 45,16 cm
необходимо ввести меньшие разHeight: 36,12 cm
меры), хотя для этой цели удобнее
г Mew Size: 8,44M
и проще воспользоваться инструI percent
jvj j
Width: : 50
ментом Crop (Кадрирование), рассмотренным чуть ранее.
Height: ;50
: | percent
hd ;
Выберите команду Image>
0 Relative
Canvas Size (Изображение У Размер
Anchor: ' »
i
холста), чтобы открыть диалоговое
i
«о
окно, где можно задать параметры
этой операции (рис. 13.11). Введите
нужное значение для изменения
Canvas extension color: j Background
высоты (Height) и/или ширины
(Width), выберите направление
изменения размеров и щелкните
Рис
на кнопке ОК
- 1 3 - 1 п - Диалоговое окно Canvas Size
(Размер холста)
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Область Current Size (Текущий размер) отображает текущий размер изображения, а
область New Size (Новый размер) соответствует новому размеру холста. Photoshop CS2
позволяет указывать и относительные размеры: установите флажок Relative и (вместо
нового размера холста) введите величины прибавки или уменьшения по одному или обоим
измерениям.
Кнопки со стрелками в нижней части диалогового окна позволяют задать направления
изменения размера холста. Например, если щелкнуть на центральной кнопке, холст вырастет
(или уменьшится - направление стрелок покажет, какое действие происходит) пропорционально по всем направлениям.
В диалоговом окне Canvas Size (Размер холста) для указания нового размера или
"дельты" можно использовать любые единицы измерения: проценты (относительно исходного размера), пикселы, дюймы, сантиметры или миллиметры, а также пункты, пайки и
столбцы.

Вращение холста
Чтобы повернуть все изображение, а не
Layer Select Filter View
только один из слоев или выделенную область,
можно воспользоваться одной из команд подменю Rotate Canvas (Вращение холста). Эти
Duplicate...
команды доступны в подменю Image> Rotate
Apply Image...
Calculations...
Canvas (Изображение>Вращение холста), и они
меняют ориентацию документа в целом.
Alt+Ctrl+I
Image Size...
Alt+Ctrl+C
Canvas Size...
• 180°. Вращение на 180°, при этом верх и низ
Pixel Aspect Ratio
меняются местами.
180°
90° CW
• 90° CW. Поворот на 90° по часовой стрелке.
Trim..
90° CCW
• 90° CCW. Поворот на 90° против часовой
Arbitrary..,
стрелки.
Flip Canvas Horizontal
variables
• Arbitrary (Произвольное). Отображает диаFlip Canvas Vertical
логовое окно Rotate Canvas (Вращение холTrap...
ста), позволяющее задать угол и направление поворота.
• Flip Canvas Horizontal (Горизонтальное отражеftngle: 10|
ние). Зеркально отражает изображение относительно вертикальной оси.
• Flip Canvas Vertical (Вертикальное отражение). Зеркально отражает изображение относительно горизонтальной оси.
Не путайте последние две команды с поворотом на 180°. Любое вращение не меняет
содержимого изображения, в то время как эти команды производят зеркальное отражение.

Использование мастера
для изменения размеров изображения
Photoshop CS2 предусматривает такое вспомогательное средство для изменения размеров, как Мастер изменения размеров (Resize Image Wizard). При использовании этого
мастера Photoshop CS вначале дублирует текущий документ, чтобы оставить оригинал без
изменений.
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Это интерактивное средство (рис. 13.12) проведет вас через весь процесс изменения
размеров.
1.

Выберите команду Help^Resize Image (Справка)*Изменение размеров изображения)
и подождите, пока на экране появится окно Resize Image Wizard (Мастер изменения
размеров).
• v».
This wizard w f help you to reste уоиШтаде using the
appropriate resolution.
Resize Image Wizard
What wflf this image be used for?
©Ertcit
OQnlir»

What level of image qualty would you like?
Lower Quality

IT

• •;':-';. is*

•

2x

Нфйг Quality
Larger Filt

Results
>igin*l Image SJ»t
New Image Sixes
Pixels Per Inch:

2067k

The new file is latger than fh* original which will result in
* lower quality tmige. For best results,
hightr rtiolut ion.

Рис. 13.12. Мастер изменения размеров изображения
2.

Выберите Print, если ваше изображение предназначено для печати, затем щелкните на
кнопке Next (Далее). В этом упражнении мы предполагаем, что изображение готовится к
выводу на печать, что представляет собой немного более сложную задачу, чем подготовка к публикации в Web (этому варианту соответствует позиция переключателя
Online в первом шаге мастера).
Если готовится изображение для Web, то на следующем шаге мастера достаточно просто
указать размеры результирующего изображения в пикселах, а все остальное программа
выполнит сама.

3.

В следующем окне задайте высоту и ширину изображения. Эти значения здесь связаны
и меняются пропорционально. Можно выбрать единицу измерения и задать один из
размеров (второй при этом изменится автоматически). Завершив установку размеров,
щелкните Next.

4.

На следующем шаге выберите частоту сетки растра и снова щелкните Next. Это значение измеряется в линиях на дюйм (lpi), с которым изображение будет печататься.

5.

Затем выберите уровень качества изображения. Установите ползунок регулятора в
положение между 1х и 2х (см. рис. 13.12). Чем больше выбранное значение, тем выше
будет качество изображения и больше размер файла. В области Results при этом будут
отображаться размеры исходного изображения, размеры результирующего изображения и разрешение в пикселах на дюйм. Завершите шаг щелчком на кнопке Next.

6.

Дождитесь, пока мастер завершит все необходимые преобразования. В финальном окне
мастера просто щелкните на кнопке Finish (Завершить).
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Разделение изображения на фрагменты
С помощью Photoshop любое изображение можно разделить на фрагменты. Зачем это
нужно? Это делается с целью уменьшения времени его загрузки в Web. Также эту возможность можно использовать для присвоения разных форматов файлов или компрессии разным
частям изображения. Процесс разделения изображения происходит так: сначала изображение
разрезается на фрагменты и эти части сохраняются как отдельные файлы. Затем пишется
HTML-документ, который объединяет на экране фрагменты разделенного изображения.
Для разрезания изображения следует использовать инструмент Slice (Фрагменты). r"jjr|
Щелкните инструментом на изображении и растяните прямоугольную область до \w 1
границ нужного размера. Если вы вырежете один фрагмент в центре изображения, автоматически будут созданы фрагменты вокруг него, полностью разделяя изображение на части.
При этом не может быть на изображении частей, не входящих в какой-либо фрагмент.
Удерживая при разделении изображении нажатой клавишу Shift, вы получите квадратный
фрагмент, а при удержании клавиши Alt область будет растягиваться из центра. В панели
параметров можно выбрать стиль (Style) инструмента (более правильно этот параметр следовало бы назвать режимом (Mode) работы инструмента): Normal (Обычный), Fixed Aspect
Ratio (Фиксированные пропорции) и Fixed Size (Фиксированный размер). Для двух последних режимов доступны поля Width (Ширина) и Height (Высота). Если на изображении
имеются направляющие (guides), то для разделения изображения на фрагменты можно
воспользоваться кнопкой Slices From Guides (Фрагменты из направляющих).
По умолчанию, когда вы выбираете инструмент Slice (Фрагменты), изображение еще не
разрезано и является одним цельным фрагментом с номером 1 (автоматически созданный
фрагмент), отображаемым в верхнем, левом углу фрагмента. Каждый раз при создании нового
фрагмента инструментом Slice (пользовательский фрагмент) ему присваивается очередной
номер.
Когда вы закончили распределение фрагментов изображения, можете сохранить любой
из них командой Save For Web (Сохранить для Web). Для выбора отдельного фрагмента изображения следует использовать инструмент
Select Slice (Выбор фрагмента). Этим же i^zpj
Инструментом МОЖНО разделить Выбран- l~~J I r ElDWlde HorUohtaJy Into
| (_OK
ный фрагмент на меньшие фрагменты. Щелкните i i © 2
sites down, evenly spaced ! j Canc
на кнопке Devide (Разделить) в панели параметров Options. В открывшемся окне выберите
E l Divide vertically Into
;
способ разделения (вертикально и/или горизон0
1
slices across, evenly spaced I
тально), кратность разделения или размеры создаваемых фрагментов в каждом выбранном
измерении.

|5et options for the current -.lice |

Выбрав какой-либо фрагмент и щелкнув на кнопке Set options for current slice (Установить параметры текущего фрагмента) в панели Options, можно назначить фрагменту имя,
ссылку в Интернет, текс сообщения, выбрать тип фона и прочие параметры.
С помощью значков панели Options можно также упорядочить фрагменты как в горизонтальной плоскости, так и "в глубину".
Еще большие возможности в создании фрагментов и манипулировании ими предоставляет ImageReady. Например, в нем предусмотрена возможность создания фрагментов на
основе слоев изображения (в данном издании ImageReady не рассматривается).
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Трансформации изображения
В программе Photoshop CS2 можно растягивать, сжимать, вращать, наклонять, деформировать и искажать не только изображение целиком, но и отдельные выделенные области
на изображении. Все эти операции доступны в подменю Edit>Transform (Редактирование>
Трансформация) (рис. 13.13). Некоторые из этих трансформаций напоминают операции с
холстом, которые мы описывали выше. Но все они применяются к выделенной области или
к текущему слою (а также к связанным с ним слоям, если таковые имеются). И, конечно,
при трансформации также теряется информация, т.к. при уменьшении какого-либо фрагмента изображения часть пикселей отбрасывается, а при увеличении - генерируются новые.
Поэтому не злоупотребляйте в применении трансформаций, а при необходимости используйте интеллектуальные объекты.
Вы сэкономите время и силы, если заранее изолируете элемент, подлежащий трансформации, на отдельном слое. Одно из преимуществ Photoshop CS2 заключается как раз в том,
что можно оперировать отдельным слоем, не занимаясь выделением его содержимого.

Масштабирование выделенной области
Масштабирование представляет собой процесс изменения размеров путем растягивания
или сжатия в одном и/или двух измерениях. Например, можно растянуть содержимое слоя
или выделения по вертикальной оси, чтобы исказить изображение, как это делают зеркала
в комнате смеха. Точно таким же образом можно сжать выделенную область пропорционально в обоих измерениях, чтобы уменьшить размер ее содержимого. Для выполнения
подобных манипуляций выберите команду меню Edit>Transform>Scale (Редактирование>Трансформация>Масштаб). Эта команда заключает выделенную область в окаймляющий прямоугольник (подобно тому, что изображен на рис. 13.14), который позволяет
выполнить с областью разнообразные масштабирующие операции.
5hift+F5

Fill...
Stroke...

Ctrl+T

Free Transform

rresforia

.

»

,.;

Define Brush Preset..,

Scale

Define Pattern...

Rotate

Oshra' С о й о т Slaps.

Skew
Distort

Purge

Perspective
Warp

Adobe PDF Presets.,.
Preset Manager,..
Color Settings...

Rotate 160°
Shift+Ctrl+K

i

Convert to Profile...
Keyboard Shortcuts...

Rotate 90" CW
Rotate 90° CCW

Assign Profile...

Alt+Shift+Ctrl+K

I

Flip Horizontal

j

Flip Vertical

Рис. 13.13. Подменю Edit>Transform
(Редактирование>Трансформация)
•

Рис. 13.14. Масштабирование выделенной
области

Масштабирование по обеим осям. Перетащите один из угловых маркеров прямоугольника. При этом содержимое выделенной области соответственно изменит свои
размеры.
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•

Масштабирование с сохранением пропорций. Перетащите один из угловых маркеров,
удерживая нажатой клавишу Shift. Выделенная область изменит размеры, но при этом
ее пропорции будут сохранены.

Запомните: чтобы сохранить пропорции масштабируемого изображения, удерживаете
нажатой клавишу Shift.
•

Масштабирование по одной из осей. Захватите мышью и перетащите один из боковых маркеров. При этом область растянется или сожмется только по одной из осей.

Вращение выделенной области
Выделенную область можно также вращать, меняя ориентацию ее диагонали. Чтобы
сделать это, выберите команду Edit>Transform>Rotate (Редактирование>Трансформация> Вращение).
При выполнении вращений необходимо понимать концепцию исходной точки. Всегда,
когда отображается окаймляющий прямоугольник, в нем присутствует специальный маркер
исходной точки в виде "прицела". Этот маркер определяет точку (центр), вокруг которой
будет выполняться вращение. На рис. 13.15 (слева) исходная точка совпадает с центром прямоугольника, при этом область поворачивается вокруг этого центра. На рисунке справа
маркер исходной точки смещен за пределы окаймляющего прямоугольника, и вращение в
результате принимает иной характер.

Рис. 13.15. Вращение области в случаях, когда центр вращения находится внутри
и вне окаймляющего прямоугольника
Чтобы переместить маркер исходной точки (цент вращения), просто захватите его
мышью и перетащите. Вот несколько советов, которые помогут вам в манипуляциях с
этим маркером.
• Исходная точка необязательно должна находиться внутри окаймляющего прямоугольника, маркер можно поместить в любое место на изображении. Вращение области
можно выполнять, например, вокруг одного из углов изображения или вокруг какого-то
смыслового центра изображения.
•

•
•

Если перетащить маркер исходной точки назад в положение примерно в центре окаймляющего прямоугольника, точка автоматически "притянется" к своему изначальному
положению. Это позволяет свободно экспериментировать с положением центра вращения, не боясь потерять его правильное положение.
Если при перетаскивании маркера центра вращения удерживать нажатой клавишу Shift,
движение маркера будет ограничено направлениями, кратными 45 градусам.
Если исходная точка находится в положении по умолчанию, т.е. в центре окайм- g°Q
ляющего прямоугольника, или вы ее переместили на один из его управляющих сюй
маркеров, то координаты исходной точки отображаются в первом поле панели Options
(Параметры). Его же можно использовать для управления положением центра вращения. Для этого просто щелкните на нужном маркере на значке, и исходная точка будет
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установлена соответственно вашему щелчку, причем как на окаймляющем прямоугольнике на изображении, так и на самом значке в панели Options.
После того как вы задали положение центра вращения, можно приступать к выполнению собственно вращения. Поместите указатель снаружи одного из углов прямоугольника
так, чтобы указатель принял вид дугообразной двунаправленной стрелки. Затем нажмите
кнопку мыши и поверните область. Вот советы, которые помогут вам в выполнении подобных манипуляций.
•
•
•
•

•

Если нажать предварительно клавишу Shift, то поворот области будет ограничен значениями угла поворота, кратными 15 градусам.
Если поворот получился неудачным, нажмите клавиши Ctrl-Z, при этом поворот будет
отменен, но вы останетесь в режиме вращения и сможете повторить попытку.
Чтобы отменить все манипуляции, связанные с вращением, нажмите клавишу Esc.
После удачного завершения операции (и если вы не планируете продолжить различные трансформации) щелкните на значке-"галочке" Commit в панели Options или
нажмите клавишу Enter, чтобы трансформация вступила в силу.
Точное значение угла поворота отображается в панели Options в пятом слева поле
(поле с символом угла). Значение угла можно ввести непосредственно в это поле, чтобы
выполнить вращение на точно заданный угол. Положительные значения соответствуют
поворотам по часовой стрелке, а отрицательные - против часовой стрелки.

Другие вращения и перевороты
В подменю Edit>Transform (Редактирование^* Трансформация) содержится пять
стандартных команд вращения/отражения. Эти команды действуют аналогично своим аналогам в подменю Image>Rotate Canvas (Изображение>Вращение холста) с тем лишь
отличием, что относятся они к выделенной области или к текущему слою.
Команда

Действие

Rotate 180° (Вращение на 180°)

Поворачивает область на 180 градусов

Rotate 90° CW (Вращение
на 90° по часовой стрелке)

Поворачивает область на 90 градусов по часовой
стрелке

Rotate 90° CCW (Вращение
на 90° против часовой стрелки)

Поворачивает область на 90 градусов против часовой
стрелки

Flip Horizontal
(Горизонтальное отражение)

Зеркально отражает область относительно
вертикальной оси

Flip Vertical
(Вертикальное отражение)

Зеркально отражает область относительно
горизонтальной оси

,

Наклон, деформация и перспектива
Все эти три функции — наклон, деформация и перспектива - основываются на общих
принципах.
• Skew (Наклон). Эта команда наклоняет область путем перемещения одного из маркеров
четырехугольника вдоль одной из осей. Степень наклона определяется расстоянием,
на которое перетаскивается маркер (можно перетаскивать любой из маркеров в любом
направлении, но наклон будет осуществляться только по одной из осей (рис. 13.16).
В зависимости от того, какой маркер вы перемещаете - боковой или угловой, - в
Глава 13. Изменения размера, кадрирование и трансформации документа
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результате получается соответственно параллелограмм (противоположные стороны
параллельны) либо трапеция (четырехугольник, две стороны которого параллельны, а
две другие - нет).
Distort (Деформация). При деформации также перетаскивается один из маркеров
окаймляющего прямоугольника, но уже в произвольном направлении. При перетаскивании бокового маркера опять же получается параллелограмм, а при перетаскивании
углового маркера четырехугольник теряет свою правильность и содержимое области
деформируется соответственно форме полученной фигуры (рис. 13.17).

Рис. 13.16. Наклон изображения при
помощи команды Skew

Рис. 13.17. Искривление области при
помощи команды Distort

Perspective (Перспектива). Опять же, можно перетаскивать как угловые, так и боковые маркеры. При перетаскивании бокового маркера имеем тот же результат - параллелограмм. При перетаскивании углового маркера симметрично растягивается или
сжимается одна из сторон прямоугольника (рис. 13.18). В результате четырехугольник приобретает вид симметричной трапеции.

Рис. 13.18. Использование перспективы создает диагональные линии,
пересекающиеся "на горизонте"

Трансформация и панель Options
Работая с командами масштабирования, вращения, наклона, деформации или перспективы, можно одновременно точно и быстро выполнить перемещение и другие стандартные
операции трансформации (масштабирование, вращение и наклон), используя только поля
панели Options. На рис. 13.19 показана панель Options (Параметры) в случае выбора
любой из команд трансформации, за исключением команды Warp (Искажение).
Масштаб по Масштаб по Наклон по
горизонтали вертикали горизонтали

Установка
исходной точки
v

: Щ] • *
.;
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\

I

Поворот
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вертикали
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Переключение в
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Рис. 13.19. Панель Options при выполнении трансформации
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Поля X и Y указывают положение исходной точки окаймляющего прямоугольника.
Если выбрано одно из стандартных положений исходной точки (в центре или на любом из
маркеров окаймляющего прямоугольника), то ввод значений в эти поля приводит к перемещению выбранной области относительного положения исходной точки. Если положение
исходной точки произвольно, то ввод значений в эти поля приводит только к перемещению
этой точки. Щелчок на кнопке-значке в виде маленького треугольника, расположенного
между полями X и Y (доступен только при стандартном положении исходной точки), переключает режим ввода для этих полей между абсолютными и относительными (в виде приращения) значениями.
Следующие два поля на панели Options, обозначенные как V и Н, определяют масштаб
трансформируемой области, соответственно, по вертикали и горизонтали (в %). Щелчок на
значке в виде звеньев цепи, расположенном между ними, приводит к пропорциональному
изменению масштаба в обоих направлениях. Направление масштабирования определяется
положением исходной точки.
Ввод значения в поле Rotate (в градусах), обозначенного значком в виде острого угла,
приводит к повороту содержимого трансформируемой области на заданное количество
градусов по часовой стрелке. Ввод отрицательных значений приводит к повороту против
часовой стрелки.
Последние два поля определяют наклон области (в градусах) по горизонтали и вертикали - опять же, относительно положения исходной точки. Так как наклон выполняется
одновременно для противоположных сторон четырехугольника, в результате получаем
область в виде параллелограмма.
Щелкнув на значке-переключателе в правой части панели Options (если к нему JK
подвести курсор мыши, отображается подсказка Switch between free transform :<"Ь.
and warp modes), можно переключиться в режим пространственного искажения Warp.
Вот советы, которые помогут вам в выполнении подобных манипуляций.
• Чтобы трансформация стала окончательной, щелкните на значке-"галочке" Commit в
панели Options или нажмите клавишу Enter. Тот же эффект будет иметь двойной
щелчок внутри окаймляющего прямоугольника.
• После перемещения какого-либо из маркеров трансформацию можно продолжить как
с этим же маркером, так и с любым другим. Можно долго перемещать все маркеры
трансформируемой области, в результате получив трансформацию произвольной
формы, и только затем применить ее щелчком на значке Commit.
• Командой Edit>Undo (Редактирование>Отменить) или нажатием Ctrl-Z можно отменить последнюю трансформацию, не выходя из соответствующего режима.
• Чтобы полностью отменить всю трансформацию, щелкните на значке отмены Cancel в
панели Options или нажмите клавишу Esc.
• Поскольку при трансформациях производится повторная выборка и преобразование
пикселов, многократное использование трансформации может повлиять на качество
изображения (естественно, в худшую сторону и за исключением интеллектуальных
объектов). Поэтому при необходимости последовательно выполните различные команды трансформации (включая и рассматриваемую далее команду Warp (Искажение)) и только после достижения необходимого результата щелчком на значке Commit примените изменения.
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Искажение изображения командой Warp
Это новая команда трансформации, появившаяся в последней версии Photoshop и позволяющая легко выполнять различные пространственные трансформации элементов изображения, включая интеллектуальные объекты, контуры, фигуры и прочее.
Выберите слой и/или выделите область для искажения. Выполните команду меню Edit>
Transform>Warp (Редактирование>Трансформация>Искажение). Если вы уже выполняете
трансформацию, переключиться в режим искажения Warp можно щелчком на кнопке- Г л i
переключателе в правой части панели Options.
• :s
Способ искажения можно выбрать из раскрывающегося списка Warp (Искажение) в
панели Options. Список содержит пятнадцать предустановленных, управляемых параметрами режимов искажения (эти режимы полностью идентичны режимам искажения
текста, уже рассмотренным нами в гл. 9 "Работа с текстом"), и специальный режим
Castom (Пользовательский), позволяющий выполнять свободное искажение путем перетаскивания контрольных точек сетки, накладываемой на изображение.

Для каждого режима искажения в панели Options доступны один переключатель, задающий направление искажения (по горизонтали или по вертикали) и три поля. В поле
Bend (Изгиб) задается сила применяемого изгиба (в процентах от максимально, определенного разработчиками), а в двух других полях указываются значения деформации по
вертикали и горизонтали, применяющие к изображению трансформацию перспективы.
Учитывая количество режимов и возможных вариантов искажения, описывать их я не
буду. Замечу лишь, что поле для творческой фантазии - огромное. Пробуйте, экспериментируйте - и все у вас получится. А для наглядности приведу три простых примера.
Пример первый - как за одну минуту нарисовать развивающийся на ветру флаг.
Создайте прямоугольный флаг - раз вы дочитали до этой главы, то, я надеюсь, вы это
уже можете, причем, легко и быстро. Затем выполните команду трансформации Warp (Искажение). В списке режимов выберите Flag (Флаг). В поле Bend (Изгиб) по умолчанию
предлагается 50 % - можно снизить до 30 %, поля деформации перспективы не трогаем. Уже
что-то похоже, но как-то не естественно - флаг должен изгибаться вниз.
Не принимая трансформацию, выберите режим Rise (Повышение). Так как нам необходимо понижение, в поле Bend (Изгиб) введите отрицательное значение (порядка 30 %). Уже
ближе к реальности.
Щелчком на кнопке-переключателе перейдите в режим свободной трансформации и
задайте картинке небольшой наклон (порядка 10°) вправо. Щелчком на кнопке Commit примите трансформации.
С помощью инструмента Line (Линия) можно дорисовать флагшток. Воспользовавшись
набором фигур, можна дорисовать и наконечник (перевернутый, сжатый и слегка наклоненный карточный символ чирвы). Все готово. Результат приведен на рис. 13.20 (слева).
Второй пример демонстрирует применение искажения в форме горизонтальной арки
(Arc) с применением искажения горизонтальной перспективы (второе поле). Получается
результат в виде изогнутого в вертикальной плоскости плаката (рис. 13.20 (в центре)).
Третий пример демонстрирует возможности искажения в режиме Custom (Пользовательский). Пространственный изгиб угла достигается простым перетягиванием углового
маркера сетки искажения (коррекцию формы угла можно выполнить перетягиванием двух
прилегающих к углу маркеров сетки) (рис. 13.20 (справа)).
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Функция свободной трансформации
Photoshop CS2 располагает интерактивным окаймляющим прямоугольником, позволяющим масштабировать, деформировать, вращать и/или перемещать выделенную область
или содержимое слоя произвольным образом. Эта функция объединяет в себе многие возможности из всего того, что описывалось выше, и представляет собой, в некотором смысле,
"швейцарский армейский нож" в мире трансформаций. Этой функцией можно воспользоваться несколькими способами.

Рис. 13.20. Примеры искажения командой Warp
Выберите команду Edit>Free Transform (Редактирование>Свободная трансформация);
Используйте сочетание клавиш Ctrl-T;
При работе с инструментом Move (Перемещение) установите флажок Show Bounding
Box (Отображать окаймляющий прямоугольник) в панели Options.
В этом режиме можно использовать все возможности свободной трансформации.
Перетащите центральный маркер исходной точки, здесь он выполняет те же функции,
что и в команде вращения области. Но заметьте: нельзя перетащить центральный маркер
просто при работе с инструментом Move.
Поместите указатель снаружи одного из углов прямоугольника - и курсор приобретет
форму дугообразной двунаправленной стрелки: теперь можно выполнить вращение
области точно так же, как это было в случае специальной команды вращения.
Захватите мышью одну из граней прямоугольника - и вы сможете масштабировать его
по соответствующей оси.
Если захватить мышью один из угловых маркеров, то можно перетаскивать его, масштабируя область по обеим осям сразу.
Если при этом удерживать нажатой клавишу Ctrl, то угловой маркер будет перемещаться независимо от остальных, обеспечивая свободную трансформацию области
(аналогично выполнению команды Distort (Деформация).
Чтобы применить трансформацию к копии изображения (продублировать область),
нажмите предварительно клавишу Alt.
Если указатель находится внутри окаймляющего прямоугольника, но не на центральном
маркере, область можно просто перетаскивать.
Глава 13. Изменения размера, кадрирование и трансформации документа
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Трансформация с помощью
инструмента Move (Перемещение)
Инструмент Move (Перемещение) можно использовать также и для трансфер- fjj^
маций. Нет необходимости искать нужную команду в меню Edit (Редактирование) - '••
просто применяете трансформацию в любой момент, когда это вам необходимо. Если
выбран инструмент Move, на панели Options отображается флажок Show Bounding Box
(Отображать окаймляющий прямоугольник). Установите этот флажок - и вокруг выделенной области появится окаймляющий прямоугольник, позволяющий выполнять все описанные выше операции трансформации. Теперь можете масштабировать, деформировать,
вращать и перемещать область. На панели Options также отображаются параметры выравнивания для окаймляющего прямоугольника.
Для того чтобы использовать инструмент Move, выполните следующие действия.
1.

Откройте файл.

2.

Выделите область или выберите нужный слой.

3.

Выберите инструмент Move (Перемещение). Если область выделена, то можете выровнять ее содержимое по верхнему или нижнему краю, по центру или по сторонам выделенной области при помощи значков на панели Options (Параметры).
Выровнять верхние края
Выровнять центры по горизонтали
Выровнять нижние края

I
3 Auto Select Layer

Выровнять левые края
Выровнять центры по вертикали
Выровнять правые края

I

Q Show Bounding Box

Распределить нижние края Распределить левые края
Распределить центры по вертикали Распределить центры по горизонтали
Распределить нижние края Распределить правые края

4.

Установите флажок Show Bounding Box (Отображать окаймляющий прямоугольник).

5.

Выполните перемещение, масштабирование, вращение или наклон таким же образом,
как это делалось при помощи команды Free Transform (Свободная трансформация).

6.

Если вы вращаете или масштабируете область, на панели Options отображаются соответствующие числовые значения. Можете ввести значения координат х н у для центра
окаймляющего прямоугольника, а также задать его ширину, высоту, ГЖМПооотГ!!-*Го]
угол поворота или наклоны. Щелчок на значке в форме звеньев цепи .Zb>
- ,
(Maintain aspect ratio) позволяет сохранять пропорции трансфор- ™™inb3ind5Pei:l:ra[:i° 1
мируемой области изображения.

7.

Щелкните на значке-"галочке" Commit (Принять) в панели Options (Параметры), чтобы
принять трансформацию и сделать ее окончательной, или на значке отмены Cancel,
чтобы отменить ее (пока вы не сделаете того или другого, прочие операции будут
недоступны).
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Глава 14
Использование фильтров
Если изображение, созданное в Photoshop, заставляет вас удивленно приподнять брови,
почти наверняка при его создании использовались фильтры. Но что такое фильтры?
Фильтры - это ни что иное, как математические формулы, которые преобразуют пикселы или группы пикселов изображения определенным образом. Что, вообще, можно сделать с пикселом? Можно изменить его тоновые и цветовые параметры, можно изменить
его положение относительно других пикселов (геометрические параметры). В результате
выполняется коррекция изображения либо создается какой-либо художественный эффект.
Все команды фильтрации собраны в меню Filter (Фильтр), хотя бывают исключения некоторые фильтры сторонних производителей создают отдельный пункт меню Extensis
(Расширения), где и накапливаются.
;
Кроме, собственно, фильтров, в верхней части меню Filter
•••
-'
( Ф и Л Ь Т р ) ИМееТСЯ ПЯТЬ КОМаНД, ОТДеЛеННЫХ ОТ КОМаНД ф и Л Ь Т -

Extract...

рации разделителем и предоставляющих несколько большие

RiterGaiiery...

liquify,,.
Pattern Maker...

Shift+СЫ+Х
Alt+Shift+Orl+X

ПО СуТИ, ЯВЛЯЮТСЯ Н е б О Л Ь Ш И М И ВСПОМОГателЬНЫМИ П р О Г р а М -

Vanishing Point...

Alt+Ctrl+V

Г

Г
Г
ф у н к ц и о н а л ь н ы е ВОЗМОЖНОСТИ, Ч е м О б Ы Ч Н Ы е ф И Л Ь Т р Ы . О Н И ,

Alt+Ctrl+X

мами-утилитами, обладающими собственным интерфейсом,
msm
Biur
инструментами, и реализующими узкоспециальные, усовершенствованные функции. Поэтому называть их фильтрами даже
Dlstort
как-то язык не поворачивается, и не только у меня - в спраi***
вочной системе Photoshop CS2 новое средство Vanishing Point
j^tr*
(Точка схождения) фильтром ни разу не названо, а составители
sharpen
называют его просто feature, что означает свойство, особен- .sketch
ность (программы). Ниже перечислены эти команды. Одна из
texture
них - Filter Gallery (Галерея фильтров) - подробно рассмотvideo
рена чуть ниже, в параграфе "Применение фильтров и Filter ..:Oth<?r.
Di |mar
Gallery", остальные - в гл. 20 "Усовершенствованные средa ' ,.
стваменю Filter".
• Extract (Извлечение) - утилита, предназначенная для отделения изображений от фона
(результат использования, как правило, хуже, чем при использовании традиционных
методов, поэтому используется редко).
• Filter Gallery (Галерея фильтров) - нововведение предыдущей версии Photoshop, значительно усовершенствующее механизмы работы с фильтрами. Этот инструмент дает
гораздо большие возможности для "полета мысли", позволяя объединять действия большого количества фильтров с любыми настройками для получения нужного результата в
режиме реального времени. Жаль только, что не все стандартные фильтры работают
через Filter Gallery (Галерея фильтров) - более половины из них (60 из 107) действуют
только индивидуально. Будем надеяться, что в одной из последующих версий лучшего
на сегодняшний день редактора растровой графики возможности данного инструмента
будут расширены до полного набора стандартных фильтров.
•
•

Liquify (Сжижение) - утилита, выполняющая различные виды деформации изображения.
Pattern Maker (Построитель узоров) - утилита, предназначенная для генерации фоновых узоров для web-страниц (на практике используется редко).

Глава 14. Использование фильтров
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•

Vanishing Point (Точка схождения) - утилита, содержащая различный инструментарий
для создания плана перспективы любых прямоугольных объектов изображения (например, стены здания) с целью последующего корректного выполнения над ними операций
редактирования (рисования, копирования и вставки, клонирования и трансформации).

Основы использования фильтров
Сам по себе, набор возможностей обработки одного пиксела ограничен. Но великое
множество различных вариаций, связанных с использованием фильтров, обеспечивается
изменениями групп пикселов в различных сочетаниях. Действие одних фильтров едва
заметно, другие же меняют изображение разительным образом. Некоторые фильтры можно
использовать только "в малых дозах", повторяя, быть может, их действие несколько раз.
Зачастую эффект фильтра приходится намеренно ослаблять (команда Fade (Ослабить) меню
Edit (Редактирование)).
В виду того, что в Photoshop CS2 включено большое количество различных фильтров
(107 команд сгруппированы в 14 подменю Filter (Фильтр)), в книге нет возможности подробно рассмотреть все аспекты и детали их применения. Тем не менее, рассмотрим мы все
фильтры, а наиболее полезные из них обсудим подробнее. Учитывая большое количество
параметров настройки, настоятельно советую вам поэкспериментировать с их использованием, чтобы лучше понимать предоставляемые возможности. Помните при этом, что вы
имеете дело со стандартными автоматизированными эффектами, которые доступны всем
людям, использующим данное программное обеспечение. Некоторые из этих эффектов,
если они применяются обычным способом, легко узнаваемы для людей, имеющих дело с
Photoshop и другими подобными программами. По этой причине "прямое", стандартное
применение фильтров может иной раз, скорее, скомпрометировать "магию" изображения.
Всегда полезно знать о существующих возможностях, однако только практика покажет,
какие из них обладают наибольшим потенциалом, и только ваша собственная изобретательность укажет вам путь к нестандартному их применению. Иногда самыми впечатляющими эффектами оказываются те, которые оставались никем не замеченными.

Добавление и удаление фильтров
Выбирая команды в меню Filter (Фильтр), применять соответствующие фильтры можно
ко всему изображению в целом или только к выделенной области. Как уже отмечалось, в
меню Filter (Фильтр) содержится множество подменю и команд. Меняя содержимое папки
Plug-Ins в папке Adobe Photoshop CS2, можно добавлять сюда фильтры или удалять их
из меню. Если вы обнаружите, что в меню представлено много фильтров, которыми никто
не пользуется, то удалите соответствующие модули Plug-In, чтобы сэкономить драгоценную память для других задач (лучше всего создать специальную папку для неиспользуемых модулей и перенести их туда - тогда при необходимости вы сможете их без труда
вернуть). Существует множество модулей Plug-In для Photoshop от сторонних производителей: все сказанное относится и к ним тоже.

Фильтры и предварительный просмотр
Когда вы применяете к изображению некий фильтр, очень неплохо при этом наблюдать
производимый эффект, чтобы отрегулировать параметры фильтра наилучшим образом.
Начиная с Photoshop версии CS, возможности предварительного просмотра значительно
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расширены. И главное здесь достижение - это Filter Gallery (Галерея фильтров), позволяющая просматривать предварительное представление не только одиночного фильтра, но
и комбинации большого числа фильтров, доступных в Галерее фильтров. Жаль только, что
не все, а только около половины фильтров доступны в Filter Gallery (Галерея фильтров).
Вместе с тем большинство автономных фильтров снабжено полем предварительного просмотра непосредственно внутри диалогового окна фильтра (за исключением нескольких
фильтров, выполняющихся автоматически без открытия диалогового окна). В этом поле
можно изменить масштаб отображения, щелкая на значках " + " или "-", а также "прокрутить" в нем изображение, чтобы найти необходимый участок, просто захватывая и перетаскивая его при помощи мыши. Многие фильтры позволяют видеть производимый эффект
непосредственно в окне изображения, для чего достаточно установить флажок Preview
(Предварительный просмотр) в окне фильтра.

Типы фильтров
Вместо того чтобы последовательно перебирать все фильтры один за другим, давайте
сначала разделим их на несколько типов. Прежде всего, мы рассмотрим разделение фильтров по способу выполнения и, соответственно, опишем диалоговое окно Filter Gallery
(Галерея фильтров). Затем мы рассмотрим конструктивные фильтры, то есть фильтры,
улучшающие изображение и модифицирующие его в целях подготовки к печати или отображения на экране. Совсем другое дело - деструктивные фильтры. Эти "господа" могут
буквально вывернуть изображение наизнанку, потому что их назначение состоит в более
или менее радикальном перераспределении пикселов изображения. Есть и так называемые
студийные фильтры, создающие различные художественные эффекты - в основном это
относится к имитации всевозможных изобразительных техник. Существуют также фильтры
для подготовки изображений для видео, визуализации, создания "водяных знаков", а также
настраиваемые фильтры, с помощью которых можно создавать собственные эффекты.

Применение фильтров и Filter Gallery
•

•

В зависимости от способа применения, фильтры разделяются на две большие группы:
фильтры, открывающие диалоговое окно Filter Gallery (Галерея фильтров), позволяющее выполнять произвольное комбинирование фильтров данной группы с просмотром
результата в режиме реального времени;
фильтры, применяющиеся к изображению индивидуально (автономно).

Рассмотрим работу с окном Filter Gallery (Галерея фильтров) (рис. 14.1), открываемом
одноименной командой меню Filter (Фильтр) или выбором любого фильтра первой группы.
Заметьте, что в названии окна указывается та из команд, для которой выполняется
настройка параметров фильтрации, а в скобках указывается масштаб предварительного
просмотра изображения. Внутренняя область окна разделена на три части.
В левой части находится окно предварительного просмотра изображения, в нижней
строке которого размещены две кнопки управления масштабом отображения (с знаками
"-" и "+"), поле с информацией о текущем масштабе, кнопка (с маленькой стрелкой вниз),
предназначенная для открытия списка предустановленных масштабов отображения, и
полоса прокрутки.
В центральной части окна галереи фильтров находится двухуровневый список команд
фильтрации, предназначенный для быстрого поиска требуемого фильтра. Щелчок в строке
списка раскрывает или сворачивает (в зависимости от состояния) список второго уровня,
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содержащий миниатюры фиксированного изображения, демонстрирующего эффект применения соответствующего фильтра. Щелчок на кнопке справа от списка скрывает его,
л
Л
увеличивая область предварительного просмотра изображения. Повторный щелчок
*
на этой кнопке восстанавливает список.
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Рис. 14.1. Окно Filter Gallery (Галерея фильтров) с фильтром Texturizer
В правой части окна выводятся элементы настройки параметров фильтра, который
выбран в списке с миниатюрами в центральной части окна. Здесь же внизу располагается
область со списком применяемых к изображению фильтров (подобного списку слоев в соответствующей палитре), определяющим порядок (последовательность) их применения (что
имеет существенное значение для результирующего изображения). Аналогично палитре
слоев, с помощью мыши элементы списка (т.е. слои фильтров) можно перемещать, задавая
иную последовательность применения фильтров, а щелчок на значке глаза с левого края
строки позволяет отключать/включать воздействие соответствующего фильтра на результирующее изображение. В самой нижней строке правой части окна имеются две , ,
кнопки (New/Delete effect layer (Создать/удалить слой эффекта)), позволяющие
создавать и удалять элементы списка (слои) фильтров, применяемых к изображению.
Охарактеризуем теперь фильтры второй группы. Для большинства ее команд настройки
задаются в одноименных диалоговых окнах, за малым исключением имеющих стандартный
для этой группы вид, например как у фильтра Motion Blur (Размытие движения) (рис. 14.2).
В верхней, левой части такого диалогового окна имеется область предварительного
просмотра изображения, по виду которого легко контролировать процесс настройки параметров фильтра. Область видимости изображения легко управляется с помощью мыши
(просто перетаскивайте ею изображение в области просмотра). С помощью двух кнопок,
размещенных ниже, можно изменять масштаб просматриваемого изображения.
В нижней или правой части окна располагаются элементы настройки параметров выбранного фильтра.
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Кроме того, для некоторых фильтров второй
группы предусмотрен режим предварительного
просмотра и в рабочем окне изображения (для
этого используется флажок Preview).
При выполнении команд фильтрации, содержащих параметры (это касается обеих групп фильтров), в окне фильтра по умолчанию устанавливаются те параметры, которые задавались пользователем при последнем использовании команды
при любом сеансе использования программы Photoshop CS2.
Обратите внимание, что не каждый фильтр,
включая и средство Filter Gallery (Галерея фильтров), доступен для вашего конкретного изображения. Это чаще всего зависит от цветового режима представления изображения (серая шкала,
индексированное, RGB, CMYK, Lab и прочие), а
также цветового разрешения. Все фильтры доступны только для изображений в режиме RGB с Р и с . 14.2. Типичное окно автономного
цветовым разрешением 8 бит/канал, для индекфильтра (вторая группа)
сированного изображения фильтры вообще не доступны, для изображений в других режимах доступна только часть из них. Поэтому по возможности работайте в режиме RGB, и
только после завершения основных манипуляций с изображением можете изменить его
цветовой режим.

Ослабление воздействияфильтров
Эффект, произведенный фильтром, кажется вам
слишком сильным? Его действие можно ослабить с
помощью команды меню Edit>Fade (Редактирование>Ослабить). Эта команда появляется в меню Edit
(Редактирование) только после выполнения какойлибо команды фильтрации, включая Filter Gallery
(Галерея фильтров), и снова пропадает после применения любой иной команды Photoshop, кроме, собственно, команды Fade (Ослабить) (т.е.
можно много раз подряд открывать окно Fade и, соответственно, изменять параметры
ослабления). Диалоговое окно Fade (Ослабить) содержит почти те же самые элементы
управления, что и палитра Layers (Слои) - здесь можно отрегулировать непрозрачность
(Opacity) в пределах от 0 % до 100 %, что в данном случае означает степень воздействия
фильтра (0 % - полное исключение воздействия фильтра, и 100 % - ослабление не выполняется) и использовать различные режимы смешения - те же; что и для слоев.
Еще раз подчеркну: команда Fade (Ослабить) доступна только после того, как применен
какой-либо фильтр. Если в изображение внести изменения после наложения фильтра, команда
Fade станет недоступной.
Для того чтобы повторно применить последний фильтр с теми же параметрами, используйте клавиши Ctrl-F. Если вы хотите использовать последний, фильтр, но изменить при
этом его параметры, нажмите Ctrl-Alt-F. В этом случае на экране появится диалоговое
окно последнего примененного фильтра.
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Конструктивные фильтры
Четыре группы фильтров помогают улучшить качество изображения, улучшая резкость или сглаживая переходы. Эти фильтры распложены в подменю Blur (Размытие),
Noise (Шум), Sharpen (Резкость), Other (Прочие), а по принципу действия относятся к
группе автономных фильтров. Это настоящие "рабочие лошадки" Photoshop, без которых
невозможно обойтись в повседневной работе.
Конструктивные фильтры дополняют друг друга. Например, эффекты размытия противоположны эффектам увеличения резкости, а действие фильтра Median (Усреднение)
противоположно действию фильтра Add Noise (Добавить шум). Все эти эффекты мы рассмотрим в последующих параграфах.
Average

Эффекты размытия подменю Blur
Группа автономных фильтров Blur (Размытие) состоит из одиннадцати
отдельных фильтров (три из которых - новые фильтры, появившиеся в Photoshop CS2): Average (Усреднение), Blur (Размытие), Blur More (Сильное
размытие), Box Blur (Блочное размытие), Gaussian Blur (Гауссово размытие), Lens Blur (Размытие линзой), Motion Blur (Размытие движения), Radial Blur (Радиальное размытие), Shape Blur (Фигурное размытие), Smart
Blur (Умное размытие) и Surface Blur (Поверхностное размытие). Подобно своим "противникам" из группы фильтров резкости (Sharpen),
фильтры Average (Усреднение), Blur (Размытие)
и Blur More (Сильное размытие) полностью
автоматические. Вы выбираете в меню команду,
а фильтр молча делает свое дело, не давая возможности что-либо настроить.

Blur
Blur More
Box Blur...
Gaussian Blur .
Lens Blur...
Motion Blur...
Radial Blur...
5hapeB!ur...
Smart Blur...
Surface Blur. ,

Фильтр Average (Усреднение) фактически
выполняет закрашивание изображения в цвет,
усредненный по всем пикселам изображения,
являясь по сути "абсолютным, полным" размытием изображения.
Фильтры Blur (Размытие) и Blur More
(Сильное размытие) уменьшают контрастность
и делают переходы более мягкими путем усреднения параметров соседних пикселов. Вторая
Рис. 14.3. Диалоговое окно
из этих команд отличается только тем, что ее
Gaussian Blur (Гауссово размытие)
уровень размытия в три-четыре раза выше.
Более сильное действие на изображение оказывают фильтры Box Blur (Блочное размытие) и Gaussian Blur (Гауссово размытие) (рис. 14.3). Диалоговые окна этих фильтров
абсолютно идентичны, но механизмы выполнения размытия у них различны. Действие
фильтра Box Blur (Блочное размытие) основано на вычислении среднего значения цвета
соседних пикселов, входящих в блок, размер которого определяется ползунком Radius (Радиус). А фильтр Gaussian Blur использует кривую распределения, носящую имя немецкого
математика восемнадцатого века Карла Гаусса. Труды Гаусса, посвященные теории чисел и
законам распределения, сделали его одним из отцов современной математики. Кроме того,
имя Гаусса еще встретится нам в описании фильтра Add Noise (Добавить шум).
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Результат применения фильтра Box Blur (Блочное размытие) (значение радиуса регулируется от 1 до 999 пикселов) получается более грубый, но и величина размытия достигается
более высокая.
Вообще говоря, если научиться аккуратно и правильно манипулировать фильтрами Box
Blur (Блочное размытие) и (Гауссово размытие), то фильтры Blur (Размытие) и Blur More
(Сильное размытие) никогда и не понадобятся. Имея в своем диалоговом окне всего один
настраиваемый параметр (см. рис. 14.3), эти фильтры обеспечивает гораздо более широкие
возможности.
Введя число от 0,1 до 250 (в случае фильтра Gaussian Blur) или передвинув ползунок, вы примените кривую Гаусса к диапазону прилегающих пикселов. Малые значения
дают тонкий смягчающий эффект, который можно использовать для сглаживания резких
переходов, более высокие значения размывают изображение до неузнаваемости. Применяя
этот фильтр к нижележащим слоям, можно создать эффекты оттенения. На рис. 14.4 приведен пример действия фильтра Gaussian Blur (Гауссово размытие).

Рис. 14.4. Исходное изображение (слева) и изображение после применения
фильтра Gaussian Blur (справа)
Для фильтров размытия (как и вообще для всех фильтров) сила воздействия фильтра
на изображение зависит от разрешения. Чем выше разрешение изображение, тем более
сильное воздействие требуется, чтобы эффект стал заметен.
При помощи Гауссова размытия можно добиться совершенно разных эффектов, в зависимости от того, применяется ли фильтр к выделенной области, или к слою, или к изображению в целом. Если фильтр применяется в границах выделенной области, его эффект
более или менее ограничивается этой областью.
Фильтр Lens Blur (Размытие линзой) создает эффект, имитирующий размытие участков
фотографического изображения, не попавших при выполнении съемки в фокус объектива.
Также здесь можно сымитировать зернистость фотопленки и блики освещения, возникающие при использовании вспышки. Форма размытых участков изображения задается предварительно с помощью маски, сохраненной в отдельном альфа-канале или в текущем слое
в виде маски слоя.
На рис. 14.5 показано диалоговое окно Lens Blur (Размытие линзой) в процессе обработки изображения, содержащего маску слоя. Рассмотрим его наиболее важные регулировки.
В области Depth Map (Карта глубины) в списке Source (Источник) необходимо выбрать
маску, определяющую форму обрабатываемых участков изображения. Выбор None (Нет)
приведет к размытию всего изображения. Ползунок Blur Focal Distance (Фокусное расстояние размытия) регулирует фокусное расстояние при съемке, от которого зависит размытие
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и маскированных участков изображения. Установка Флажка Invert (Инвертировать) позволяет использовать инвертированную маску.

W] Preview
*5 Faster

;

-

OMoreAccuat

Depth Map
Source: I Layer

Рис. 14.5. Окно фильтра Lens Blur (Размытие линзой)
Регулировки в области Iris (Ирис) определяют собственно параметры размытия, наиболее важный из которых - Radius (Радиус) - задает число соседних пикселов, определяющих
параметры текущего пиксела и, фактически, определяющее уровень размытия обрабатываемых пикселов изображения. Остальные регулировки в этой области имитируют параметры ирисовой диафрагмы объектива, а именно форму (список Shape) и кривизну (регулятор Blade curvature) лепестков и угол поворота (регулятор Rotation) диафрагмы, от
которых также зависит уровень размытия областей изображения.
Параметры в области Specular Highlights (Подсветка) определяют дополнительный
эффект освещения, а параметры в области Noise (Шум) создают дополнительный эффект
зернистости размытой области изображения.
Подменю Blur (Размытие) содержит два фильтра, использующие размытие с эффектом движения. Фильтр Motion Blur (Размытие движения) (рис. 14.6) позволяет выбрать
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направление "движения" (поле Angle (Угол)), а также его "расстояние" (Distance), фактически определяющее степень размытия). Изображение будет размыто с учетом заданного
направления и расстояния.
Фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) дает возможность задать другой тип движения. Переключатель Blur Method (Метод размытия) выбирает один из двух методов: Spin"
(Вращение) и Zoom (Радиальное движение). Метод Spin размывает пикселы с направлением
вращательного движения вокруг выбранной точки, а метод Zoom задает направление "из
центра". Окно Radial Blur (Радиальное размытие), как показано на рис. 14.7, отображает поле
Blur Center (Центр размытия)" с сеткой, соответствующей схеме "движения".
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Рис. 14.6. Окно фильтра Motion Blur
(Размытие движения)

О Best
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Рис. 14.7. Щелкните в поле Blur Center
(Центр размытия), для того чтобы задать
исходную точку

Сетку в этом поле можно перетащить, чтобы изменить положение центральной точки.
Значение в поле Amount (Количество), которое можно ввести с клавиатуры или задать при
помощи регулятора, определяет силу эффекта (почему этот параметр назван "количеством",
в то время как аналогичный регулятор в окне фильтра Motion Blur назван "расстоянием" остается загадкой, хотя правильней, на мой взгляд, было бы их назвать Speed - что означало бы скорость движения, от которой, фактически, и зависит степень размытия).
Позиции переключателя Draft (Черновое), Good (Хорошее) и Best (Лучшее) определяют
качество преобразования. В черновом варианте фильтр срабатывает быстрее, но размытие
получается более грубым. Вариант Best (Лучшее) дает самое качественное размытие, однако
требует больше времени и больше памяти. На рис. 14.8 иллюстрируются примеры применения фильтров Motion Blur (Размытие движения) и Radial Blur (Радиальное размытие).
Попробуйте использовать фильтры совместно с командой Fade (Ослабить). Фильтр Wind
(Ветер) из подменю Filter>Stylize (Фильтр>Стилизация), использованный в сочетании с
фильтром Motion Blur (Размытие движения), создает более правдоподобный эффект направленного движения. Фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) с методом Spin (Вращение)
может создать интересные концентрические узоры, если использовать его совместно с фильтром Zig Zag (Зигзаг) из подменю Filter>Distort (Фильтр ^Искажение). Попробуйте также
фильтр Radial Blur (Радиальное размытие) с методом Zoom (Радиальное движение) в сочетании с фильтром Extrude (Экструзия) из подменю Filter>Stylize (Фильтр>Стилизация).
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Рис. 14.8. Забивание гвоздя: а - исходное изображение; б - применен фильтр Motion Blur,
в - применен фильтр Radial Blur, г - комбинация двух фильтров
Новый фильтр Shape Blur (Фигурное размытие) для создания размытия использует ядро
(kernel) в виде фигуры. Выберите фигуру из списка пользовательских фигур, используйте
ползунок Radius для настройки размера ядра (фигуры) - чем больше размер ядра, тем
сильнее размытие. Щелкнув на значке с треугольником справа от палитры фигур, можно
зафузить любую другую библиотеку готовых фигур. Т.к. в результатах применения фильтра
наглядно прослеживается влияние выбранной фигуры, используя его, можно получить оригинальные эффекты размытия, в которых просматривается регулярная структура ядра, как
показано на рис. 14.9.
Фильтр Smart Blur (Умное размытие), вид диалогового окна которого приведен на
рис. 14.10, в некотором роде противоположен фильтру Unsharp Mask (Нечеткая маска)
фуппы Sharpen (Резкость), поскольку он применяет размытие к однородным и непрерывным
областям, оставляя без изменения контрастные фаницы. Подобно нечеткой маске, фильтр
Smart Blur позволяет регулировать силу эффекта и толщину фаниц, которые он оставляет
без размытия. Регуляторы Radius (Радиус) и Threshold (Порог) имеют здесь тот же смысл,
что и в диалоговом окне Unsharp Mask (Нечеткая маска).
Режимы размытия, выбираемые в списке Quality (Качество), влияют на "гладкость"
размытия. Например, вариант High (Высокое) соответствует наиболее гладким переходам.
Список Mode (Режим) задает метод наложения фильтра. Режим Normal (Обычный) применяет фильтр описанным в предыдущем абзаце образом. Режимы Edge Only (Только
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края) и Overlay Edge (Наложение краев) обозначают края белыми линиями. Вариант Edge
Only (Только края) отображает края, как белые линии на черном фоне, в то время как
Overlay Edge (Наложение краев) накладывает белые линии краев непосредственно на
изображение. В большинстве случаев при работе с фильтром Smart Blur используется
только режим Normal (Обычный). Другие фильтры, выявляющие края, обеспечивают
лучшую управляемость и создают более интересные эффекты. Это, например, фильтры Filter >• Stylize>Find Edges (Фильтр>Стилизация>Найти края) и Filter>Stylize>Trace Contour (Фильтр>Стилизация>Обозначить контур).
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Рис. 14.9. Диалоговое окно фильтра
Shape Blur (Фигурное размытие)

Mode: (Normal

Рис. 14.10. Диалоговое окно фильтра
Smart Blur (Умное размытие)

Последний фильтр в подменю Blur - Surface Blur (Поверхностное размытие) по назначению подобен предыдущему фильтру, т.к. выполняет размытие с сохранением контрастных границ изображения. И окно фильтра ничем не выделяется из группы окон подобных
фильтров. Однако работать с фильтром удобнее, т.к. имеется возможность предварительного просмотра в окне изображения (в фильтре Smart Blur этого нет) и результат его
применения приятно удивляет. Фильтр прекрасно справляется с удалением шума и эффекта
зернистости, присутствующих на некачественных фотографиях, муаров на сканированных
изображениях, а также пригоден для создания на изображении специальных эффектов размытия. Для настройки воздействия филыра доступны два ползунка - Radius (Радиус) и
Threshold (Порог). Первый - определяет размер области, к которой применяется размытие, а
второй - задает порог в виде разницы яркостей соседних пикселов относительно центрального пиксела, к которым в результате применяется или не применяется размытие. Пикселы,
для которых разница яркостей больше значения порога, исключаются из области размытия,
в результате чего на изображении сохраняются области наиболее контрастных границ, как
показано на рис. 14.11.
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Рис. 14.11. Фильтр Surface Blur (Поверхностное размытие)
применен к правому изображению

Шумовые фильтры подменю Noise
„

„

„

,

Add Noise.,.

Другая группа конструктивных фильтров содержится в подменю
Noise (Шум). Фильтры Add Noise (Добавить шум), Dust & Scratches (Пыль
Dust &scratches,.
и царапины), Median (Усреднение) и Reduce Noise (Уменьшение шума)
Median...
позволяют управлять своими параметрами, а фильтр Despeckle (Удаление _S!^li?.,—-:.:.'..
пятен) выполняет свою работу автоматически. Подобно фильтрам из групп Blur (Размытие)
и Sharpen (Резкость), эффект фильтра Despeckle (Удаление пятен) нетрудно превзойти с
помощью его более сильных "коллег", фильтров Dust & Scratches (Пыль и царапины),
Median (Усреднение) и Reduce Noise (Уменьшение шума). Все эти четыре фильтра работают над тем, чтобы удалить помехи и шум с изображения. Но фильтр Add Noise (Добавить шум), хотите - верьте, хотите - нет, наоборот добавляет шум.
Когда вы применяете к изображению фильтр Add Noise (Добавить шум), оно приобретает шероховатый, запыленный вид. Шум может помочь в сглаживании тональных переходов, предотвращая появление полос при печати. В черно-белых изображениях шум
добавляется в виде черных, серых и белых помех, а в цветных он добавляется в каждый из
цветовых каналов так, чтобы в результате получались естественные шумовые тона. На
рис. 14.12 приведен вид диалогового окна Add Noise (Добавить шум).
Параметр Amount (Количество) определяет цветовой диапазон применяемого шума. От
него зависит, насколько шумовые тона могут отклоняться от тонов изображения. Чем большее
значение здесь задать, тем в большем диапазоне будут варьироваться цвета шумовых помех.
Два варианта переключателя Distribution (Распределение) соответствуют двум способам
распределения шума по изображению: в положении Uniform (Равномерное) цвета применяются в случайном порядке с равномерным распределением; во втором случае используется распределение Гаусса (мы ведь предупреждали, что с ним еще встретимся), обычно
дающее лучшие результаты.
Установите флажок Monochromatic (Монохромный), если шум должен быть монохромным. При работе в режиме серой шкалы положение этого флажка не имеет значения.
Фильтр Dust & Scratches (Пыль и царапины) был создан для удаления различных
мелких пятен и повреждений, которые часто встречаются на старых снимках. Подробно
использование этого фильтра на примере описано в гл. 24 "Ретушь, восстановление и коррекция фотографий". Перемещайте регулятор Radius (Радиус) вправо до тех пор, пока
царапина или иные аналогичные повреждения не размоются. Затем перемещайте вправо
регулятор Threshold (Порог), пока окружающая текстура не восстановится, но так, чтобы не
восстановились повреждения.
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Рис. 14.12. Вариант шума Gaussian (Гауссов) в Рис. 14.13. Применение фильтра Dust &
диалоговом окне Add Noise (Добавить шум)
Scratches (Пыль и царапины)
обычно дает лучшие результаты
Фильтр Median (Усреднение) сходен по действию с фильтром Dust & Scratches (Пыль и
царапины), однако в его диалоговом окне отсутствует регулятор порога (Threshold). Этот
фильтр математически усредняет значения прилегающих пикселов, основываясь на настройке параметра Radius (Радиус). Фильтр игнорирует пикселы, значения которых радикально отличаются, поэтому его эффект заключается в смягчении, сглаживании изображения и подобен слабой постеризации.
Будьте осторожны при использовании фильтров Dust & Scratches (Пыль и царапины)
и Median (Усреднение). Если вы сделаете их слишком сильным, то вместе с царапинами и
пылью можете потерять мелкие детали.
Новый фильтр Reduce Noise (Уменьшение шума) предназначен для снижения шума в
изображениях, полученных при помощи сканера, или возникающего в изображениях в
jpeg-формате, использующем сжатие с потерей информации. Это значительно более мощный инструмент борьбы с шумом, чем рассмотренные нами выше. Диалоговое окно этого
фильтра показано на рис. 14.14. Как видите, параметров настройки у него значительно
больше, а если выбрать режим Advanced (Усовершенствованный), то появится дополнительная вкладка с раскрывающимся списком и ползунком, позволяющим выполнить
уменьшение шума отдельно для каждого цветового канала изображения. Рассмотрим параметры фильтра подробнее.
•
•

Strength (Сила) - определяет силу воздействия фильтра на шумовые элементы изображения во всех каналах одновременно.
Preserve Details (Сохранять детали) - управляет применением эффекта на границах областей и мелких деталях изображения, таких как волосы или текстуры объектов. Большие значения этого параметра сохраняют больше деталей изображения, но и снижают воздействие
фильтра на яркий шум. Именно соотношение этих первых двух параметров определяет, главным образом, уместность применения фильтра к элементам изображения.
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Рис. 14.14. Окно фильтра Reduce Noise (Уменьшение шума)
•
•

•

Reduce Color Noise (Уменьшить цветной шум) - удаляет случайный цветной шум на изображении. Большие значения параметра удаляют больше цветного шума.
Sharpen Details (Точность деталей) - увеличивает контраст деталей изображения. Так как
уменьшение шума приводит к снижению резкости изображения, используйте этот регулятор или фильтры группы Sharpen (Резкость) (уже после применения данного фильтра) для
его восстановления.
Remove JPEG Artifacts (Удалить артефакты JPEG-сжатия) - установка данного
флажка приводит к включению механизма поиска и удаления с изображения блочных
артефактов и ореолов, возникающих при сохранении изображений в формате JPEG с
низким параметром качества.

Для раздельной настройки первых двух параметров фильтра для каждого из цветовых
каналов изображения щелкните на переключателе Advanced (Усовершенствованный) в
верхней части окна фильтра. В списке Channel (Канал) выберите канал, содержащий больше
всего шума (обычно это синий канал) и настройте для него параметры Strength (Сила) и
Preserve Details (Сохранять детали). При необходимости откорректируйте параметры и
для других цветовых каналов.

Фильтры резкости подменю Sharpen

Sharpen
Sharpen Edges

Группа Sharpen (Резкость) включает в себя пять фильтров: Sharpen
(Резкость), Sharpen Edges (Резкие края), Sharpen More (Сильная резкость),
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Smart Sharpen (Интеллектуальная коррекция резкости) и Unsharp Mask (Нечеткая маска).
Первые три из них действуют автоматически, не допуская никакой настройки: когда вы
выбираете одну из этих команд, Photoshop CS2 просто выполняет стандартное преобразование.
Фильтр Sharpen (Резкость) увеличивает контрастность переходов, визуально создавая
эффект увеличения резкости. Фильтр Sharpen More (Сильная резкость) делает то же самое,
но с большей силой эффекта, а фильтр Sharpen Edges (Резкие края) фокусирует свое действие на областях наибольшего контраста.
Значительно более мощный инструмент, чем любой из автоматических фильтров резкости, - это фильтр Unsharp Mask (Нечеткая маска) (рис. 14.15).

Исходное изображение

Изображение после применения фильтра

Рис. 14.15. Применение фильтра Unsharp Mask (Нечеткая маска)
Фильтр получил свое странное имя в наследство от старого метода обработки фотографий, когда съемка велась через размытый негатив этого же изображения, играющий
роль маски, в результате чего на позитивной пленке увеличивалась контрастность изображения. Создатели Photoshop трансформировали этот метод в чрезвычайно полезный современный инструмент обработки изображений. Ни одна из уже рассмотренных выше команд
улучшения резкости не делает того, что можно сделать при помощи фильтра Unsharp Mask
(Нечеткая маска).
В окне фильтра доступны три настройки.
Параметр Amount (Количество) определяет степень увеличения резкости - чем больше
значение, тем сильнее эффект. Radius (Радиус) определяет толщину краев — малые значения
дают острые, тонкие границы, а высокие значения соответствуют более толстым и контрастным границам на изображении. Значения Threshold (Порог) определяют, какую разницу
Глава 14. Использование фильтров
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между пикселами фильтр будет рассматривать в качестве границы. Чем меньшее значение
порога, тем большее число пикселов попадет в сферу действия фильтра.
Для того чтобы научиться им пользоваться, достаточно немного поэкспериментировать.
Значения Amount ниже 100 % производят тонкий эффект, значения же более 300 % могут
серьезно изменить изображение. Иногда несколько последовательных применений фильтра
с небольшим значением Amount дают лучший результат, чем однократное применение с
большим значением.
При выявлении краев фильтр использует в качестве критерия значение радиуса (регулятор Radius). Эффект изменения этой настройки целиком зависит от разрешения изображения. Экранные изображения и экранная графика пребуют гораздо меньших величин (скажем,
до 0,5), чем изображения с высоким разрешением, предназначенные для печати (обычно
используют значения до 2,0).
Значение радиуса можно увеличить до 250, но высокие значения непригодны для коррекции изображений, хотя их можно использовать для создания специальных эффектов.
Увеличение значения порога (регулятор Threshold) приводит к уменьшению числа пикселов, которые фильтр будет рассматривать как контрастные границы.
О техниках использования фильтра Unsharp Mask (Нечеткая маска) читайтетакже в
гл. 18 "Тоновая коррекция изображения".
Новый фильтр Photoshop версии CS2 - Smart Sharpen (Интеллектуальная коррекция
резкости) (рис. 14.16) - имеет такие настройки и, соответственно, функциональные возможности, которых нет даже в фильтре Unsharp Mask. Он позволяет выбирать алгоритмы
коррекции резкости, использует более совершенные алгоритмы определения контрастных
границ на основе раздельного управления процессом коррекции для областей светов и
теней.
art Sharpen
I

OK ...„

[ Cancel
0 Preview

с)Basic

©Advanced

Settings: | Default

vj

Щ (г •

Amount:
Radius: i 35,3

pixels

Remove: i Motion Blur

Angle:! 0
j

ED

67%

0More Accurate

\Ш

e

Ы

Рис. 14.16. Диалоговое окно фильтра Smart Sharpen
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Окно фильтра Smart Sharpen (Интеллектуальная коррекция резкости), подобно уже
рассмотренному нами новому фильтру Reduce Noise (Уменьшение шума), имеет два режима
работы: Basic (Основной) и Advanced (Усовершенствованный).
В основном режиме работы в окне фильтра присутствуют следующие ниже параметры.
• Поле с ползунком Amount (Количество) определяют силу применяемого эффекта.
Большие значения сильнее увеличивают резкость границ изображения.
• Поле с ползунком Radius (Радиус) определяет области вокруг контрастных границ, к
которым применяется эффект увеличения резкости. Большие значения радиуса расширяют области, к которым применяется эффект, а изображение выглядит более резким.
• Раскрывающийся список Remove (Удалить) позволяет выбрать алгоритм повышения
резкости (что равнозначно удалению размытия, и этот факт определяет название параметра), основанный на типе размытия, с которым этот алгоритм может "побороться".
В списке доступно три алгоритма: Gaussian Blur (Гауссово размытие) (этот алгоритм
используется также в фильтре Unsharp Mask (Нечеткая маска), Lens Blur (Размытие
линзы) и Motion Blur (Размытие движения).
• Если выбран последний алгоритм (Motion Blur), ниже также будет доступным поле
Angle (Угол) (с круговым регулятором), позволяющее задать направление взаимного
перемещения камеры и объекта съемки.
• Установка флажка More Accurate (Более точно) приводит к более продолжительному
процессу обработки изображения, но и результат этой обработки получится более аккуратным.
Настройте рассмотренные параметры фильтра и оцените результат его воздействия в
области просмотра в окне фильтра или в окне изображения (для этого флажок Preview в
окне фильтра должен быть установлен). Если результат вас не совсем устраивает, можно
подстроить параметры фильтра отдельно для диапазонов светов и/или теней. 1Выберите
переключатель Advanced (Усовершенствованный) - рассмотренные выше параметры разместятся на вкладке Sharpen (Резкость), а рядом появятся еще две вкладки,- Shadow
(Тень) и Highlight (Свет), - позволяющие более точно настроить параметры повышения
резкости раздельно для областей света и теней. Параметры, доступные для регулировки на
этих вкладках, одинаковые и содержат следующие поля.
•
•

•

Fade Amount (Уровень ослабления) - позволяет подстроить (ослабить) силу повышения
резкости для областей светов или теней.
Tonal Width (Ширина тонального диапазона) - определяет ширину тонального диапазона, который относится к областям светов или теней и который подлежит настройке
на соответствующей вкладке. Малая ширина диапазона (ползунок сдвинут влево) означает, что данная коррекция настроек будет применена только для очень темных или
очень светлых областей изображения - соответственно выбранной вкладке.
Radius (Радиус) - определяет размер областей, участвующих в определении контрастных границ, к которым будет применен эффект повышения резкости.

Пример использования фильтра с целью коррекции размытия, возникшего в результате
съемки движущихся объектов (бегущие зебры), показан на рис. 14.17.

Конструктивные фильтры
подменю Other

****>•••
Maximum,,.

Подменю Filter>Other (Фильтры>Другие) содержит еще несколько кон- \'Minimum..
структивных фильтров.
Глава 14. Использование фильтров
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Рис. 14.17. Пример использования фильтра Smart Sharpen
Фильтр Custom (Пользовательский) (рис. 14.18) предназначен для создания различных
эффектов путем выполнения суммирования величин яркости окружающих пикселов с учетом установленных пользователем весовых коэффициентов для определения значения яркости текущего пиксела. Предусмотрена возможность сохранения и загрузки параметров
созданного эффекта. Для расчета используется поле 5 х 5 пикселов, в ячейки которого вводятся коэффициенты (от -999 до 999). В центральном поле задается коэффициент для текущего пиксела. В поля Scale (Делитель) и Offset (Смещение) вводятся, соответственно,
число делителя (1...9999), на которое будет делиться сумма значений яркости пикселов, и
число (-9999.. .9999), добавляемое к полученному результату.

QK,

0 Preview

Scale: i 1

Offset:

Рис. 14.18. Создаем пользовательский (Custom) фильтр
Фильтр High Pass (Нелинейная контрастность) (рис. 14.19) представляет собой средство преобразования контрастности, выявляющее и изолирующее области высокого контраста. Сам по себе, этот фильтр не выглядит впечатляющим. Но если применять его не к
изображению в целом, а к отдельному слою, цветовому каналу или к маске, можно достичь
весьма интересных результатов. Ползунок Radius позволяет менять радиус преобразования в пределах от 0,01 до 250 пикселов. Малые значения радиуса усредняют изображение
в "плоские", средние по яркости тона, а высокие значения проявляют высококонтрастные
области на фоне светло-серых тонов.
Например, при помощи комбинации фильтра High Pass (Нелинейная контрастность) и
команды Threshold (Порог) реальное изображение можно превратить в рисунок. На рис. 14.20
приведен пример такой процедуры. Продублируйте слой с изображением, и примените к
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слою-дубликату фильтр High Pass. Затем воспользуйтесь командой Image>Adjustments>
Threshold (ИзображениеЖоррекция>Порог) и подберите значение порога. Наконец, при
помощи регулятора непрозрачности Opacity в строке слоя-дубликата в палитре Layers
(Слои) измените непрозрачность слоя так, чтобы сквозь него проступило оригинальное
изображение. И вот вам результат!
Действие фильтров Maximum (Максимум) и
Minimum (Минимум) основано, соответственно,
на увеличении/уменьшении канальной яркости
пикселов обрабатываемого изображения с одно13 Preview
временным расширением зоны светлых/темных
областей на величину, задаваемую параметром
Radius (Радиус). В результате создается эффект
яркостной коррекции изображения с одновременным удалением и снижение шума в виде
небольших темных или светлых пятен соответственно на светлом/темном фоне. Примеры применения фильтров Maximum и Minimum приведены на рис. 14.21.
pixels

Фильтр Offset (Смещение) представляет собой альтернативную и более совершенную реализацию инструмента Move (Перемещение) в
Рис. 14.19. Окно фильтра High Pass
виде диалогового окна. В нем можно указать
значения Horizontal (Горизонтальное смещение) и Vertical (Вертикальное смещение), поручив фильтру переместить выделенную область на точно заданное расстояние. Положительные
значения соответствуют перемещению вправо и вниз, а отрицательные - налево и вверх. В
принципе, такой же точности перемещения легко добиться и с помощью инструмента Move,
если воспользоваться клавишами управления курсором. Преимущество фильтра Offset (Смещение) состоит в том, что можно выбрать сценарий перемещения в отношении прежнего
участка выделенной области. Если установить переключатель в положение Set To Background (Задать цвет фона), то оставшееся после перемещения место будет заполнено цветом
фона. Если изображение перемещается на слое, то вариант Set To Background будет изменен на Set To Transparent (Задать прозрачность), а опустевшая область станет прозрачной.
Позиция переключателя Repeat Edge Pixels (Повторить краевые пикселы) соответствует
заполнению опустевшей области дубликатами самых крайних пикселов освобождаемой стороны изображения, а позиция Wrap Around (Вставить отсеченные фрагменты) заполняет
область дубликатами пикселов, смещенных за пределы изображения или границы выделения. Аналогичный переключатель часто встречается в других фильтрах (с некоторыми из
них мы еще познакомимся).

Рис. 14.20. Слева к изображению применен фильтр High Pass. В центре - использована
команда Threshold (Порог). Справа - регулятор Opacity в панели слоев установлен на 50 %
Глава 14. Использование фильтров
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Рис. 14.21. Применение фильтров Maximum (Максимум) и Minimum (Минимум)

Деструктивные фильтры
Теперь, после тех фильтров, что помогают скорректировать или улучшить изображение,
настало время немного повеселиться. Специальные эффекты, реализованные в группах
фильтров Distort (Искажение), Pixelate (Пикселизация) и Stylize (Стилизация), принадлежащих в основном к автономным фильтрам (кроме трех фильтров группы Distort и одного
фильтра группы Stylize), берут пикселы изображения и перемещают их разными способами.
При помощи этих фильтров можно вывернуть изображение наизнанку, "взорвать" его и
"собрать по кусочкам" заново или превратить его в нечто немыслимое. Если пользоваться
этими фильтрами с осторожностью, они станут весьма полезными инструментами, но при
неумеренном использовании - превратятся во врагов. Эти фильтры, без сомнения, одна из
самых впечатляющих областей в Photoshop CS2 и пользоваться ими очень интересно и
забавно, но, конечно, увлекаться ими чрезмерно не стоит.

Искажающие фильтры
подменю Distort

Diffuse Glow...
Displace...
Glass...
Lens Correction. .
Ocean Ripple..,

Общее назначение всех фильтров подменю Distort (Искажение) (а
Pinch..,
Polar Coordinate;..
всего из тринадцать) состоит в том, чтобы переместить пикселы изобраRipple...
жения по определенным правилам. Например, фильтр Spherize (Сфера)
Shear...
создает впечатление, что плоское изображение было уложено на сферу.
Spherije...
Twirl..,
Фильтр Twirl (Вихрь) фиксирует центр изображения и закручивает по
Wave...
спирали его периферию. Фильтр Shear (Искривление) создает волнообZigZag...
разные искривления вдоль заданной оси. Рассмотрим эту группу подробнее.
Фильтр Diffuse Glow (Диффузное свечение) по типу воздействия на изображение, скорее, относится к фильтрам стилизации (Stylize), хотя в подменю Distort (Искажение) он
попал, конечно же, не случайно. По способу применения это фильтр первой группы, т.е. он
открывает окно Галереи фильтров. Его эффект заключается в просмотре изображения, отражающего свет заднего плана, через рассеивающий фильтр (фактически, на яркие участки
изображения наносится зернистая дымка) (рис. 14.22). Можно менять зернистость фильтра
(регулятор Graininess), а также определить параметры Glow Amount (Свечение), определяющего размеры светящихся цветом заднего плана областей, и Clear Amount (Очистка),
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определяющего плотность свечения, покрывающего темные участки изображения. При
максимальном значении Clear Amount свечение полностью исчезает.
Фильтр Displace (Смещение по карте) (автономный фильтр) отличается по своему устройству от остальных фильтров искажения. Он использует так называемую карту смещения,
на основе которой смещает пикселы изображения. Этот фильтр использует довольно сложную математику, и потому его эффект трудно предсказать, если не иметь опыта обращения с
ним. Так что экспериментируйте.
Для того чтобы определить, куда и как смещать пикселы изображения, фильтр Displace
(Смещение по карте) использует яркостную информацию из другого изображения, которое называют "картой смещения". Если в качестве карты смещения используется чернобелое изображение с единственным каналом, то пикселы, совпавшие с темными областями
изображения-карты, будут смещаться вправо и вниз, а пикселы, попавшие на светлые участки карты, - влево и вверх.
Если в изображении-карте содержится несколько каналов (это может быть, например,
как RGB или CMYK изображения, так или черно-белое изображение с дополнительными
альфа-каналами), то первый канал будет определять горизонтальное смещение пикселов, а
второй - вертикальное. Остальные каналы, если они есть, использованы не будут. Пикселы,
попавшие на темные области в первом канале карты, будут смещаться вправо, а пикселы,
попавшие на светлые области, - соответственно, влево. Во втором канале карты темные
области соответствуют движению вниз, а светлые - движению вверх. Величина смещения
зависит от настроек в диалоговом окне.
Можете использовать карты смещения, которые можно найти в каталоге Plug-ins/Displacement Maps или создать собственные карты.
В полях Horisontal/Vertical Scale (Масштаб по горизонтали/вертикали) задаются уровни
смещения по направлениям при заданных значениях яркости соответствующих пикселов
карты смещения. Выбор переключателя Stretch to Fit (Растянуть) обеспечивает масштабирование образца карты смещения под размер обрабатываемого изображения, a Tile (Повторять) - формирование мозаичного узора в соответствии с реальными размерами карты
смещения и обрабатываемого изображения. Переключатели Wrap Around (Вставить отсеченные фрагменты) и Repeat Edge Pixels (Повторять граничные пикселы) задают режим
заполнения краевых пикселов изображения. Щелчок на кнопке ОК приводит к открытию
окна выбора файла карты смещения. Выберите необходимый файл и снова щелкните ОК.
Пример использования фильтра Displace (Смещение) с изображением использованной
карты смещения приведен на рис. 14.23.

Displacement Map:
О Stretch To Fit
©Tile
Undefined Areas;
О Wrap Around
{*) Repeat Edge Pixels

Рис. 14.22. Применение фильтра
Diffuse Glow
Глава 14. Использование фильтров

Рис. 14.23. Окно фильтра Displace и пример его
применения с картой смещения Pentagon.psd
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Фильтр Glass (Стекло) (рис. 14.24) по способу применения принадлежит к первой
группе фильтров и имитирует он эффект просмотра изображения через рельефное стекло.
Фильтр использует одну из четырех предустановленных карт смещения, а его эффект
подобен результату применения фильтра Displace (Смещение по карте), который описывается выше. Результат применения фильтра похож на просмотр изображения сквозь неровное
стекло, текстуру которого можно выбрать в раскрывающемся меню Texture (Текстура).
Также можно использовать собственную текстуру (чтобы загрузить ее, необходимо выбрать
в меню пункт Load Texture). Аналогичная возможность встречается и в других фильтрах
эффектов.

Рис. 14.24. Примеры применения фильтра Glass (Стекло)
С помощью регулятора Distortion (Искажение) можно регулировать силу искажения,
вызванного воздействием на изображение карты искажения. Регулятор Smoothness (Гладкость) управляет размытием карты смещения перед ее использованием, изменяя тем самым
гладкость результирующего изображения. Ползунок Scaling (Масштаб) изменяет масштаб
карты смещения, а флажок Invert инвертирует ее.
Следующий фильтр в подменю Distort - новый фильтр Lens Corrections (Коррекция
искажений линз) - позволяет корректировать (или вносить) различные искажения изображений, возникающие при съемке с использованием линз: геометрические искажения типа
бочки, подушки, перспективы, цветовые и яркостные искажения на краях изображений, а
также выполнять поворот и масштабирование изображения с возможностью выбора вариантов заполнения образовавшихся при этом пустых областей. Взглянув на окно фильтра
(рис. 14.25) или прочитав перечень его возможностей, сразу можно сделать заключение, что
этот фильтр - очень полезное и мощное средство. Конечно, некоторые операции, выполняемые фильтром, можно выполнить и с помощью иных средств Photoshop, но выполнить все
перечисленные операции исключительно средствами одного фильтра, да еще так легко и
быстро - его неоспоримое преимущество перед всеми иными средствами.
Рассмотрим использование фильтра на примере изображения, уже размещенного в окне
фильтра (см. рис. 14.25), на котором явно заметны как геометрические искажения типа
подушки и перспективы, так и яркостные искажения (затемнения) по углам фотографии
(так называемые виньетки).
В левой части окна находится панель инструментов. Выбор верхнего инструмента
Remove Distortion (Удаление искривления) позволяет выполнять геометрическую
коррекцию изображения с помощью указателя мыши непосредственно в области просмотра
изображения в окне фильтра. Тот же результат вы можете получить, перемещая одноименный ползунок в области настроек в правой части окна или введя в соответствующее поле
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числовое значение в диапазоне от -100 до +100 (отрицательные значения смещают пикселы
из центра наружу, а положительные - наоборот).

Settings: i Custom
Remove Distortion

У
Chromatic Aberration
Fix Red/Cyan Fringe
-

—

>-

fix Blue/Yellow Fringe
Vignette
Amount
darken

licjhten

Midpoint

1-50 ]

Transform
Vertical Perspective
Horizontal Perspective
in

„...,....%

~._„,

/TV

Angle: |

0,03

Edge: \ Transparency
Scale
0 Preview 0Show Grid

9ге:П6

j v j Color

Рис. 14.25. Использование фильтра Lens Corrections (Коррекция искажений линз)
Следующий инструмент в панели инструментов фильтра - Straighten (Выпрямление) - позволяет выровнять изображение в плоскости холста. Проведите инструментом линию на изображении - и оно будет повернуто так, чтобы эта линия приняла горизонтальное или вертикальное положение (куда ближе)'. Как правильно воспользоваться этим
инструментом — думаю, понятно. Например, легко на изображении обнаружить линию
горизонта (в нашем примере - плоскость платформы запуска) - и изображение будет
повернуто в нужном направлении и точно да заданный угол. Если вас не устраивает полученный результат, повернуть изображение также можно с помощью круговой диаграммы
Angle (Угол) в панели настроек, в области Transform, либо, указав точный угол поворота
(0—360° с точностью до сотых фадуса) в поле рядом (вращение выполняется против часовой стрелки).
Здесь же, в области Transform (Трансформация) чуть выше размещены два регулятора в
виде ползунков, позволяющие выполнить еще один вид геометрической коррекции изображения - удалить перспективу (а может и добавить - в зависимости от конкретных условий).
Глава 14. Использование фильтров
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Верхний ползунок управляет вертикальной перспективой, а нижний - горизонтальной.
В полях рядом отображаются числовые значения уровней применяемых искажений (от -100
до+100),'которые, как обычно, можно ввести и самому.
Если в ходе выполнения геометрических коррекций размер изображения претерпел
существенных изменений, его (размер) можно также откорректировать. Масштабирование
изображения можно выполнить с помощью ползунка Scale (Масштаб) (самый нижний в
панели настроек), а допустимый диапазон регулировки - от 50 до 150 % от исходного р емера.
Если при этом на изображении образовались пустые области, их можно заполнить.
Раскрывающийся список Edge (Край) управляет режимом заполнения этих областей: Edge
Extension (Расширение краев) - заполняет пустые области краевыми пикселами изображения; Transparency (Прозрачность) - оставляет эти области прозрачными; и Background
Color (Цвет фона) - заполняет их цветом фона.
Чтобы легче было выполнять геометрические коррекции изображения (искажение,
поворот, трансформации перспективы, масштабирование), выберите флажок Show Grid
(Показать сетку) в нижней части окна (если он у вас не установлен). Размер ячеек сетки
можно изменить, выбрав более подходящее значение рядом, в раскрывающемся списке
Size (Размер). Здесь же, щелкнув на образце цвета, можно изменить цвет отображения
линий сетки.
Выбрав инструмент Move Grid (Перемещение сетки) - третий инструмент в
панели инструментов фильтра - можно переместить сетку в более удобное положение, чтобы, например, точно выровнять элементы изображения по линиям сетки.
Еще ниже в панели инструментов находятся знакомые нам по иным средствам инструменты Hand (Рука) и Zoom (Масштаб). Назначение их в данном фильтре традиционное перемещение и масштабирование изображения в области просмотра фильтра. Эти же действия можно выполнить с помощью полос прокрутки, а также двух значков (с "-" и "+") и
поля с раскрывающимся списком масштабов внизу окна просмотра.
Теперь рассмотрим средства коррекции цветовых искажений линзы.
В правой части окна фильтра в панели настроек имеется две области, обозначенные как
Chromatic Aberration (Хроматические аберрации) и Vignette (Виньетки).
Сначала уточним, что означают эти понятия. Хроматические аберрации - это цветовые
искажения в виде цветового обрамления фрагментов изображения по краям фотографии (так
называемая бахрома). Виньетки - это яркостные искажения (чаще всего это затемнение) по
краям (или углам) фотографии.
Для коррекции этих искажений в каждой из указанных областей настройки фильтра
размещены по паре ползунковых регуляторов. Коррекция хроматических искажений
производится регуляторами Fix Red/Cyan Fringe (Убрать красно-голубую бахрому) и
Fix Blue/Yellow Fringe (Убрать сине-желтую бахрому). Регуляторы Amount (Количество)
и Midpoint (Срединная точка) предназначены для коррекции виньетки. Первый из них
(Amount) отвечает за уровень осветления (или затемнения) по краям фотографии. Диапазон его регулировки от -100 до +100, причем отрицательные значения затемняю изображение. Ползунок Midpoint (диапазон изменения от 0 до 100) определяет ширину областей
по краям изображения, к которым применяется эта коррекция: малые значения применяют
коррекцию к более широким областям изображения, а большие - ограничивают применение эффекта по краям.
Как видите, разработчики "постарались на славу" - возможности фильтра большие,
причем использовать его можно не только для коррекции искажений линзы, но и с иной
целью, например, выполнения различных геометрических трансформаций или получения
специальных цветовых эффектов.
298

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

Пример применения фильтра Lens Corrections (Коррекция искажений линз) с целью
именно коррекции рассматриваемых искажений показан на рис. 14.26.

Рис. 14.26. Пример использования фильтра Lens Corrections
Фильтры Ocean Ripple (Океанские рябь), Ripple (Рябь), Wave (Волна) и Zig Zag
(Зигзаг) тем или иным способом вносят в изображение волнистость. Первый из них работает в окне Filter Gallery (Галерея фильтров), остальные три - автономные. Строго говоря,
к ним можно добавить и фильтр Glass (Стекло), поскольку с определенными текстурами
он также искажает изображение волнообразно. Наиболее мощным (и загадочным) из этих
фильтров является Wave (Волна). Сравните дружелюбный интерфейс фильтра Zig Zag
(Зигзаг) (у фильтра Ripple (Рябь) настроек еще меньше) с настоящей инженерной панелью,
которую представляет собой диалоговое окно фильтра Wave (Волна) (рис. 14.27).
Диалоговое окно фильтра Wave (Волна) напоминает нам о том факте, что на самом
деле под "простыми" операциями Photoshop кроется математика. Жаль, что в этом диалоговом окне нет простой ручки, повертев которую, можно было бы получить нужный эффект.
Здесь можно задать число генераторов регулятором Generators, определить максимальные и
минимальные значения длины волны (регуляторы Wavelength), а также ее амплитуду (регулятор Amplitude), и выбрать тип волн переключателем Туре. Но если вы в затруднении,
щелкните на кнопке Randomize (Случайный выбор), и Photoshop CS2 создаст случайный
набор параметров.
На рис. 14.28 показаны некоторые из возможных эффектов.
Фильтры Pinch (Конус) и Spherize (Сфера) можно назвать двумя сторонами одной
монеты. Если ввести отрицательное значение в поле Amount (Количество) в диалоговом
окне фильтра Pinch (Конус), то получится эффект, аналогичный фильтру Spherize, и наоборот, отрицательные значения в диалоговом окне фильтра Spherize действуют аналогично
фильтру Pinch. Эффекты этих фильтров иллюстрируются на рис. 14.29. Разница между
ними заключается лишь в том, что фильтр Pinch (Конус) преобразует поверхность в конус,
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299

а фильтр Spherize (Сфера), как нетрудно догадаться, в сферу. Сравните эффекты этих
фильтров, показанные на рис. 14.30. Заметим лишь, что у фильтра Pinch получается более
равномерное искривление в конус, а у фильтра Spherize - более правильная сфера (именно
за счет неравномерности искажения от центра к краю окружности. Кроме того, в фильтре
Spherize в списке Mode можно выбрать режим искажения, при котором деформация будет
выполняться только по одной оси: горизонтальной или вертикальной.
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Рис. 14.27. Сравните фильтр Zig Zag (Зигзаг) (слева) с фильтром Wave (Волна) (справа)

Рис. 14.28. Сравнение различных искажающих фильтров: а - исходное изображение;
б - Ripple (Рябь); в - Ocean Ripple (Океанская рябь); г - Zig Zag (Зигзаг);
д - Wave (Волна); е - Glass (Стекло)
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Рис. 14.29. Диалоговое окно фильтра Spherize (Сфера) во всем похоже на диалоговое
окно фильтра Pinch (Конус), за исключением списка выбора режима (поле Mode)

Рис. 14.30. Применение фильтров Pinch (Конус) и Spherize (Сфера). Слева вверху
Spherize, +100 %, справа вверху Spherize, -100 %, в центре исходное изображение,
слева внизу Pinch, +100 % и справа внизу Pinch, -100 %
Фильтр Polar Coordinates (Полярные координаты), действие которого показано на
рис. 14.31, преобразует изображение, представленное в прямоугольных координатах, в
изображение в полярных координатах, фактически трансформируя прямоугольную область
в круг, сворачивая ее границу в окружность. При этом в освободившихся при преобразовании областях повторяются краевые пикселы изображения. В старые времена использование этого фильтра для преобразования прямоугольника в круг было единственным способом создать круговой текст. Теперь инструмент Туре (Текст) обеспечивает гораздо более
широкие возможности, а фильтру Polar Coordinates (Полярные координаты) остапось лишь
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его прямое назначение: преобразование квадрата в круг. В фильтре отсутствуют какиелибо регулировки, есть только переключатель преобразования, позволяющий выполнить и
обратное преобразование из полярных координат в прямоугольные.

>0 P ectangular to Polar
О Polar to Rectangular

Рис. 14.31. Применение фильтра Polar Coordinates (Полярные координаты)
Фильтр Shear (Искривление), как уже упоминалось, перемещает пикселы в соответствии с волнообразной кривой. Когда впервые открывается диалоговое окно этого фильтра,
то отображается сетка с вертикальной линией по центру. Можно изменить наклон этой
линии нужным образом, щелкнув на крайней точке линии и перетащив ее мышью. Щелкнув в любом другом месте этой линии, можно добавить к ней узлы, и, перетаскивая их,
превратить линию в кривую. В результате изображение будет искривлено в соответствии с
полученной кривой. Это позволяет создавать искажения, недоступные другим способам,
такие, например, как искажение электрической лампочки на рис. 14.32. Переключатель
определяет поведение фильтра в отношении остальных частей изображения. В положении
Wrap Around (Вставить отсеченные фрагменты) неопределенные участки заполняются
пикселами с противоположной стороны изображения (изображение "сворачивается"). В
положении Repeat Edge Pixels (Заполнить граничными пикселами) выполняется многократное повторение краевых пикселов.
Фильтр Twirl (Вихрь) закручивает пикселы изображения в спираль. Происходит смещение пикселов изображения по концентрическим окружностям относительно центра вращения (центр изображения или выделенной области). Диалоговое окно Twirl (рис. 14.33)
позволяет выбрать направление вращения и угол поворота (ползунок Angle). Значения в
градусах могут быть положительными или отрицательными и достигать 999. Поскольку 360
градусов соответствуют полному обороту, значение 999 градусов дает спираль', состоящую
почти из трех оборотов. Положительные значения закручивают изображение по часовой
стрелке, а отрицательные - против.

Фильтры пикселизации
подменю Pixelate
Подменю Pixelate (Пикселизация) содержит семь фильтров второй
группы, т.е. каждый фильтр данной группы открывает свое собственное
окно. В целом, фильтры подменю Pixelate (Пикселизация) разбивают
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изображение на фрагменты и перемещают группы пикселов различными способами, создавая эффекты живописи, мозаики, размытия и другой обработки.
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Рис. 14.32. Диалоговое окно фильтра Shear
(Искривление)

Рис. 14.33. Вихрь может "закружить" вас
на угол от -999 до 999 градусов

Фильтры Facet (Фаска) и Fragment (Фрагмент) не предусматривают диалоговых окон
с настройками и просто выполняют свою работу без какого-либо вмешательства пользователя. Применение этих двух фильтров производит противоположный эффект, а именно
фильтр Facet (Фаска) делает цветовые и тоновые переходы на изображении более резкими и
грубыми, а фильтр Fragment (Фрагмент) создает эффект размытия, имитируя дрожание
изображения путем формирования и наложения с небольшим смещением нескольких полупрозрачных копий исходного изображения.-Примеры использования данных фильтров
показаны на рис. 14.34.

Исходное изображение

Facet (Фаска)

Fragment (Фрагмент)

Рис. 14.34. Применение фильтров Facet (Фаска) и Fragment (Фрагмент)
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Фильтр Color Halftone (Цветовые полутона) преобразует изображение в растр, формируемый при печати с цветоделенных пленок и отличающийся от стандартного типографского
оттиска лишь несколько большим размером точек. Элементы управления в диалоговом окне
фильтра Color Halftone (Цветовые полутона) позволяют задать максимальный радиус преобразования (Max. Radius), а также углы преобразования для четырех каналов. При этом для
изображений, представленных в режиме оттенков серого, будет задействован только один
канал, для RGB - три канала, и только для CMYK - все четыре канала. Щелчок на кнопке
Default (По умолчанию) устанавливает стандартные значения углов наклона и минимальный
размер точки 8 пикселов. Пример применения фильтра показан на рис. 14.35.

\
[

Исходное изображение

Color Halftone

Г **•-?..гт*
Crystallize

Mosaic

Pointillize

Рис. 14.35. Использование фильтров группы пикселизации
Фильтры Crystallize (Кристалл), Mosaic (Мозаика) и Pointillize (Точки) создают подобный эффект, разбивая изображение на мелкие фрагменты (ячейки) различной формы однородного цвета, и в своих диалоговых окнах снабжены регулятором Cell Size (Размер ячейки),
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который определяет число пикселов для включения в "ячейку" (группу пикселов) для преобразования. Большие значения создают крупные ячейки, уничтожающие мелкие детали.
Малые значения могут дать интересные художественные эффекты за счет увеличения цветового контраста между ячейками. Отличаются эти фильтры формой ячейки - соответственно,
многоугольники случайной формы (кристаллы), квадраты (мозаика) и крупные точки (пятна)
неправильной формы. Механизм формирования ячеек аналогичный - они раскрашиваются
средним значением цвета области исходного изображения, соответствующей сформированной ячейке. Пример использования рассмотренных фильтров приведен на рис. 14.35.
Фильтр Mezzotint (Меццо-тинто) позволяет добавить к изображению шум в виде пятен,
точек, линий или штрихов, имитируя гравировку по металлу. Этот фильтр превращает изображения "серой шкалы" в черно-белые, в RGB-изображениях он сокращает число цветов
до шести, а в CMYK - до девяти. Пример применения фильтра показан на рис. 14.35.

Фильтры стилизации подменю Stylize

Diffuse...
Emboss...
Extrude...

Подменю Stylize (Стилизация) содержит 9 команд, 8 из которых - автоFind Edges
а
номные фильтры, а одна - Glowing Edges (Свечение краев) - работает в окне
°™9Edges...
Filter Gallery (Галерея фильтров). Фильтры Solarize (Соляризация) и Find
^^
Edges (Найти края) полностью автоматические и не имеют диалоговых
Trace contour...
окон. Некоторые из фильтров в подменю Stylize (Стилизация) обрабатывают контрастные границы на изображении, другие - преобразуют группы пикселов в геометрические формы, создавая мозаики, оконтуривание, рельефы, объемные эффекты и
прочее. Рассмотрим их подробнее. Примеры использования фильтров стилизации представлены на рис. 14.36.
Фильтр Diffuse (Рассеивание) сходен по своему действию с кистью Dissolve (Растворение) или с аналогичным режимом смешивания: он "рассеивает" или "растворяет" края
выделенной области, имитируя вид изображения сквозь стекло с небольшими искажениями
пикселов в местах контрастных границ элементов изображения. Группа переключателей
Mode (Режим) позволяет выбрать способ искажения: Normal (Нормальный) - случайное
смещение пикселов вне зависимости от их цветовых параметров; Darken/Lighten Only
(Только темные/светлые) - случайное смещение пикселов с небольшим расширением и
затемнением/осветлением темных/светлых областей; Anisotropic (Анизотропия) - случайное
смещение пикселов в направлении наименьшего изменения цвета.
Фильтр Emboss (Рельеф), вероятно, самый забавный фильтр в подменю Stylize (Стилизация). Он создает рельефное изображение, подобное чеканке по металлу, основываясь на
выделении контрастных контуров элементов изображения. Регулятор Amount (Количество)
определяет контраст значений соседних пикселов, которые будут определены как контурные.
Регулятор Height (Высота) задает высоту создаваемого рельефа, a Angle (Угол) - угла падения света, от которого зависит положение теней и освещенных областей изображения.
Это один из тех фильтров, которым часто пользуются с излишней настойчивостью. Его
настоящая сила проявляется при использовании его со слоями и цветовыми каналами совместно с изменением режимов смешения. Для того чтобы создать цветной рельеф, используйте
команду Fade (Ослабить) в режиме смешения Hue (Тон) или Luminosity (Освещенность).
Это позволит создать эффект рельефа, не теряя цветов.
Фильтр Extrude (Экструзия) кое в чем сходен с мозаикой, однако здесь преобразованные элементы изображения не остаются в двух измерениях. Объемная мозаика или "блоки"
выдвигаются в пространстве, при этом можно выбрать форму элементов мозаики (Blocks
(Блоки) и Piramids (Пирамиды)), их размер (поле Size) и максимальную глубина в пространстве (поле Depth (Глубина)). Выбор переключателя Random (Случайный) или Level-Based
Глава 14. Использование фильтров
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(По уровню) задает метод определения глубины элементов мозаики случайным образом
или в зависимости от яркости соответствующих пикселов исходного изображения в пределах установленной максимальной величины. Выбор флажка Solid Front Faces (Закрасить
лицевые грани) позволяет закрасить лицевые грани блоков усредненным цветом исходного
изображения (в противном случае на лицевых гранях будут находиться соответствующие
фрагменты исходного изображения). Также можно решить, как поступать с неполными блоками по краям изображения (флажок Mask Incomplete Blocks (Маскировать неполные
блоки)) - исключать их из изображения или нет.
Фильтры Find Edges (Найти края), Glowing Edges (Свечение краев) и Trace Contour
(Вывести контур) основываются на распознавании контрастных границ (краев) на изображении (вспомните прием совместного использования фильтра High Pass и команды Threshold для создания рисунка из фотографии, и добавьте его в этот список методов работы с
контурами элементов изображения). Фильтр Find Edges (Найти края) не допускает настроек
(и не имеет диалогового окна) и просто обводит найденные контрастные границы цветными
линиями. Фильтр Glowing Edges (Свечение краев) делает то же самое, но здесь можно
настроить ширину (Edge Width), яркость (Edge Brightness) и степень гладкости краев
(Smoothness). Заметьте, что фильтр Glowing Edges (Свечение краев) при использовании с
параметрами по умолчанию представляет собой инвертированную версию фильтра Find
Edges (Найти края). И наоборот: если вам нужно воздействовать на параметры Find Edges,
используйте вместо этого Glowing Edges, а затем инвертируйте полученный результат.
Фильтр Trace Contour (Оконтуривание) создает цветные контуры, делая все неконтрастные участки белыми. Можно задать порог преобразования (Level (Уровень)), согласно
которому фильтр будет распознавать контрастные границы. Переключатели в области Edge
(Контур) позволяют выбрать способ обводки контуров: Lower (Ниже) задает обводку более
темных областей по сравнению с пороговым, a Upper (Выше) - более светлых областей.
Этот фильтр, как кажется, требует после себя ослабления эффекта командой Fade, а также
настройки режимов смешения, в то время как фильтры Find Edges (Найти края) и Glowing
Edges (Свечение краев) производят более приятные в визуальном отношении эффекты.
Фильтр Solarize (Соляризация) имитирует известный фотографический эффект, основанный на сочетании негатива с позитивом. Все черные и белые участки становятся черными, серые остаются серыми, а остальные цвета меняются на противоположные. Фильтр
Полностью автоматический и никаких предварительных настроек не предусматривает (окно
отсутствует).
Фильтр Tiles (Черепица) разбивает изображение на квадраты, которые случайным образом смещаются друг относительно друга. При этом можно определить количество квадратных блоков по горизонтали изображения (Number of Tiles (Число фрагментов)), максимальное смещение элементов друг от друга в процентах (Maximum Offset (Максимальное
смещение)), а также способ заполнения опустевших границ между элементами черепицы
(группа переключателей Fit Empty Area With (Заполнить пустые интервалы)). При этом
возможны четыре варианта заполнения: цветом переднего плана (Foreground Color), цветом
фона (Background Color), соответствующими фрагментами инвертированного изображения
(Inverse Image) или оригинального исходного изображения (Unaltered Image). Эффект
этого фильтра не слишком впечатляет, гораздо более реалистичную черепицу можно создать
при помощи фильтра Texture>Mosaic Tiles (Текстура>Мозаичная черепица).
Фильтр Wind (Ветер) имитирует горизонтальные подтеки краски в свеженарисованном
изображении под воздействием ветра. Обеспечивается три значения "силы ветра": позиция
переключателя Wind (Ветер) соответствует обычному ветру, Blast (Порыв) - ветру большой силы, и, наконец, Staggeringly (He удержаться на ногах) - настоящему урагану. Также
можно выбрать направление "ветра": справа (From the right) или слева (From the left).
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Tiles

Trace Contour

Wind

Рис. 14.36. Использование фильтров стилизации (Stylize)
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Фильтры студийных эффектов
Это четыре группы фильтров, которые воспроизводят в основном различные студийные
эффекты. К ним относятся группы эффектов Artistic (Художественные), Brush Strokes
(Штрихи кистью), Sketch (Эскиз) и Texture (Текстура).
Некогда фильтры этих четырех групп называли "галереей эффектов", а сейчас по способу
применения они в полном составе относятся к первой группе фильтров, т.е. работают они из
окна Filter Gallery (Галерея фильтров). Все они имитируют различные изобразительные
техники. Некоторые из этих эффектов можно получить, многократно применяя стандартные
фильтры Photoshop.
—«••«••-.
Colored Репей.,
Cutout...

Фильтры подменю Artistic

»***...

Фильтры группы Artistic (Художественные), включающей 15 команд,
имитируют традиционные изобразительные техники графики и живописи,
такие
как Colored
Pencil
(Цветные
карандаши),
Dry Brush
(Сухая
кисть),
Watercolor
(Акварель),
Fresco
(Фреска)
и др., а также
эффекты
наложения

Fresco...
Nwmciow...

Film Grain..,

plastic wrap...

(Plastic Wrap (Пластиковая обертка)), искажения (Sponge (Губка)), освещения (Neon Glow (Неоновый свет)) и текстуры (Film Grain (Зернистость
пленки)). Н а рис. 14.37. приведены примеры использования некоторых

sponge...

фиЛЬТрОВ ДаННОЙ г р у П П Ы .

Underpaying...

Первый фильтр в группе - Colored Pencil (Цветные карандаши) - как
следует из его названия, имитирует штриховой рисунок цветными карандашами на бумаге
оттенка цвета фона (Background). Плотность штриховых линий варьируется в зависимости
от яркости пикселов исходного изображения, а также регулируется ползунком Stroke Pressure (Нажим штриха). Регулировка нажима изменяется в диапазоне от 0 до 15 и при нулевом
значении изображение полностью будет раскрашено в цвет, определяемый выбором цвета
фона (Background) и положением регулятора Paper Brightness (Яркость бумаги). При нулевом значении этого параметра цвет будет черным, а при максимальном (50) будет совпадать
с цветом фона в палитре Tools (Инструменты). Ползунок Pencil With (Толщина карандаша)
позволяет регулировать толщину линий штриховки.
Команда Cutout (Аппликация) имитирует изображение, составленное из кусочков цветной бумаги, как это делается при аппликации. При этом доступны три ползунка, позволяющие задать количество цветов аппликации (от 2 до 8) (Number of Levels (Число уровней)),
детализацию и точность воспроизведения контуров элементов изображения (Edge Simplicity (Простота краев) и Edge Fidelity (Четкость краев)).
Фильтры Dry Brush (Сухая кисть) и Fresco (Фреска) весьма сходны по способу получения необходимого эффекта и имеют полностью идентичные элементы управления. Первый из них имитирует технику рисования жидкими красками с использованием сухой кисти,
при которой изображение характеризуется малым количеством оттенков цветов и резкими
цветовыми переходами, а второй имитирует технику живописи, известную всем как фреска.
В обоих случаях в изображении выделяются области с близкими оттенками, которые затем
раскрашиваются усредненными цветами и их форма огрубляется. В фильтре Fresco дополнительно затемняются участки изображения, которые имеют пониженную яркость. С помощью ползунка Brush Size (Размер кисти) можно регулировать размеры элементов изображения, для которых выполняется усреднение цветовых параметров, а регуляторы Brush Detail
(Детализация кисти) и Texture (Текстура) позволяют изменять плавность перехода цветов
и контрастность между соседними участками изображения.
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Фильтр Film Grain (Зернистость пленки) создает эффект зернистости пленки путем создания на изображении небольших неоднородностей темного цвета. Имеются регулировки
плотности размещения таких неоднородностей по изображению (Grain (Зернистость)), размера светлых участков изображения, на которых зернистость проявляется меньше, а также
плотность неоднородностей и яркость цветов на этих светлых участках (Intensity (Интенсивность)).
Фильтр Neon Glow (Неоновый свет) создает эффект освещения неоновым светом и достигается путем раскрашивания изображения цветами переднего плана, фона, заданными в
палитре Tools (Инструменты), и цветом неонового освещения, заданном в окне фильтра.
При этом темные участки раскрашиваются цветом переднего плана, светлые - цветом фона
с нанесением пятен неонового света, полутона - смесью цветов переднего плана и фона.
Ползунок Glow Size (Область свечения) позволяет регулировать размер светлых участков
изображения, раскрашиваемых неоновым светом, а регулятором Glow Brightness (Яркость
свечения) - уровень освещения изображения рассеянным светом. При этом отрицательные
значения первого параметра приводят к представлению изображения в негативе, а положительные - в позитиве. Нулевое значение второго параметра приводит к равномерной
закраске всего изображения цветом переднего плана, а его увеличение приводит к появлению и увеличению областей, раскрашиваемых цветом заднего плана. Также можно выбрать
цвет неонового освещения - просто щелкните на образце цвета Glow Color (Цвет свечения).
Откроется окно Color Picker (Выбор цвета), в котором можно выбрать необходимый цвет.
Фильтр Paint Daubs (Масляными красками) создает соответствующий своему названию
эффект, имитирующий технику рисования масляными красками. Алгоритм формирования
эффекта и конечный результат зависят от выбранного типа кисти (Brush Type): Simple
(Обычная), Light Rough (Светлая грубая), Dark Rough (Темная грубая), Wide Sharp
(Широкая резкая), Wide Blurry (Широкая размытая), Sharkle (Искры). Во всех вариантах
сначала изображение размывается, затем раскрашивается усредненными цветами по алгоритмам, зависящим от типа кисти, а после этого резкость снова повышается. Для регулировки доступны размеры формируемых областей изображения (ползунок Brush Size (Размер
кисти)), а также контрастность соседних областей (ползунок Sharpness (Резкость)).
Фильтр Palette Knife (Мастихин) (дословно, нож для палитры, иногда называемый
шпателем, что не совсем верно) имитирует технику рисования масляными красками с
использованием специального ножа (мастихина) для удаления краски с холста. Опять же,
изображение грубо разбивается на области с близкими оттенками, которые затем раскрашиваются усредненными цветами. При этом более темные участки еще больше затеняются.
Для регулировки доступны размер формируемых участков изображения (ползунок Stroke
Size (Размер мазка)), точность повторения контуров этих участков границам реальных элементов изображения (ползунок Stroke Detail (Детализация мазка)) и уровень сглаживания
границ соседних участков (Softness (Мягкость)).
Фильтр Plastic Wrap (Пластиковая обертка) создает эффект наложения, имитирующий
обертку объемного изображения пластиковой (или целлофановой) пленкой. Для регулировки доступны яркость освещения поверхности (регулятор Highlight Strength (Сила подсветки)), размер областей, в которых происходит затенение ввиду отражения света пленкой,
находящейся под углом к свету (регулятор Detail (Детализация)) и плотность пленки, покрывающей изображение (Smoothness (Гладкость)), при изменении которой меняется различимость изображения из-под пленки.
Команда фильтрации Poster Edges (Плакатные края) имитирует эффект постеризации
изображения (ограничения количества используемых цветов, как на плакатах, афишах и т.п.)
с очерчиванием границ объектов линиями черного цвета. На изображении выделяются
фрагменты с близкими оттенками, которые закрашиваются однородным усредненным
Глава 14. Использование фильтров
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цветом, а затем контуры объектов (т.е. места наибольшей контрастности) обводятся черны м
цветом. Толщина линий обводки регулируется ползунком Edge Thickness (Толщина краев),
а уровень черного цвета в обводке задается ползунком Edge Intensity (Интенсивность краев).
Регулятором Posterization (Постеризация) определяется количество цветов, которым раскрашивается изображение, при увеличении которого результирующее изображение приближается к исходному.
Команды фильтрации Rough Pastels (Грубая пастель) и Underpainting (Подмалевка)
также имитируют техники живописи: соответственно, пастель - рисование красками и
кистью по шероховатой поверхности, и подмалевка - начальный этап рисования красками,
когда на поверхность, имеющую неровности, наносятся краски, определяющие только размытые контуры изображения. В окне фильтра Rough Pastels можно определить длину
штрихов, наносимых кистью (Stroke Length (Длина штриха)) и детализацию участков
изображения с неровностями поверхности материала (Stroke Detail (Детализация штриха)),
в для фильтра Underpainting - уровень размытости изображения до наложения текстуры
(Brush Size (Размер кисти)) и степень искажение пикселов изображения под воздействием
текстуры (Texture Coverage (Поверхность текстуры)). В области Texture (Текстура) для
обоих фильтров в списке можно выбрать одну из четырех предопределенных текстур (Brick
(Кирпич), Burlap (Мешковина), Canvas (Холст) и Sandstone (Песчаник)), а воспользовавшись кнопкой с маленьким треугольником справа от списка, можно загрузить любую внешнюю текстуру (Load Texture) - файл с расширением psd. С помощью ползунка Scaling
(Масштаб) текстуры можно масштабировать, а ползунком Relief (Рельеф) изменять ее рельефность. С увеличением последнего параметра тени и подсветка элементов текстуры становятся шире и выразительней. Положение теней и подсветки можно задать с помощью списка Light (Свет), в котором содержатся варианты направления лучей, освещающих текстуру.
Выбор флажка Invert (Инверсия) приводит к инвертированию изображения текстуры.
Фильтр Smudge Stick (Растушевка) выполняет растушевку фрагментов изображения с
пониженной яркостью диагональными штрихами темного цвета. Светлые участки остаются
неизменными, а их яркость может увеличиваться. Для регулировки доступны длина штрихов
растушевки (регулятор Stroke Length (Длина штриха)), размер светлых участков изображения, в которых плотность штриховки понижена или вообще незаметна (Highlight Area
(Светлая область)) и степень повышения яркости светлых участков (Intensity (Интенсивность)). При малых значениях последнего параметра штриховка покрывает все изображение,
а с увеличением яркости светлых участков плотность штриховки на них будет уменьшаться
и при определенных значениях станет невидимой.
Фильтр Sponge (Губка) создает одноименный эффект искажения, имитирующий воздействие мягкой, влажной губки на еще не высохшее изображение. В результате изображение покрывается пятнами различной формы и, соответственно, мелкие детали пропадают.
В области настройки фильтра доступны три регулятора. Ползунок Brush Size (Размер кисти)
позволяет изменять размер пятен темного цвета, ползунок Definition (Четкость) управляет
степенью воздействия губки на промежутки между пятнами, а ползунок Smoothness
(Гладкость) регулирует сглаженность и размытость краев затененных участков.
Фильтр Watercolor (Акварель) имитирует создание соответствующей техники живописи - рисование акварельными красками по гладкой поверхности. Традиционно для данной
группы фильтров изображение разбивается на близкие по оттенку участки изображения
грубой формы, которые раскрашиваются усредненными цветами. Дополнительно к этому
изображение затеняется. Ползунок Brash Detail (Детализация кисти) позволяет управлять
размеров участков, раскрашиваемых однородным цветом, a Shadow Intensity (Интенсивность затенения) - степенью затенения участков изображения. При малом значении последнего параметра дополнительно затеняются только самые темные участки изображения, а
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при увеличении его значения области затенения расширяются, а интенсивность затенения
увеличивается. С помощью ползунка Texture (Текстура) можно управлять контрастностью
пикселов соседних участков изображения.

Plastic Wrap

Poster Edges

Rough Pastels

Рис. 14.37. Примеры использования некоторых фильтров подменю Artistic

Фильтры подменю Brush Strokes

Accented Edges...
Angled Strokes...
Crosshatch...
Dark Strokes...
Ink Outlines...
Spatter...
Sprayed Strokes...
Sumi-e...

Фильтры группы Brush Strokes (Штрихи кистью) включают 8 команд,
предназначенных для превращения изображений в живопись, созданную
различными кистевыми техниками, например, Angled Strokes (Наклонные
штрихи) и Crosshatch (Перекрестные мазки), разбрызгиванием, например,
Spatter (Разбрызгивание) и Sprayed Stroke (Распыление) или оконтурива——
нием, например, Accented Edges (Акцент на краях) и Ink Outlines (Обводка чернилами).
Рассмотрим их подробнее. Примеры использования рассматриваемых в данном параграфе
фильтров приведены на рис. 14.38 и 14.39.
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Исходное изображение

Accented Edges

Spatter

Рис. 14.38. Примеры использования фильтров подменю Brush Strokes
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Первым в данной группе идет фильтр Accented Edges (Акцент на краях). Для достижения
названного эффекта контуры элементов изображения очерчиваются линиями, яркость которых (от черной до белой) регулируется ползунком Edge Brightness (Яркость краев). При
среднем значении данного параметра (25) яркость линий обводки соответствует яркости
исходных пикселов, т.е. обводка отсутствует, при большем значении линии обводки будут
светлее исходных пикселов, а при меньшем - темнее. Ширину линий обводки можно регулировать параметром Edge Width (Ширина краев). Кроме того, с помощью ползунка
Smoothness (Гладкость) можно регулировать уровень размытия изображения (в диапазоне
от 1 до 15).
Фильтры Angled Strokes (Наклонные штрихи) и Crosshatch (Перекрестные штрихи)
во многом подобны и имитируют штриховой рисунок, выполненный цветными карандашами. В первом случае линии штриховки наносятся под углами '45° или 45° - в зависимости
от цветового оттенка изображения и положения регулятора Direction Balance (Баланс
направлений). При минимальном его значении вся штриховка будет выполнена под углом
-45° (сверху вниз, слева направо), при увеличении параметра более темные тона будут
штриховаться под углом 45° (снизу вверх, слева направо), а при максимальном значении
все изображение будет заштриховано под углом 45°. Во втором случае (фильтр Crosshatch)
штриховка выполняется перекрестно, т.е. одновременно под углами -45° и 45°. Длина
выполняемых штрихов в обоих фильтрах регулируется ползунками Stroke Length (Длина
штрихов), а резкость (четкость) линий штриховка - ползунками Sharpness (Резкость). Кроме
того, в фильтре Crosshatch предусмотрена еще регулировка силы нажима карандаша
(Strength), фактически изменяющая контр'астность штриховых линий.
Фильтр Dark Strokes (Темные штрихи) также выполняет штриховку наклонными
линиями под углами - 45° или 45°. При этом штриховка выполняется на более темных
участках, а светлые остаются без изменения. Ползунок Balance (Баланс) действует аналогично регулятору Direction Balance (Баланс направлений) фильтра Angled Strokes, т.е. с
увеличением его значения количество штриховки под углом 45° возрастает. Ползунок Black
Intensity (Интенсивность черного) определяет плотность штриховки черного цвета, a White
Intensity (Интенсивность белого) - интенсивность яркости участков изображения, в которых
штриховка не выполняется.
Фильтр Ink Outlines (Обводка чернилами) создает эффект живописи, имитирующий
обводку границ областей с близким цветом, с растушевкой темных областей изображения.
Обводка выполняется черным цветом (как будто черной тушью) и кистью, по воздействию
напоминающей перьевую ручку. Длина штрихов регулируется ползунком Stroke Length
(Длина штрихов), при этом, чем длиннее штрихи, тем более размытым выглядит изображение. Регулировка уровня черного в линиях обводки и затеняемых участках изображения
определяется ползунком Dark Intensity (Интенсивность темных тонов), а ползунком Light
Intensity (Интенсивность светлых тонов) регулируется яркость изображения после его
растушевки.
Два следующих фильтра - Spatter (Разбрызгивание) и Sprayed Stroke (Распыление) имитируют рисование изображения путем разбрызгивания краски с помощью аэрографа.
Эффект в них формируется сходным образом: изображение разбивается на фрагменты: в
первом случае - произвольной формы, во втором - в форме штрихов, которые затем случайным образом смещаются на некоторое расстояние. Таким образом, отличаются эти фильтры
главным образом тем, что в фильтре Spatter происходит более упорядоченное перемещение
фрагментов изображения. Регулятором Spray Radius (Радиус распыления) можно изменять максимальное расстояние, на которое происходит случайное смещение отдельных
фрагментов изображения. Кроме того, в фильтре Spatter после смещения выполняется
размытие, величина которого определяется положением ползунка Smoothness (Гладкость).
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Длина штрихов в фильтре Sprayed Stroke определяется положением ползунка Stroke
Length (Долина штриха), а в списке Stroke Direction (Направление штриховки) можно
выбрать тип штриховки: Right Diagonal (Правая диагональ), Horizontal (Горизонтально),
Left Diagonal (Левая диагональ) и Vertical (Вертикально).
Последний фильтр в данной группе - Sumi-e (Суми-е) - создает одноименный эффект
живописи, в котором сначала изображение размывается, а затем выделяются темные
участки, в которых выполняется дополнительное затенение с помощью штриховки линиями черного цвета, наносимыми под углом 45°. Светлые области
остаются неизменными или незначительно осветляются. Для регулировки
доступны три параметра. С помощью
ползунков Stroke Width (Ширина штриха) задается ширина линий штриховки, а
Stroke Pressure (Нажим штриховки) уровень черного цвета и контраст штриховых линий. Ползунок Contrast (Кон_
. . __ _
,
Рис.
14.39.
Пример
использования
фильтра
траст) изменяет контрастность изобраSumi-e подменю Brush Strokes
жения в целом.
Bas Relief...

Фильтры подменю Sketch

Chalk & Charcoal...
Charcoal..,
Chrome;.,
Conte Crayon...
Graphic Pen...
Halftone Pattern.,.
Note Paper...
Photocopy...
Plaster...
Reticulation...
Stamp...
Torn Edges..,
Water Paper...

Почти все фильтры подменю Sketch (Эскиз), а их всего 14, используют цвета переднего плана и фона, чтобы заменить цвета изображения
разного рода двухцветными текстурами. Исключениями из этого правила
являются два фильтра: Chrome (Хром), использующий исключительно
оттенки серого цвета, и Water Paper (Мокрая бумага), использующий
цвета исходного изображения. Если необходимо частично вернуть первоначальные цвета изображения, используйте команду Fade (Ослабить),
полезность которой часто недооценивают. Подчеркну, что использование
команды Fade к фильтрам данной группы, использующим цвета переднего плана и фона, да
еще в сочетании с возможностью изменения режимов наложения дает большое количество
просто невероятных, потрясающих цветовых эффектов. Привести все эти примеры в книге,
конечно, возможности нет, так что экспериментируйте - и вы будете вознаграждены. На
рис. 14.40 и 14.41 приведены примеры использования фильтров группы (без ослабления).
Первым в списке данной группы идет фильтр Bas Relief (Барельеф), имитирующий
изображение, высеченное на каменной плите. Так как цвет плиты определяется цветом
переднего плана, а цвет освещения - цветом фона, предварительно определите эти цвета в
палитре инструментов Tools (это касается и других фильтров данной группы). С помощью
ползунка Detail (Детализация) можно изменять степень детализации результирующего
изображения - с увеличением его значения размеры участков однородного цвета будут
уменьшаться, а их количество - возрастать. С помощью ползунка Smoothness (Гладкость)
изменяется уровень размытия результирующего изображения. В раскрывающемся списке
Light (Свет) можно выбрать направление лучей света, освещающих рельефное изображение.
Следующий фильтр в группе - Chalk & Charcoal (Мел и уголь) - имитирует рисунок
на серой бумаге, нарисованный мелом (цветом фона) и углем (цветом переднего плана).
Размер штрихов углем и мелом определяются, соответственно, ползунками Charcoal/Chalk
Area, а яркость наносимых штрихов - ползунком Stroke Pressure (Нажим штриха).
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Graphic Pen

Halftone Pattern

N o t e

paper

Рис. 14.40. Примеры использования фильтров подменю Sketch
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Фильтр Charcoal (Уголь) во многом подобен предыдущему фильтру - имитируется
рисунок, нарисованный углем цвета переднего плана на бумаге цвета фона. Толщина
штрихов регулируется ползунком Charcoal Thickness (Толщина уголька), а детализация
воспроизведения элементов изображения определяется ползунком Detail. Яркостной порог,
определяющий, какие области будут растушеваны угольком, а какие нет, задается ползунком Light/Dark Balance (Баланс света/тени).
Фильтр Chrome (Хром) - единственный фильтр в данной группе, создающий изображение только в серых тонах (независимо от цветов переднего плана и фона), имитируя
хромированное рельефное изображение с гладкой поверхностью. Для регулировки доступны только два параметра - детализация изображения (Detail) и гладкость перехода
серых тонов (Smoothness).
Фильтр Conte Crayon (Волшебный карандаш) имитирует рисунок, выполненный цветами переднего плана и фона на текстурированной поверхности серого цвета. В списке
Texture (Текстура) доступны четыре стандартные текстуры, для которых можно изменять
масштаб (Scaling), высоту рельефа (Relief) и направление лучей света (список Light (Свет)),
освещающих изображение и задающих размещение теней и светлых участков текстуры.
С помощью флажка Invert текстуру можно инвертировать. Для регулировки размеров
областей, окрашиваемых цветами переднего плана и фона, предназначены ползунки Foreground/Background Level (Основной/Фоновый цвет).
Фильтр Graphic Pen (Графическое перо) имитирует рисунок, выполненный штриховкой
перьевой ручкой тушью цвета переднего плана на бумаге цвета фона. Все линии штриховки
имеют толщину 1 пиксел и одинаковый угол наклона (вертикаль, горизонталь, левая/правая
диагональ), выбираемый из списка Stroke Direction (Направление штрихов). Длина штрихов
регулируется ползунком Stroke Length (Длина штриха), а размер участков, заполняемых
штриховкой, определяется ползунком Light/Dark Balance (Баланс света/тени).
Фильтр Halftone Pattern (Полутоновый узор) имитирует двухцветное изображение,
выполненное цветом переднего плана на однородной поверхности цвета фона, на которое
наносится полупрозрачный растр цвета переднего плана, образованный одним из стрех
способов (окружностями (Circle), точками (Dot) или горизонтальными линиями (Line)),
выбираемом в раскрывающемся списке Pattern (Узор). Размер элементов растра определяется ползунком Size (Размер), а контрастность изображения в целом регулируется ползунком Contrast (Контраст).
Фильтр Note Paper (Бумага для заметок) имитирует изображение, полученное с помощью оттиска краской цвета переднего плана на мягкой, шероховатой бумаге цвета фона.
Соотношение областей, раскрашиваемых цветами переднего и заднего планов, регулируется
ползунком Image Balance (Тоновый баланс). Глубина неровностей на бумаге, формируемая
наложением специальной текстуры, задается положением ползунка Graininess (Шероховатость), а с помощью ползунка Relief (Рельеф) изменяется рельефность изображения, имитируемая с помощью изменения ширины теней черного цвета у элементов изображения и
затенения текстуры, имитирующей шероховатость бумаги.
Фильтр Photocopy (Фотокопия) имитирует оттиск изображения цвета переднего плана
на ровной, однородной поверхности цвета фона. Толщина контурных линий элементов
результирующего изображения регулируется ползунком Detail (Детализация), а плотность
слоя краски, наносимого на поверхность бумаги, - ползунком Darkness (Тонер).
Фильтр Plaster (Гипс) имитирует рельефный рисунок, выполненный на поверхности
мокрого гипса. При этом темные участки изображения раскрашиваются основным цветом
(цветом переднего плана), а светлые - цветом фона. Для создания иллюзии объемности
границы областей выделяются с помощью элементов подсветки и теней, положение которых
определяется списком Light (Свет). Ползунок Image Balance (Тоновый баланс) определяет
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размеры темных областей исходного изображения, закрашиваемые основным цветом. При
минимальном значении Image Balance элементы изображения отсутствуют полностью, а
поверхность залита фадиентом основного и фонового цветов, направленного в соответствии
с выбором направления подсветки (Light). При максимальном значении Image Balance все
изображение будет залито однородным цветом переднего плана. Дополнительно с помощью
ползунка Smoothness (Гладкость) можно задать уровень размытия результирующего изображения.

Stamp

Torn Edges

Water Paper

Рис. 14.41. Примеры использования фильтров подменю Sketch
Фильтр Reticulation (Трафарет) создает двухцветное изображение с небольшими пятнами, напоминающими эффект проявления зернистости фотопленки. При этом темные
участки изображения раскрашиваются цветом переднего плана, светлые - цветом фона, а
зернистость наблюдается по всему изображению в виде пятен противоположного цвета.
Плотность пятен на изображении регулируется ползунком Density (Плотность). Размеры
темных участков изображения, раскрашиваемых основным цветом и формирующих контуры изображения, регулируются ползунком Foreground Level (Уровень цвета переднего
плана), а с помощью ползунка Background Level (Уровень цвета заднего плана) регулируется уровень фонового цвета на светлых участках изображения.
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Фильтр Stamp (Штамп) имитирует изображение, полученное с помощью оттиска резинового штампа с краской основного цвета на гладкой поверхности, имеющей фоновый цвет.
В результате получается двухцветное изображение с областями, закрашенными однородным
цветом. С помощью регулятора Light/Dark Balance (Баланс света/тени) определяется уровень (порог) яркости элементов исходного изображения, раскрашиваемых основным или
фоновым цветами. Ползунок Smoothness (Гладкость) определяет размытие элементов исходного изображения до его раскраски выбранными цветами.
Команда Torn Edges (Рваные края) имитирует изображение, созданное с помощью
аппликации из кусочков бумаги основного цвета с рваными краями, наклеенными на
основание с цветом фона. Регулировка соотношения темных и светлых участков изображения, закрашиваемых различными цветами, выполняется ползунком Image Balance
(Тоновый баланс), а с помощью ползунков Smoothness (Гладкость) и Contrast (Контраст)
изменяются соответственно уровни сглаживания и четкости краев таких участков.
Последний фильтр в данной группе - Water Paper (Мокрая бумага) - отличается от
других фильтров группы, т.к. не выполняет замены цветов изображения на цвета переднего
и заднего фона (как это делают другие фильтры данной группы), а создает эффект живописи с текстурой, имитирующий цветной рисунок акварельными красками на мокрой
бумаге с подтеками краски в промежутках между продольными и поперечными волокнами.
Эффект формируется путем специального искажения элементов исходного изображения.
Максимальная длина подтеков краски определяется положением ползунка Fiber Length
(Длина волокон), а ползунки Brightness (Яркость) и Contrast (Контраст) изменяют соответствующие параметры изображения в целом.
Craquelure...
Grain...

Фильтры подменю Texture
*

•*•**«..
Patchwork...

Наконец, фильтры группы Texture (Текстура) применяют к изображеstained Glass.
нию текстуры. Всего в группе шесть таких фильтров. Хотя по сравнению с ;..,:,——.•:,::..——,
другими группами фильтров это не много, не забывайте, что применить текстуру к изображению можно и некоторыми фильтрами других групп, например, фильтры Rough
Pastels (Грубая пастель) и Underpainting (Подмалевка) подменю Artistic (Имитация)
могут использовать не только группу предопределенных в них текстур, но и загружать
внешние текстуры в файлах формата .psd. Кроме того, многие фильтры создают различные
эффекты с зернистостью или мозаикой, накладывая, по сути, на изображение свои собственные текстуры. Исходное изображение и примеры использования фильтров данной
группы приведены на рис. 14.42 и 14.43.
Первый фильтр в группе - Craquelure (Кракелюры) - налагает на изображение текстуру, которую часто можно увидеть на изделиях из прессованной кожи. По своему виду она
напоминает поверхность, укрытую сеткой трещин. На изображении формируются темные
участки, которые равномерно покрывают поверхность изображения, а границы этих участков дополнительно выделяются с помощью теней и света. С помощью регулятора Crack
Spacing (Интервалы трещин) можно определять плотность покрытия изображения темными
участками (трещинами). Ползунок Crack Depth (Глубина трещин) изменяет ширину и
яркость теней и подсветки, создающих иллюзию объемности трещин, а регулировка освещенности темных областей (Crack Brightness (Яркость трещин)) усиливает эту иллюзию.
Следующий фильтр группы - Grain (Зерно) - имитирует эффект (точнее, дефект) зернистости, который иногда наблюдается на фотопленке или фотографиях. Выбор алгоритма
наложения текстуры, используемого для создания эффекта, осуществляется в списке Grain
Туре (Тип зерна). Всего предустановленно десять вариантов алгоритмов. При этом некоторые алгоритмы используют цвета переднего и заднего планов, которые предварительно
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необходимо выбрать. С помощью ползунка Intensity (Интенсивность) можно управлять
плотностью размещения пятен и линий по изображению. Ползунок Contrast (Контраст)
позволяет изменять контрастность результирующего изображения.
Фильтр Mosaic Tiles (Фрагменты мозаики) напоминает
эффект от использования фильтра Craquelure и отличается
от последнего формой создаваемых областей (близкой к
квадратной) и более упорядоченной структурой (по линиям
сетки). Размер фрагментов задается ползунком Tile Size
(Размер фрагментов), а величина и яркость зазоров определяются соответственно ползунками Grout Width (Ширина
зазора) и Lighten Grout (Яркость зазоров).
Фильтр Patchwork (Цветная плитка) также имитирует
мозаичное изображение, составленное из цветных керамических плиток квадратной формы, закрашенных усредненными цветами соответствующих фрагментов исходного
изображения. Края элементов мозаики выделяются с помощью света и теней, создающих эффект рельефности. При
этом плитки светлых тонов приподняты пропорционально
их яркости над уровнем плиток темных тонов. Регулировке
поддаются размер элементов мозаики (квадратов) (ползунок Square Size (Размер квадрата)), а также уровень рельефности изображения (ползунок Relief (Рельеф)).
Следующий фильтр - Stained Glass (Витраж) - также
Рис. 14.42. Исходное
имитирует мозаику, но составленную уже из кусочков
изображение
стекла, окрашенных усредненным цветом соответствующих фрагментов изображения, разделенных промежутками цвета переднего плана, который
предварительно необходимо выбрать в палитре Tools (Инструменты). Для регулировки
доступны размер ячеек мозаики (Cell Size), толщина промежутков (Border Thickness), a
также яркость света (Light Intensity), освещающее изображение по центу позади витража.
Фильтр Texturizer (Текстуризатор) - последний в данной группе - имитирует изображение, нанесенное на поверхность материала с неровностями. В качестве такого материала
можно использовать четыре стандартные текстуры, уже использовавшиеся нами ранее с другими фильтрами (кирпичная кладка (Brick), мешковина (Burlap), холст (Canvas) и песчаник
(Sandstone)) или любые другие текстуры, сохраненные в файле . psd. Текстура выбирается в
списке Texture (Текстура) и ее можно отмасштабировать (ползунок Scaling (Масштаб)),
определить глубину (ползунок Relief (Рельеф)) и угол падения света (раскрывающийся
список Light (Свет)). Традиционно присутствует флажок Invert (Инверсия), позволяющий
инвертировать изображение текстуры.

Фильтры визуализации подменю Render
Подменю Filter>Render (Фильтр>Визуализация) (render дословно с
Clouds
английского означает воспроизводить, отображать) включает интересDifference Clouds
Fibers...
ную смесь эффектов наложения и освещения, предназначенных, главным
Lens .Flare...
образом, для визуализации изображения, т.е. придания ему более реалиLighting Effects,..
стичного вида путем наложения специальных текстур в виде облаков
(Clouds, Difference Clouds) или волокнистого материала (Fibers), применения эффектов
блика (Lens Flare) и освещения (Lighting Effects). В предыдущих версиях Photoshop (до
Глава 14. Использование фильтров
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версии CS) в этой папке также находился фильтр трехмерной трансформации 3D Transform, позволявший наложить изображение на одну из объемных форм: куб, сферу или
цилиндр, однако разработчики по неизвестной причине удалили этот фильтр из программы,
добавив при этом уже упомянутый нами фильтр Fibers.

Patchwork

Stained Glass

Texturizer

Рис. 14-43. Примеры использования фильтров группы Texture (Текстура)
Фильтры Clouds (Облака) и Difference Clouds (Разностные облака) (рис. 14.44) полностью автоматические, не имеют диалоговых окон и, соответственно, выполняются без
предварительной настройки. Первый из них просто заполняет выделенную область туманной смесью цветов переднего плана и фона, которые предварительно необходимо выбрать
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в палитре инструментов Tools. Выберите команду еще раз, и узор "облаков" изменится. Если
перед выбором фильтра нажать и удерживать клавишу Alt, то фильтр использует более
выраженные цвета. Чтобы исходное изображение было видимым сквозь наложенное изображение облаков, например, для получения эффекта наложения тумана, примените команду
Fade (Ослабить). В открывшемся диалоговом окне Fade измените уровень непрозрачность
(ползунок Opacity) и подберите режим смешения (список Mode). (Дополнительно для придания большей пространственной реалистичности в примере создания тумана использована
полупрозрачная градиентная заливка белого цвета.)
Фильтр Difference Clouds (Разностные облака) отличается от Clouds (Облака) тем, что
он не просто заполняет выделенную область "облаками", а выполняет наложение созданного изображения на исходное с применением режима смешения Difference. В принципе,
такой же результат можно получить с помощью фильтра Clouds, после которого необходимо
воспользоваться командой Fade (Ослабить) и выбрать соответствующий режим смешения.
Фильтр Fibers (Волокна) (см. рис. 14.44) во многом подобен фильтру Clouds - он также
заполняет выделенную область смесью цветов переднего плана и фона, но уже в виде материала с вертикальными волокнами. Кроме того, этот фильтр имеет диалоговое окно, позволяющее выполнить некоторые настройки: толщины и плотности волокон материала (ползунок Variance (Изменение)), четкости и упорядоченности этих волокон в вертикальном
направлении (ползунок Strength (Усилие)). Щелчок на кнопке Randomize (Сгенерировать
случайный) создает новый образец заполнения со случайными параметрами. Опять же,
чтобы исходное изображение было видимым сквозь наложенное изображение волокон,
например, для создания эффекта наложения дождя, примените команду Fade (Ослабить).
(Дополнительно для придания большей пространственной реалистичности в примере создания дождя использована полупрозрачная градиентная заливка белого цвета.)

Исходное изображение

Clouds (без ослабления)

Clouds (с ослаблением) - туман

И

г
Difference Clouds

Fibers (без ослабления)

Fibers (с ослаблением)-дождь

Рис. 14.44. Примеры использования фильтров группы Render
Фильтр Lens Flare (Блик) (рис. 14.45) создает простой осветительный эффект, имитирующий на фотографическом изображении блики, которые появляются из-за отражения
света внешнего источника, например, солнца, на линзах объектива фотоаппарата. В области
Flare center (Центр блика) отображается копия изображения с наложенными пятнами от
"блика" и крестообразной меткой в центре основного (наибольшего и одновременно самого
Глава 14. Использование фильтров
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яркого) блика. Перемещая мышкой эту метку, можно управлять положением центра основного блика, а положение остальных бликов определяется программой автоматически. Ниже
помещен ползунок Brightness (Яркость), который позволяет управлять яркостью блика в
диапазоне от 10 до 300 %. В области Lens Type (Тип линз) можно выбрать один из трех
типов объективов фотоаппарата (которые характеризуются фокусным расстоянием) или,
четвертый вариант, объектив видеокамеры. Чтобы легче было разобраться в формах создаваемых бликов, поэкспериментируйте на абсолютно черном изображении, где эффект
хорошо просматривается, а затем примените фильтр непосредственно к изображению.

Рис. 14.45. Диалоговое окно
фильтра Lens Flare (Блик
и пример его использования
Фильтр Lens Flare (Блик) так же, как и описанный ниже более мощный световой фильтр
Lighting Effects (Осветительные эффекты), работает только с RGB-изображениями.

Фильтр Lighting Effects
(Осветительные эффекты)
Диалоговое окно фильтра Lighting Effects (Осветительные эффекты), вид которого приведен на рис. 14.46, позволяет моделировать игру света на изображении. Представьте себе,
что вы развешиваете светильники в темной галерее, бросая лучи на стены и своды, или
ведете автомобиль ночью через лес. Или более простой пример - стол с компьютером,
освещенный несколькими разноцветными прожекторами (как в рекламном проспекте)
(рис. 14.47). Любые осветительные "сценарии" можно реализовать с помощью настроек
фильтра Lighting Effects.
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Рис. 14.46. Диалоговое окно фильтра Lighting Effects (Осветительные эффекты)
В верхней части окна имеется раскрывающийся список Style, содержащий множество
вариантов стилей освещения. Эти готовые стили могут послужить отправной точкой для
ваших настроек. В области Light Type (Тип источника света) можно настроить собственный
стиль, который затем можно будет сохранить в списке стилей. Здесь в раскрывающемся списке можно выбрать тип источника света, настроить интенсивность (регулятор Intensity) и
фокусировку источника (регулятор Focus), а также выбрать цвет источника.
Доступно три типа источников света.
• Directional (Дневной свет) - удаленный источник, излучающий параллельные лучи
света, равномерно освещающие все изображение. Диаграмма направленности представляет собой прямолинейный отрезок с одной контрольной точкой.
• Omni (Лампочка) - точечный источник, излучающий равномерно в разные стороны.
Диаграмма направленности представляет собой круг с четырьмя контрольными точками.
•

Spotlight (Прожектор)) - направленный источник света типа прожектор, освещающий
область изображения с одной стороны диаграммы направленности в форме эллипса с
четырьмя контрольными точками.
Также можно настроить тип поверхности, на которую падает свет: регулятор Gloss
(Глянец) варьирует поверхность от матовой (Matte) до блестящей (Shiny), а регулятор
Material (Материал) - от Plastic (Пластик) до Metallic (Металл).
Регулятор Exposure (Экспозиция) управляет общим уровнем освещения изображения
всеми источниками света, a Ambience (Окружение) отвечают за уровень освещения отраженным от окружающих предметов светом.
В области параметров Texture Channel (Текстурный канал) можно выбрать один из
каналов (красный, зеленый, синий или альфа-канал) на роль текстурного канала - это чернобелое изображение, управляющее объемным видом поверхности, причем светлые области
соответствуют выпуклым участкам, а темные - вдавленным. Если сбросить флажок White
Is High (Белый соответствует выпуклому), то эффект будет обращен, и светлые области
станут вдавленными, а темные - выпуклыми.
Глава 14. Использование фильтров
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Рис. 14.47. Пример использования фильтра Lighting Effects
В области отображается эскиз освещенного изображения со схемой освещения. Источники света представляются маленькими кружками с черным контуром, закрашенными в
цвет источника света и позволяющие перемещать источники по изображению. Щелчок на
кружке выбирает этот источник - при этом отображается его диаграмма направленности,
которую здесь же с помощью мыши можно регулировать.
Под областью предварительного просмотра находятся еще три элемента управления.
Флажок Preview (Просмотр) выполняет свою традиционную функцию. Значок в форме
лампочки позволяет добавлять новые источники света путем перетаскивания значка на
изображение в области просмотра, а значок в виде мусорной корзины удаляет их оттуда
(опять же, перетаскиванием, но уже с изображения на значок). Если вы работаете с Spotlight (Прожектор) или Omni (Лампочка), то можете захватить манипуляторы освещенной
зоны мышью и изменить ее размер; для источника типа Spotlight можно изменять и форму
(ширину) диаграммы. Также можно изменить угол падения света. В случае направленного
света (Directional) изменить можно только угол падения света и его силу, но не форму
освещенной зоны. Помните простое правило: чем меньше освещенная зона, тем интенсивней в ней свет. Когда вы увеличиваете освещенную зону, ее границы расширяются, но свет
внутри нее тускнеет.
Когда вы настроите эффект желаемым образом, щелкните на кнопке Save. Photoshop
предложит вам дать имя новому стилю освещения и сохранит его в списке Style.

Другие фильтры
Две группы фильтров нельзя отнести ни к одной из рассмотренных нами категории
они существуют сами по себе и не являются ни конструктивными, ни деструктивными.

Видеофильтры подменю Video
De-Interlatf..
Фильтр NTSC Colors (Цвета NTSC) имеет единственное назначение: он
NTSC Colors
преобразует цвета изображения для переноса их на видеоленту. Это полностью автоматический фильтр, т.к. настроек и, соответственно, своего диалогового окна он не
имеет. Фильтр не является отдельным цветовым пространством - он просто преобразует
RGB-изображения (единственно допустимый цветовой режим изображения) в цвета, совместимые с системой цветного телевидения NTSC.
Если вы продолжите редактирование документа после применения этого фильтра, то
можете внести в него несовместимые с NTSC цвета. Лучшее решение в подобной ситуации
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заключается в том, чтобы сохранить и закрыть документ, открыть диалоговое окно Color
Settings (Цветовые настройки) и выбрать цветовое пространство NTSC в качестве рабочего
RGB-пространства. Затем вновь открыть документ и щелкнуть на кнопке ОК, когда на
экране появится диалоговое окно преобразования цветового профиля.
Фильтр De-Interlace (Видео>Убрать чередование) регенерирует недостающие строки изображения
(пропущенные вследствие чередования строк в черес•• Eliminate:
строчной развертке), захваченные из видеоустрой, © Odd Fields
ства. При получении изображений с видео качество
О Even Fields
изображения может сильно пострадать вследствие
Create New Fields by
чересстрочной природы телевизионных и видеоизо0 Duplication
бражений. Фильтр восстанавливает недостающие
0 Interpolation
строки - четные (Odd Fields) или нечетные (Even
Fields), которые выбираются в области Eliminate
(Устранить). Строки можно восстанавливать дублированием (Duplication) предыдущей
строки изображения или интерполяцией (Interpolation), т.е. усреднением на основе цветовых параметров пикселов предыдущей и последующей строк. В результате общий вид
изображения улучшается.

Фильтры подменю Digimarc
Группа фильтров Digimarc позволяет внедрять в изображение специ-

Embed watwma*.., I

альный код - "водяной знак" - с целью защиты авторских прав и считывать информацию, содержащуюся в "водяном знаке". В документ добавляется специальный
код в форме шума, который обычно недоступен человеческому глазу. Этот код, часто называемый "водяным знаком", может выдержать большинство операций редактирования и
даже "пережить" наложение фильтров.
Чтобы внедрить в изображение водяные знаки, выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Filter>Digimarc>Embed Watermark (Фильтр>В1§ш1агс>Внедрить
водяной знак). Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 14.48, слева). Если же
изображение уже содержит водяной
знак, то после щелчка на кнопке ОК [ Image Already Contains л Watermark
вы получите соответствующее предупреждение (см. рис. рядом).
This image already contains a Digimarc watermark.

2.

Первоначально необходимо зарегистChoose Filters I Digimarc I Read Watermark...
to see the information already embedded in this image.
рироваться в корпорации Digimarc,
чтобы получить "идентификатор создателя". Щелкните на кнопке Personalize (Персонификация) - откроется
диалоговое окно Personalize Digimarc
П) (рис. 14.48, справа), в котором можно ввести свои регистрационные данные (идентификационный номер Digimarc ID и
PIN-код), если вы уже зарегистрировались, или щелчком на кнопке Info (Информация)
запустить браузер и открыть сайт Digimarc по адресу www. digimarc. com (или же позвонить по телефонному номеру, указанному в диалоговом окне), чтобы зарегистрироваться.

3. После регистрации введите PIN-код и идентификационный номер в поле ID. Щелкните
на кнопке ОК.
Глава 14. Использование фильтров
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4.

В раскрывающемся списке Image Information (Select One) (Информация об изображении (Только один)) выберите необходимый тип информации (как отмечено, только
один), которая будет сохранена с "водяным знаком", - Copyright Year (Срок авторского права), Image ID (Идентификатор изображения) или Transaction ID (Идентификатор транзакции), - а в поле справа введите необходимое числовое значение выбранного типа.

5.

В области Image Attributes (Атрибуты изображения) установите флажки, ограничивающие использование данного изображения: Restricted Use (Ограниченное использование), Do Not Copy (He копировать) и Adult Content (Только для взрослых).

6.

В списке Target Output (Целевое назначение) выберите область применения вашего
изображения: Monitor (Монитор), Web (Веб) или Print (Печать).

7.

Выберите значение Watermark Durability (Стойкость водяного знака), которое задается в соответствующем поле ввода или с помощью ползунка. Чем больше уровень
стойкости "водяного знака", тем больше его видимость, и наоборот.

Embed Watermark
i

Digimarc ID

,

I|

.

i

ImageBfidge Demo

.

. :

I • Personalize...

OK
"'"' * ***"'*"

-Image (nfomiation [SetecS One]
Copyright Year

j&l

Digimaic ID:
2005
PIN:

image A'iributes ( 3 Restricted Use
0 Do Not Copy

П Adult Content

/'•\
vJ
^"*
v .

Target Output: ! Monitor
Watermark Durability: 12
less visible

URL: ]http://www.digimaic.com/tegistei

more visible
Q Verify

less duiable

more durable

Click the Info button (o learn moie about
watermatkrig and to obtain a Digimatc ID
via the I Fernet Of contact Diptmarc
Corporation a i .

Phone: U.S. +1-8D0-344-4S27
Intl. +1-503-885-36ЭЭ

Рис. 14.48. Внедрение в изображение "водяного знака"
8.
9.

Если вы хотите проверить чтение водяного знака сразу после его внедрения, установите
флажок Verify (Проверить).
Щелкните на кнопке ОК - и "водяной знак" внедрен. Если вы установили (п.п. 8)
флажок Verify, то сразу после внедрения водяной знак будет прочитан и отобразится
окно (рис. 14.49, слева), отображающее информацию об этом изображении, касающуюся возможностей его использования, а измеритель в области Watermark Strength
(Устойчивость водяного знака) покажет вам, какого уровня преобразования способен
"пережить" этот знак.

Если при открытии какого-либо файла с изображением в заголовке окна документа
отображается значок авторского права © слева от имени файла, значит, документ содержит
"водяной знак", содержащий, в свою очередь, сведения о разработчике и характере возможного использования документа. Заметим, что значок авторского права для изображений
большого объема при открытии документа не отображается, но он отобразится после
выполнения команды чтения "водяного знака". Чтобы прочесть информацию, содержащуюся в "водяном знаке", выберите команду Filter>Digimarc>Read Watermark
(<5roibTp>Digimarc>npo4HTaTb водяной знак). Откроется окно, показанное на рис. 14.49,
справа. Если вы хотите получить сведения о разработчике данного изображения из базы
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данных корпорации Digimarc, щелкните на кнопке Web Lookup (Просмотр в Web). Если
же документ не содержит водяного знака, то отобразится соответствующее информационное
окно Watermark Not Found (Водяной знак не обнаружен).

Digimarc !D;

ImsgeBridgeDemo

Copyright Year(s): 2004

Image Attributes;

.

Restricted, Do Not Copy

Digimarc ID:
Copyright Year

Creator Information
Your watermark has been successfully embedded in thd
To access your detailed contact information, run the "Rl
Watermark" filter and select Web Lookup.
'•}

Watermark Strength

Low

1

ImageBridge Demo
2004

.•
.' •
Image Attributes; Restricted, Do Not Copy

CfeaSo; I n f o r r f i a t i o n

•--.•••••

^ 2 \ For information about the creator of this image,
> click the Web Lookup which will connect you to
Digimarc's MarcCentrefR} locator service.

Medium
J-J

URL:

Mtpy/www.digm«c.conVcgi-b»Vci.pK3F4+Derno+0+2u104+5

Рис. 14.49. Информация, содержащаяся в "водяном знаке"
Кроме уже рассмотренных фильтров, в меню Filter (Фильтр), в верхней части, находятся еще четыре команды, представляющие из себя более совершенные средства обработки изображений, чем те, что мы рассмотрели в данной главе, - что-то вроде вспомогательных утилит, выполняющих расширенные функции выделения, искажения, генерации
узоров и редактирования объектов с перспективой. Подробно эти средства рассмотрены в
четвертой части книги "Если вы хотите большего... ", в гл. 20 "Усовершенствованные средства меню Filter ".
А сейчас перейдем к рассмотрению не менее важного понятия для любого изображения в Photoshop - цвета, а именно средств и методов, предназначенных для контроля,
преобразования и коррекции цветовых характеристик изображения.
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Глава 15
Ввод и вывод изображений
Процесс работы с цифровыми изображениями неизбежно начинается с того, что эти
изображения необходимо получить тем или иным способом. Обычно для преобразования
света в пикселную информацию используют два типа устройств: сканеры и цифровые
камеры. Эти устройства, "глаза" компьютера, "видят" цвет и интерпретируют его в числовую пикселную информацию.
Существует множество устройств, которые может "понимать" Photoshop CS2, обеспечивая прямую интеграцию с большинством сканеров и камер, точнее, их программным
обеспечением. Можно открыть файл с предварительно отсканированным или отснятым
изображением, т.к. большинство цифровых фотоаппаратов и сканеров могут самостоятельно сохранять полученные изображения в одном или нескольких графических форматах,
например, JPEG, TIFF или RAW. Простейшие операции ввода цифровых изображений
выполняются, конечно же, при помощи цифрового фотоаппарата, - достаточно только
подключить камеру к компьютеру (она отображается как флэш-диск) и открыть изображение. Можно также отсканировать изображение прямо из Photoshop. Подменю File>Import
(Файл>Импорт) обеспечивает прямой доступ ко всем установленным в системе сканерам.

Сканеры и цифровые камеры
Все эти устройства преобразуют визуальную информацию в цифровые данные. Их
действие заключается в том, что аналоговые значения освещенности преобразуются в
цифровые уровни, которые можно загрузить в компьютер. В качестве краткого обзора
этой темы взгляните на табл. 15.1, где суммированы те характеристики устройств, которые
влияют на качество получаемых изображений.
Табл. 15.1. Характеристики,
влияющие на качество получаемых изображений
Характеристика

Описание

Оптическое
разрешение

Максимальное число пикселов на линейном дюйме, которое
может создать устройство

Светочувствительные
элементы

Устройства с накоплением заряда (Charge-Coupled Device,
CCD) обеспечивают более высокое качество, чем металлооксидные полупроводники (КМОП, CMOS)

Интерфейс

Программное обеспечение, служащее для управления
устройством

Режимы

Используются режимы RGB, CMYK, Grayscale и Lab

Размеры документа

Максимальные физические размеры изображения, которые
можно получить с помощью устройства. В случае планшетного
сканера ограничителем выступают размеры самого сканера
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Табл. 15.1 (окончание)
Характеристика

Описание

Динамический
диапазон

Насколько широк диапазон между максимальной и
минимальной яркостью, которые устройство в состоянии
различить. Чем шире динамический диапазон, тем выше
качество полученного изображения

Глубина цвета

Число двоичных разрядов (бит), с которыми устройство создает
каждый пиксел изображения

Сканеры
Сканеры преобразуют непрозрачные изображения или позитивные и негативные пленки
в цифровые данные. Сканер измеряет тональность и преобразует характеристики цвета в
пикселы. Каждому пикселу ставятся в соответствие числовые значения яркости красной,
зеленой и синей компонент или, если сканирование производится в черно-белом режиме,
значение яркости серой шкалы. Из всего разнообразия суанеров выделяют три основных
типа: планшетные, пленочные и барабанные.
Планшетный сканер освещает непрозрачное изображение и преобразует отраженный
свет в набор числовых значений. Сравнивать сканеры следует по числу пикселов, производимых ими на дюйм изображения - чем больше пикселов, тем выше разрешение сканера.
При выборе сканера необходимо понимать разницу между оптическим разрешением устройства, и интерполированным (результирующим) разрешением. Оптическое разрешение
характеризуется фактическим количеством информации, которое сканер способен "считать"
с изображения. Интерполированное или результирующее разрешение представляет собой
результат работы алгоритмов, программно улучшающих разрешение устройства (некоторые
характеристики изображения могут при этом ухудшаться). Другая важная характеристика,
на которую следует обратить внимание - это динамический диапазон.
Вполне приемлемый по свои качествам планшетный сканер стоит менее $100, но существуют также модели, цена которых превышает $2000.
Вместо того чтобы освещать непрозрачное изображение, пленочный сканер пропускает
свет через прозрачную пленку (фотонегатив или слайд). В целом, качество этого преобразования выше, поскольку такой свет сильнее и в нем нет искажений, связанных с эффектами
отражения от поверхности. Если вы собираетесь купить пленочный сканер, то убедитесь, что
его динамический диапазон не менее 3,0—4,0, а оптическое разрешение не ниже 3000 dpi.
Хороший пленочный сканер для 35-миллиметровой пленки может стоить от $300 до $2000.
Существуют также пленочные сканеры и для других форматов пленки, но они дороже.
На рынке предлагаются пленочные адаптеры для планшетных сканеров, но эти устройства редко могут сравниться в качестве изображения со специальным пленочным сканером.
Барабанные сканеры - это аналоговые устройства, используемые в промышленности.
Непрозрачное изображение или прозрачная пленка накладывается на барабан, который вращается с большой скоростью, в то время как считывающая головка сканера снимает информацию с небольшого участка. Среди преимуществ барабанных сканеров - высокая степень
контроля над балансом цветов и контрастом, высокая точность передачи деталей, а также
способность сканировать крупные непрозрачные изображения. Барабанные сканеры позволяют достичь очень высокого качества сканирования, однако они значительно дороже и,
как следствие, их в последнее время вытеснили планшетные и пленочные сканеры.
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Цифровые фото- и видеокамеры
Любая цифровая камера (фото- или видеокамера) содержит в себе двумерную матрицу
светочувствительных элементов, которые преобразуют изображение в массив пикселов.
Свет попадает в камеру через объектив и фокусируется на светочувствительной матрице.
На рынке сейчас преобладают два типа светочувствительных элементов: отличающиеся
более высокой ценой и лучшим качеством устройства с накоплением заряда (Charge-Coupled
Device, CCD), и недорогие комплементарные металло-оксидные полупроводники (КМОП,
CMOS). Последние гораздо больше подвержены влиянию шумов и искажений.
Размеры и качество светочувствительных элементов определяют то количество информации, которое способна собрать камера. Недорогая цифровая камера может произвести
даже более крупное и детальное изображение, чем сканер, однако качество изображения у
большинства камер уступает качеству изображений сканеров, даже недорогих. Преимущество цифровой камеры заключается в ее мобильности и в том, что она производит уже готовое изображение, минуя этап обработки пленки.
Бытовые цифровые камеры вполне приличного качества сейчас стоят от $200 до $500.
Полупрофессиональные камеры обладают более высоким разрешением, снабжены сложными объективами, а их цена колеблется в диапазоне $800—2500. Существуют профессиональные камеры (т.н. SLR-камеры) со сменной оптикой, которые могут снимать с высокой скоростью и качеством, сравнимым с качеством 35-миллиметрового слайда. Такие
камеры стоят значительно дороже ($3000—30 000).
Профессиональная SLR-камера, такая как Canon EOS D30 или Fuji SI Pro, основывается
на механизме традиционной камеры Nikon и использует сменный объектив. Такие объективы отличаются от своих традиционных "коллег" только фокусным расстоянием (обычно
коэффициент отличия составляет 1,3). Например, 35-миллимитровый объектив создаст в
цифровой камере 50-миллиметровое изображение, а портретный 105-миллиметровый объектив создаст 135-миллиметровое изображение.

Цифровые преобразователи
Существуют специальные платы, устанавливаемые в обычный компьютер, предназначенные для преобразования аналогового видеосигнала в цифровые графические данные.
Входным сигналом здесь может быть телевизионный сигнал или запись с видеомагнитофона, видеокамеры. В подобном сигнале информация передается как последовательность
изображений - кадров. Цифровые преобразователи (их иногда называют "захватчиками
кадров" или "захватчиками видео") накапливают полный кадр и затем "захватывают" и
оцифровывают его.
Такой метод получения изображения отличается низким качеством и большим уровнем
шумов. В большинстве видеосистем качество отдельного кадра гораздо ниже, чем кажется,
глядя на движущуюся картинку (при этом используется особенности человеческого мозга,
интерполирующего и "усредняющего" многие кадры). Если вы когда-нибудь нажимали
кнопку "Пауза" на своем видеомагнитофоне, то, наверняка, обратили внимание на низкое
качество картинки в стоп-кадре.

Общие вопросы оцифровки изображений
Вне зависимости от того, какую именно технологию оцифровки вы используете, вам
следует иметь представление об общих проблемах, с этим связанных. Некоторые из этих
проблем неизбежны, влияние других можно уменьшить, приняв соответствующие меры.
330

Часть II. Базовые средства Photoshop CS2

•

Шум. Случайные (шумовые) значения - это помехи, накладывающиеся на изображение.
В основном, шумы возникают вследствие процесса оцифровки. Больше всего шума
создают "захватчики кадров", меньше всего "шумят" сканеры. Чтобы максимально
понизить шумы, старайтесь снимать изображение-оригинал при хорошем освещении.
В наибольшей степени влиянию шума подвержен синий канал изображения, и до какойто степени можно его понизить, применив непосредственно к синему каналу фильтр
Despeckle (Удаление пятен) или Gaussian Blur (Гауссово размытие). Подробнее о
фильтрах см. в гл. 14 "Использование фильтров".
Обычно именно синий канал изображения более всего подвержен шуму и повреждениям разного рода. С точки зрения восприятия человеческого глаза, синий канал наименее критичен, хотя и необходим для создания полноцветного изображения. Вместо
того чтобы применять фильтры непосредственно к синему каналу, можно использовать
альтернативную методику. Сведите изображение в один фоновый слой, а затем создайте
слой-копию. Установите для нового слоя в палитре Layers (Слои) режим смешения
Color (Цвет), а затем примените к этому слою фильтр Despeckle (Удаление пятен) или
Blur (Размытие). Наконец, сведите оба слоя в один. Такая непрямая фильтрация дает
превосходные результаты, хотя отчетливые цветовые помехи и повреждения все же
можно удалить в соответствующем канале с помощью инструмента или фильтра Blur
(Размытие).

•

•

•

•

Повреждения и посторонние элементы. На изображении могут присутствовать разного рода повреждения или посторонние элементы, возникшие от загрязнений оптики
или оставленные механизмом устройства. Нередки посторонние элементы, возникшие
вследствие JPEG-компрессии с потерей качества. Кроме того, на "твердом" оригинале,
с которого сканируется изображение, могут остаться следы пальцев, пыль и прочее.
Разрешение. Как уже отмечалось, чем большее число пикселов устройство способно
создать на одном и том же участке, тем выше его разрешение и выше (потенциально,
по крайней мере) качество результирующего изображения. Помните об этом, выбирая
себе сканер или цифровую камеру. Всегда старайтесь получить исходное изображение
с разрешением, превышающим то разрешение, которое необходимо в окончательном
варианте. Всегда можно отмасштабировать изображение и уменьшить его разрешение
средствами Photoshop. Помните, что увеличение разрешения программными средствами
ведет к потере контрастности и резкости.
Глубина цвета. Напомню, что под глубиной цвета понимают число бит (двоичных
разрядов), которое сканер или камера назначает каждому создаваемому пикселу. Чем
больше это число, тем больше цветов может присутствовать на изображении и тем
выше может быть его качество. Наиболее распространенная глубина цвета равна 24
битам, что соответствует 8 битам или 256 градациям по каждому из трех цветовых
каналов в режиме RGB или всего 16 777 216 цветам.
Photoshop CS2 также поддерживает глубину цвета 32 бита (4 канала по 8 бит - режим
CMYK), 48 и 64 бит (3 и 4 канала по 16 бит) (поддерживается с версии 7) и 96 бит (три
канала по 32 бита) (поддерживается с версии CS2). В последнем случае речь идет уже
о таком количестве цветов (порядка 8*1029), для которого даже нет математического
названия, а платой за такую роскошь является большой размер файлов. Однако использование повышенной глубины цвета часто бывает оправдано, особенно при выполнении
цветовой коррекции, изменения цветового профиля или режима. Перед печатью или
сохранением отредактированного изображения глубину цвета можно снизить.
Муары. Существуют оптические эффекты (муары), возникающие при наложении
узоров один на другой. В Photoshop такой эффект может возникнуть в результате
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сканирования типографских изображений (сетки полутонового экрана) или как интерференция между матрицей пикселов изображения и матрицей пикселов экрана (пример на рис. 15.1). Борьба с муарами может оказаться нелегким делом, поскольку эти
эффекты сильно меняются от случая к случаю и зависят от многих факторов. Можно
избавиться от муаров, сканируя только изображения в непрерывных тонах, или же
применяя специальную функцию, описанную ниже. Иногда от муара можно избавиться,
просто изменив положение оригинала в сканере. Часто к ослаблению муаров ведет
удаление шума в синем канале.

Рис. 15.1. Это изображение было отсканировано прямо из журнала.
Эффект муаров проявился здесь вследствие интерференции сетки полутонового
экрана на журнальной странице с матрицей пикселов, созданных сканером

Сканирование изображений
Photoshop CS2 обеспечивает прямую интеграцию с большинством сканеров, точнее, их
программным обеспечением. Можно открыть файл с предварительно отсканированным
изображением, но можно отсканировать его и прямо в Photoshop. Подменю File>Import
(Файл>Импорт) обеспечивает прямой доступ ко всем установленным в системе сканерам.
После того как вы выберете в подменю сканер, появится соответствующее диалоговое окно,
подобное показанному на рис. 15.2. Здесь речь идет о программном обеспечении сканера
UMAX Astra e5420. Программное обеспечение вашего сканера, разумеется, может выглядеть
иначе, но общие принципы и основные элементы управления у таких программ аналогичны.
• Туре (Тип). Как правило, можно выбрать один из нескольких сканеров, установленных в системе или доступных по сети.
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Beginner/Advanced (Начинающий/Опытный пользователь). Обычно можно выбрать
режим работы со сканером: для начинающих пользователей используется упрощенная
терминология и ограниченные возможности управления. В режиме для опытных пользователей возможности по управлению процессом значительно расширяются.
Resolution (Разрешение), Введите значение в пикселах. Имейте в виду, что некоторые
сканеры используют значения DPI (точек на дюйм) вместо PPI (пикселов на дюйм).
B&W или Color (Черно-белое или цветное изображение). Большинство сканеров позволяет выбрать между черно-белым режимом серой шкалы и цветным изображением.
Descreen/No Descreen (Функция подавления муаров). Эта функция предназначена для
специальной обработки пикселов при сканировании печатной продукции - например,
газет или журналов. Используйте ее для подавления муаров, возникающих вследствие
интерференции между сеткой полутонового экрана печатного изображения и пикселами
сканера. Сканирование с использованием этой функции может занимать значительно
большее время.
Preview (Предварительный просмотр). Функция предварительного просмотра позволяет получить быстро отсканированный "черновик", чтобы с его помощью выбрать
необходимую область, подлежащую качественному сканированию.
Filter (Фильтр). Эта команда применяет к сканируемому изображению фильтр улучшения резкости. В большинстве случаев с той же целью предпочтительней использовать фильтр Unsharp Mask (Нечеткая маска) в среде Photoshop CS2, поскольку он
обеспечивает больше возможностей в управлении процессом.
Auto Adjustment (Автонастройка). Установите этот флажок, чтобы настройки контрастности в изображении выполнялись автоматически. В большинстве случаев лучших
результатов можно достичь, если настройки выполнить уже в Photoshop CS2.

Рис. 15.2. Окно программы Vista Scan
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Scan (Сканировать). Любая программа управления сканером предусматривает кнопку
"Сканировать", инициирующую процесс сканирования. В ходе сканирования вы будете
видеть индикатор, отображающий процесс выполнения.

Планшетные сканеры созданы для того, чтобы сканировать изображения, нанесенное
тем или иным способом на бумагу или пленку. Их используют также в системах распознавания текста. Программы распознавания текста (Optical Character Reading - OCR) могут
преобразовать отсканированное изображение текста в электронный текст (в отличие от
изображения страницы с текстом, электронный текст занимает значительно меньше места
на диске и, к тому же, доступен для редактирования).
Существуют также нетрадиционные применения сканеров, которые могут вас, при
случае, развлечь. Тек, сканер можно использовать для сканирования трехмерных объектов.
Поместите объект внутрь сканера, а незакрывающуюся крышку вместе со всем сканером
накройте темной непрозрачной тканью. Так можно отсканировать любой объект, который
помещается на планшет сканера.
Ради развлечения, можно попробовать отсканировать свою руку или даже голову.
Только не шевелитесь до окончания процесса. Конечно, не смотрите прямо на свет и убедитесь, что после вашего эксперимента стекло осталось чистым.

Цифровые фотографии
У цифровых фотографий много общего с отсканированными цифровыми изображениями, но есть также и особенности, характерные именно для цифровых фотографий. Вот
краткое описание этих особенностей.
• Размеры. Цифровые камеры низкого или среднего качества производят изображения
меньшего размера, чем сканеры. Размер изображения у цифровой камеры ограничен
размером светочувствительной матрицы. Разрешение изображения и размер файла
также зависят от размеров матрицы. В рекламных материалах разрешение цифровых
камер зачастую измеряют в мегапикселах, имея в виду общее число пикселов во всем
изображении. Например, разрешение 6 мегапикселов означает, что светочувствительная матрица создает 6 000 000 пикселов для всего изображения.
•

•

•

Функциональность. Цифровые камеры работают лучше всего, когда их используют
точно так же, как и обычные фотокамеры. Многие из них непригодны для съемки
страниц или фотографий.
Шум. Шум в цифровых фотографиях имеет своим основным источником недостаточ-.
ную освещенность в момент съемки. Способ его избежать - улучшить освещение. Еще
лучший способ борьбы с шумом на цифровых фотографиях заключается в покупке
более дорогой камеры.
Синий канал. Синий канал аккумулирует в себе больше шума, чем красный и зеленый
каналы. Это часто проявляется на цифровых фотографиях. Для того чтобы решить
подобную проблему, выполните легкое размытие синего канала при помощи фильтра
Gaussian Blur (Гауссово размытие) или Despeckle (Удаление пятен).

После того как вы завершили работу над изображением (назначили ему RGB-профиль,
отредактировали и преобразовали или не преобразовали, в зависимости от обстоятельств),
вам остается лишь его напечатать. Большинство настольных принтеров сами преобразуют
RGB-информацию в цвета CMYK "на лету", поэтому для таких принтеров нет необходимости в преобразовании в CMYK перед печатью.
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Результаты печати одного изображения на разных принтерах могут серьезно отличаться
в зависимости от модели по причине различий в доступной цветовой гамме. Если у вас
есть профиль принтера, результаты печати будут относительно предсказуемыми. Если у
вас нет профиля принтера, можете улучшить результаты печати при помощи следующего
приема: отпечатайте изображение в режиме RGB, и позвольте принтеру самому выполнить
преобразование. Затем, используя отпечатанное изображение в качестве пробного образца,
откалибруйте ваш монитор при помощи программы Adobe Gamma.

Печать из Photoshop CS2
Для настройки параметров печати и вывода изображений на печать в Photoshop CS2
можно использовать четыре команды с отличающимися функциями. Это Page Setup (Параметры страницы), Print With Preview (Печать с просмотром), Print (Печать) и Print One
Сору (Печать одного экземпляра). Рассмотрим их подробнее.

Page Setup
Выберите команду File>Page Setup (Файл>Параметры страницы), чтобы задать ориентацию и размер бумаги. Еще это диалоговое окно позволяет выбрать принтер (кнопка
Printer) и настроить параметры, связанные с ним (рис. 15.3).
Заметьте, что это окно (также как
Параметры страницы
и некоторые другие, например, открытия и сохранения файлов) использует
библиотеку API (программный интерфейс приложения) операционной системы - в нашем случае это русская версия Windows XP - и, следовательно,
имеет соответствующий ей язык интерфейса.

Print With Preview

•бумага •
Размер:

Выберите команду File>Print With
Подача:
\ Автовыбор
Preview (Файл>Печать с просмотром),
чтобы открыть диалоговое окно печати
Ориентация
Поля (мм
с полем предварительного просмотра
О Книжная
страницы в левой части окна. Настройте
здесь параметры печати (рис. 15.4). При
© Альбомная
этом в поле предварительного просмотра будет отображаться будущий
Отмена
вид отпечатанной страницы.
Элементы управления в области
Position (Положение на странице) опРис. 15.3. Диалоговое окно Page Setup
(Параметры страницы)
ределяют положение изображения на
странице. Поля ввода в области Scaled
Print Size (Масштабирование размера печати) задают масштабирование изображения.
Установите флажок Scale To Fit Media (Масштаб по размеру носителя), чтобы точно
"вписать" изображение в размеры бумаги. Если у вас выделена область на изображении,
Глава 15. Получение и печать изображений
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то, установив флажок Print Selected Area (Печатать выделенную область), вы можете
вывести на печать только выделенный фрагмент. При помощи флажка Show Bounding Box
(Показать окаймляющий прямоугольник) вы отобразите на изображении окаймляющий
прямоугольник, что даст возможность точнее отмасштабировать и переместить изображение
желаемым образом.
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РИС. 15.4. Диалоговое окно Print (Печать), открываемое по команде Print With Preview
(Печать с просмотром), с параметрами вывода на печать (Output)
Если установить флажок Show More Options (Больше параметров), то диалоговое окно расширится, отобразив дополнительные элементы управления. В расширенной области
доступны два набора элементов управления, переключаемые с помощью выбора в списке
одного из двух пунктов: Output (Вывод) и Color Management (Управление цветом).

Параметры вывода на печать (Output)
Результат применения некоторых из рассматриваемых параметров проиллюстрирован
на рис. 15.5.
• Background (Фон). Выберите цвет фона для изображения при помощи окна выбора
цвета.
• Border (Граница). Введите значение в пунктах, дюймах или миллиметрах, чтобы
задать толщину черной рамки вокруг изображения.
• Bleed (Выпуск краев). Введите здесь значение от 0 до 0,125 дюйма, чтобы указать
ширину выпуска краев для обрезания. При печати угловые метки обрезания будут
размещены с отступом внутрь.
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Этикетка

I

Roman Head.psd

Метки для обрезания

Калибровочная
полоса CMYK

Регистрационные метки

Калибровочная полоса "серой шкалы"
Рис. 15.5. Отпечатанное изображение с различными вспомогательными элементами
Screen (Экран). Здесь можно указать значения частоты, формы и угла для сетки полутоновых экранов каждого вида чернил в отдельности или для всех цветов сразу.
Transfer (Передаточная функция). Этой кнопкой открывается окно для настройки
передаточной функции принтера (используется для плохо откалиброванных принтеров). Если принтер, например, печатает слишком темные тона, настройте кривые для
соответствующих чернил так, чтобы получить более светлые тона.
Interpolation (Интерполяция). Установите этот флажок, чтобы автоматически сгладить "зазубрины" на наклонных границах, которые возникают при подготовке к печати
изображений с низким разрешением.
Calibration Bars (Калибровочные полосы). Установка этого флажка приведет к выводу
калибровочных полос для измерения оптической плотности изображения на бумаге.
Для CMYK-изображений печатается шкала для каждого цвета в отдельности.
Registration Marks (Регистрационные метки). Установка этого флажка приведет к
печати меток для совмещения пленок цветоделенных составляющих изображения
(используется в полиграфии).
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•

Corner/Center Crop Marks (Угловые/Центральные метки обрезания). Установка этих
флажков приведет к печати линий обрезки напечатанного изображения.
• Description (Описание). Если вы ввели текст в соответствующее поле в диалоге File>
File Info (Файл>Информация о файле), то при установке этого флажка соответствующий текст будет напечатан вместе с изображением.
• Labels (Этикетки). Печать имени файла вместе с изображением.
• Emulsion Down (Эмульсией вниз). В зависимости от типографской технологии пленка
размещается эмульсионным слоем вверх или вниз (так называемое "зеркало"). В большинстве типографий используется вариант "эмульсией вниз".
• Negative (Негатив). Будет отпечатано негативное изображение.
• Include Vector Data (Включить векторные данные). Подключает режим высококачественной печати векторных слоев (текст, заливочные слои и т.п.) многослойного растрового документа.
• Encoding (Кодирование). Выбор типа кодировки для PostScript-принтеров, влияющей
на скорость печати.

Параметры управления цветом (Color Management)
Об управлении цветом читайте в гл. 1 "Введение в компьютерную графику". Парамепры
управления цветом Photoshop CS2 подробно описаны в гл. 5 "Цвет и его настройки в
Photoshop CS2". Настроить параметры управления цветом для изображения желательно
выполнить перед началом работы с ним. Но при выводе изображения на печать также еще
можно управлять цветом. Предположим, мы готовим изображение и настраиваем профили
для типографского процесса цветоделения, но пока что хотим сделать пробную печать на
струйном принтере. В этом случае можно временно преобразовать документ в другой
профиль непосредственно перед выводом его на печать.
Установите флажок Show More Options (Больше параметров) и выберите в списке
ниже строку Color Management (Управление цветом) (рис. 15.6).
! ElShow More Options
• i Color Managernent

I
;v I

1 Source Space
I Document;
Proof:

© Document: UntaggedRGB
О Proof Setup : Euroscale Coated v2

r~ Print Space: •
•

Profile:

irne As Sourc;Q

V '•. ' :

Рис. 15.6. Параметры управления цветом диалогового окна Print (Печать)
Выберите исходное цветовое пространство переключателем: положение Document
соответствует текущим цветовым настройкам, которые будут рассматриваться, как профиль, а положение переключателя Proof используется для настроек отображения цветопробы. Нужное рабочее цветовое пространство выберите в списке Profile (Профиль). Также
в списке Intent можно указать стратегию преобразования.
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Ну и, конечно, не забудьте щелкнуть на кнопке Print, чтобы вывести изображение на
печать. Если вам необходимо только применить настройки, но не выводить изображение
на печать, щелкните на кнопке Done (Применить).

Print
Командой File>Print (Файл>Печать) вы откроете диалоговое окно Print (Печать), вид
которого приведен на рис. 15.7.
Опять же, заметьте, что этоокно также использует библиотеку API операционной системы и, следовательно, имеет соответствующий ей язык интерфейса.
Набор доступных настроек зависит от типа вашего принтера. Тут могут встретиться и
"лишние" элементы управления, например, опция и поля для указания печатаемых страниц
(Photoshop пока вообще не поддерживает многостраничную печать) или флажок разбора
по копиям (если вы печатаете не одну копию).

LiJI
Принтер *
Имя:

I HP LaserJet GP/GMP PostScript

Состояние:

Готов

Тип:

HP LaserJet GP/6MP PostScript

Место:

LPT1:

Комментарий:
: Диапазон печати

©Все

] Печать в Файл
Копни
Число копий: \Щ НЁ$

Jj-J"~ LJj
Разобрать по копиям
Отмена

Рис. 15.7. Диалоговое окно Print (Печать)

Print One Copy
Самый быстрый способ печати - это команда File>Print One Copy (Файл>Печать
одного экземпляра), которая отправляет текущий документ на печать с текущими настройками. Никакие диалоговые окна при этом на экран не выводятся.

Сохранение изображений для Web
Не все изображения готовятся для печати. Альтернативным вариантом использования
подготовленного изображения может быть публикация его в Web: размещение в фотогалерее (создать которую можно и с помощью Photoshop CS2 - об этом мы поговорим в
' гл. 25 "Средства автоматизации обработки изображений"), на Web-странице корпоративного или коммерческого сайта, в тексте сообщения электронной почты и т.п. В этом
случае изображение необходимо подготовить специальным образом - оптимизировать для
Глава 15. Получение и печать изображений
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Web, и, опять же, сделать это можно средствами Photoshop CS2. Общие сведения об изображениях, предназначенных для публикации в Web, причинах и способах оптимизации
таких изображений, а также форматах файлов, используемых для их сохранения, читайте в
гл. 1 "Введение в компьютерную графику ". Здесь же мы рассмотрим средства, имеющиеся
в Photoshop CS2, предназначенные для решения рассматриваемой задачи.
Когда дело доходит до оптимизации Web-графики при помощи Photoshop, имеется
несколько возможностей для решения этой задачи. Так, одним из вариантов оптимизации
(так сказать, оптимизации "в лоб") является ручная настройка изображения с последующим
сохранением в одном из форматов, предназначенных для Web.

Форматы Web-файлов
Для того чтобы быть прочитанными в Web, изображения должны сохраняться в определенных форматах. Здесь коротко рассказано о форматах JPEG, PNG, GIF и их вариациях.
За дополнительной информацией загляните в прип. А.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG - это формат сжатия, который при компрессии исключает часть данных. Он поддерживает 24-битный цвет и используется для исключения тональных отклонений в фотографиях. JPEG уменьшает размер файла, частично исключая из него данные. Для повышения
качества результата исключается меньшее количествр данных. Выбор низкого качества
для преобразования в формат JPEG приведет к появлению на изображении разного рода
обильных помех и пятен. Также компрессия при помощи JPEG может вызвать потерю четкости изображения. Использование этого формата не рекомендуется по отношению к изображениям, имеющим обширные однотонные области.

Примечание
Каждый раз во время сохранения файла в формате JPEG исключается все больше и
больше данных. Во избежание дальнейшего ухудшения качества изображения следует
загружать его оригинал, а не ранее сохраненный вариант.
Диалоговое окно JPEG Options
Это окно можно вызвать, выполнив команду меню File>Save As (Файл>Сохранить как) и выбрав в списке типов файлов
строку JPEG. В нем можно указать характеристики данного формата (рис. 15.8).
Формат JPEG не поддерживает прозрачность. При сохранении изображения в данном формате прозрачные его участки заменяются однородным цветом. Для имитации
прозрачности следует использовать цвет
фона Web-страницы. В строке Matte (Обработка краев) выберите цвет фона изображения, находящегося на прозрачном слое.
При просмотре изображения в браузере выбранный цвет заливает участки с прозрачными пикселями. Если вы собираетесь показывать ваше изображение через шаблон
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Image Options -

; Quality: J8 /[ugh
smjfile

large file

Format Options
©Baseline ("Standard")
QBaseline Optimized
О Progressive

56.6Kbps

Рис. 15.8. Диалоговое окно JPEG Options
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или различные цвета, следует сохранить его при помощи формата GIF, который поддерживает
прозрачность.
В поле Quality (Качество) введите значение качества от 0 до 12. Его также можно
выбрать из раскрывающегося списка, в котором качество может быть низким, средним,
высоким и максимальным.
Указать свойства формата можно, выбирая нужные переключатели.
•

Baseline ("Standard") (Базовая ("Стандарт")) - изображение отображается только после
его полной загрузки.

•

Baseline Optimized (Оптимизированный базовый) - изображение отображается сверху
донизу по мере его загрузки.

•

Progressive (прогрессивная) позволяет вам выбрать 3,4 или 5 версий изображения с возрастающим качеством. Показывает вначале версии изображения с низким разрешением,
которое возрастает по мере загрузки. Выберите это свойство, если хотите, чтобы пользователю было за чем следить во время загрузки изображения.

В поле Size (Размер) по левую сторону от косой черты можно видеть размер файла, а
по правую - время загрузки изображения, которое зависит от скорости модема. Ее можно
выбирать из раскрывающегося списка правее.

PNG-8 и PNG-24 (Portable Network Graphic)
Формат PNG-8 похож на 8-битный GIF формат. Он использует 256 цветов, поддерживает прозрачность и не имеет потерь данных. Его "минус" заключается в том, что его не
поддерживают более ранние версии браузеров. Отличным форматом в плане потерь данных
при сжатии PNG-24 делает то, что он соединяет в себе черты форматов JPEG и GIF. Он
поддерживает 24-битный цвет и хорош для сохранения изображений для Web. Причиной
тому является его способность сохранять тона изображения. Так же как и GIF, формат
PNG-24 сохраняет мелкие детали изображения, которые часто встречаются в компьютерной
графике, печатном тексте и на логотипах. Его "плюсом" является поддержка прозрачности
и обработки краев.
Еще одной замечательной возможностью формата PNG-24 является то, что он поддерживает многоуровневую прозрачность. При помощи этого свойства можно сохранить до
256 уровней прозрачности, сглаживая края изображения, плавно переходящего в цвет фона.
PNG-24 кажется безупречным форматом, не правда ли? Единственным препятствием к его
использованию является то, что большинство браузеров, созданных до 2000 года, не поддерживают данный формат. А самые последние из разработанных браузеров, которые
применяются большинством пользователей Web, созданы всего лишь через короткий промежуток времени после появления формата PNG-24. Выбирая PNG-форматы, примите это
во внимание.

GIF (Graphics Interchange Format)
Формат GIF преимущественно используется для сохранения изображений с острыми
гранями и однотонными участками, например, таких, какие встречаются в изобразительном
искусстве на эмблемах или иллюстрациях с текстом. Также в формате GIF можно сохранять анимацию.
В отличие от формата JPEG, GIF использует сжатие без потери данных. Однако GIFфайлы имеют всего 256 цветов или меньше. По этой причине качество изображения,
оптимизированного в GIF, может значительно ухудшиться. Такие изображения имеют
значительно меньший размер, за счет чего ухудшается их качество, как при использовании
Глава 15. Получение и печать изображений
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формата JPEG. В GIF-изображениях можно создать эффект смешения путем выбора количества цветов и настройки свойств размытия.
Файл можно сохранить в формате GIF двумя способами. Для того чтобы вызвать диалоговое окно Indexed Color (Индексированный цвет), выберите команду маеню File>Save
As>CompuServe GIF (Файл>Сохранить KaK>CompuServe GIF). В этом окне вы можете
оптимизировать изображение (см. параграф "Экспорт в GIF' далее в этой главе). Второй
метод - это сохранение посредством использования возможностей функции Save For Web
(Сохранить для Web).
Используя функцию Save For Web (Сохранить для Web) или оптимизируя Web-графику с помощью ImageReady (в данном издании не рассматривается), вы располагаете
инструментами, обладающими чрезвычайной силой. Без них вам для выбора нужных
решений пришлось бы идти по тернистому пути проб и ошибок и полагаться только на
свой собственный опыт.

Оптимизация для Web
Функция "сохранения для Web" - это целая система настройки изображений. В нее
входят многочисленные опции для сохранения файлов в Web-форматах, и с ее помощью
можно сравнивать результаты разных настроек сразу для четырех вариантов сохранения
изображения. На рис. 15.9 показано, как выглядит диалоговое окно Save For Web. Оно
очень напоминает отдельное приложение со многими функциями и возможностями.
Диалоговое окно Save For Web (Сохранить для Web) содержит следующие вкладки:
• Original (Оригинал) - показывает оригинал изображения;
• Optimized (Оптимизированное) - показывает изображение после любой выбранной вами Web-оптимизации;
• 2-Up - отображает оригинал изображения рядом с его оптимизированной версией;
• 4-Up - дает возможность просмотреть оригинал изображения рядом с тремя возможными вариантами оптимизации.
Чтобы открыть меню Preview (Параметры предварительного просмотра) щелкните на
маленькой стрелке в правой части окна изображения. Это меню содержит команды, меняющие режимы предварительного просмотра, включая симуляцию того, как будет выглядеть
изображение на разных компьютерах. Это позволяет вам делать выводы о совместимости
вашей Web-графики с разными операционными системами. Также она отображает
несколько разных скоростей загрузки (рис. 15.10). Для того чтобы установить, какое
количество времени потребуется для загрузки изображения, выберите соответствующую
строку скорости загрузки. Это значение отображается ниже окна с изображением.
В правой части диалогового окна Save For Web (Сохранить для Web) можно видеть
многочисленные инструменты управления цветами и форматами файлов.
• Optimization settings (Настройки оптимизации). Эта строка - раскрывающееся меню
предварительно сконфигурированных настроек для сохранения изображений в форматах
GIF, JPEG и PNG (настройки для WBMP отсутствуют).
• Optimized File Format (Формат оптимизированного файла). Данный список содержит
форматы файлов для оптимизации, включая GIF, JPEG, PNG-8, PNG-24 и WBMP (последний - для беспроводных Web-устройств, например, мобильных телефонов).
Наличие тех или иных настроек оптимизации, размещенных правее и ниже, определяется выбором в этих списках, точнее используемым форматом файлов.
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Перечислим сначала практически совпадающие настройки для форматов GIF и PNG-8
• Lossy (Потери). Задает уровень потерь при компрессии данных (только в формате GIF).
Конечно, это приводит к потере качества изображения, но значительно уменьшается
размер файла.
• Color Reduction Algorithm (Алгоритм снижения цветности). Определяет алгоритм
исключения данных, определяющих цвет пикселов изображения, В большинстве случаев более удобно использовать вариант Restrictive (Web) (Ограниченный (Веб)),
использующий палитру из 216 цветов. Поле со счетчиком и раскрывающимся списком
Colors (Цвета) позволяет точно указать количество цветов в изображении.
• Dithering Algorithm (Алгоритм сглаживания переходов). Стандартные функции сглаживания цветовых переходов. Поле с ползунком Dither (Сглаживание) позволяет четко
контролировать, насколько сглаженным будет изображение. Поэкспериментируйте с
ними для определения того алгоритма и уровня сглаживания, которые дают наилучшие результаты.
• Transparency (Прозрачность). Выбор этого флажка создает прозрачные области в результирующем изображении. В поле рядом (Matte) при этом можно выбрать цвет для заполнения прозрачных или полупрозразных пикселов (см. ниже в параграфе "Оптимизация прозрачных пикселов"). В полях ниже (Transparency dither algorithm (Алгоритм
сглаживания прозрачности) и Amount (Количество)) при этом также можно выбрать
алгоритм и уровень сглаживания пикселов, имитирующих прозрачность.
• Web Snap (Ограничение Web-цветов). Если вы используете палитру, имеющую больше
или меньше 216 Web-совместимых цветов, этот ползунок поможет вам настроить точное
их количество, которые соответствуют палитре Web-цветов.
•

Interlaced (Чередование). Выберите этот флажок, если вы хотите, чтобы ваше изображение при загрузке использовало постепенную прорисовку. (Традиционное значение
термина Interlace - прорисовка изображения через строку за два прохода, что не должно
влиять на размер файла изображения. В данном случае установка этого флажка приводит к увеличению размера файла, что говорит о том, что здесь используется дополнительное изображение с пониженным разрешением.)

Если для оптимизации изображения вы выбрали формат JPEG, в полях ниже будут доступны следующие параметры.
• Compression quality (Качество сжатия). Это основной параметр, определяющий степень
сжатия информации и, соответственно, качество результирующего изображения. В раскрывающемся списке доступно пять значений: Low (Низкое), Medium (Среднее), High
(Высокое), Very High (Очень высокое) и Maximum (Максимальное), которым соответствуют значения качества 10, 30, 60, 80 и 100% соответственно. Любое промежуточное
значение качества можно установить в поле Quality (Качество). Чем выше значение
качества, тем больше деталей будет сохранено в изображении, но размер результирующего файла будет больше.
•

•

Optimized (Оптимизированный). Если установить этот флажок, будет создан файл в усовершенствованном JPEG-формате. В этом случае размер результирующего файла получится несколько меньше, но не все старые браузеры способны распознать изображение в
таком формате.
Progressive (Прогрессивная загрузка). В web-браузере изображение будет отображаться
постепенно - сначала с низким разрешением, поверх которого будут накладываться промежуточные версии, пока не загрузится полное изображение. Выбор этого флажка подразумевает использование оптимизированного JPEG-формата (флажок которого в этом
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•

•

•

случае станет недоступен). И запомните, что использование прогрессивной загрузки
увеличивает расход памяти и не поддерживается некоторыми браузерами.
Blur (Размытие). Применяет к изображению размытие (подобное фильтру Gaussian Blur),
чтобы уменьшить артефакты, что позволяет использовать более высокую степень сжатия.
Оптимальное значение размытия 0,1—0,5 (диапазон возможных значений 0—2).
ICC Profile (Профиль ICC). Флажок позволяет включить в JPEG-изображение цветовой
профиль исходного изображения (изображение должно быть сохранено с цветовым
профилем, иначе флажок будет недоступен). Не все браузеры используют цветовой профиль для коррекции изображения.
Matte (Матировать). Определяет цвет заливки прозрачных и полупрозрачных пекселов
исходного изображения (об этом мы поговорим ниже).

Для формата PNG-24, кроме вкладок Color Table и Image Size, рассматриваемых ниже,
доступны только три параметра, уже встречавшиеся при сохранении в других форматах. Это
два флажка - Interlaced (Чередование строк) и Transparency (Прозрачность) - и поле со
списком Matte (Матировать). Их назначение аналогично.
Для оптимизации в формате WBMP, опять же, кроме вкладок Color Table и Image Size,
доступны только два параметра: раскрывающийся список Dithering Algorithm (Алгоритм
сглаживания) и поле с ползунком Dither (Сглаживание). Для получения оптимального соотношения сжатия и качества изображения используйте алгоритм Diffusion (Диффузия) и
низкие значения сглаживания, что обеспечивает более детальное изображение.
Ниже области с параметрами оптимизации размещены две вкладки.
• Color Table (Таблица цветов). Эта вкладка с таблицей позволяет увидеть и настроить
цвета в оптимизированных изображениях (в форматах GIF и PNG-8). Стрелка правее
и выше таблицы цветов отображает меню, с помощью которого можно редактировать таблицу: определять вид, блокировку, изменение, загрузку и сохранение цветов.
Основные команды можно выполнить с помощью
Color Table __ 'j Image Size \ _
значков внизу таблицы.
•

Image Size (Размер изображения). Эта вкладка
позволяет изменять размеры сохраняемого изображения (рис. 15.11).

I— Original Size !
Width: 360 pixels
Height: Б40 pixels
• New Sfce

Примечания щд изображениями указывают форpixels
Width! (360
мат файла, а также его размер и время загрузки на
pixels
Height! S<W
выбранном модеме. Также здесь можно увидеть хаPercent! '•• 100
рактеристики выбранных настроек. Для настройки
дополнительных возможностей и примечаний от] Constrain Proportions
кройте меню щелчком на значке с треугольником,
Quality! i Bicubic
расположенном вверху окна с вкладками.
Работая с диалоговым окном Save For Web (Сохранить для Web), необходимо помнить, что изменения текущего изображения не влияют на его оригинал.
Рис. 15.11. Вкладка Image Size
Новое изображение сохраняется в новом файле. Если
(Размер изображения)
вам понравилась работа какой-либо комбинации настроек, ее можно сохранить командой Save Settings (Сохранить настройки) из того же меню.
Лично мне больше всего нравится использовать режим 4-Up, потому что он отображает
наибольшее количество вариантов изображения. Это помогает сравнивать результаты различных настроек. Цель сравнения заключается в том, чтобы найти "золотую середину"
между качеством и размером изображения.
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Оптимизация прозрачных пикселов
Отдельно хотелось бы остановиться на оптимизации изображений, содержащих прозрачные и полупрозрачные области. А проблема здесь заключается в том, что даже те
форматы, которые поддерживают использование прозрачных пикселов в изображении (а
это GIF и PNG-8/24), не знают, как поступать с полупрозрачными пикселами (фактически,
это означает, что они не поддерживают использование полупрозрачных пикселов). Поэтому
в этом случае встает вопрос, как с ними поступить или, если быть точнее, каким цветом
заменить полу прозрачность?
,..w
rm-wwЗа способ обработки прозрачных и полупрозрачных пикселов
изображений, сохраняемых в форматах GIF, PNG-8 и PNG-24,
отвечают флажок Transparency (Прозрачность) и рядом расположенное поле со списком Matte (Матирование) (доступны значения
None (Нет), Eyedropper Color (Цвет пипетки), White (Белый),
Black (Черный) и Other (Другой)). Что касается файлов, оптимизируемых в формат JPEG, который не поддерживает режим прозрачности пикселов (флажок Transparency в параметрах оптимизации для этого формата отсутствует), то выбор в списке Matte
(Матирование) для него будет определять как цвет заполнения
прозрачных пикселов, так и цвет перехода к пикселам изображеРис. 15.12. Исходное
ния.
изображение
Варианты установки этих параметров продемонстрированы на
примерах, показанных на рис. 15.12 (исходное изображение), 15.13 (флажок Transparency не
установлен) и 15.14 (флажок Transparency установлен).

Рис. 15.13. Режимы оптимизации прозрачных пикселов:
флажок Transparency (Прозрачность) не установлен
Если флажок Transparency (Прозрачность) не установлен, в результирующем изображении прозрачности не будет. Цвет заполнения прозрачных и полупрозрачных пикселов
определяется полем Matte (Матирование).
• None (Нет) (рис. 15.13, а) - полупрозрачные пикселы становятся полностью непрозрачными, а прозрачные - матируются белым цветом.
В остальных случаях прозрачные пикселы матируются выбранным цветом, а полупрозрачные - обеспечивают плавный переход этого цвета в изображение.
• Eyedropper Color (Цвет пипетки) (рис. 15.13, б) - предварительно пипеткой выбирается
цвет, который используется для матирования (в примере выбран цвет полупрозрачной
области вверху изображения, обеспечивающий плавный переход изображения в фон).
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White (Белый) и Black (Черный) (рис. 15.13, в и г) - обеспечивается плавный переход
изображения к выбранному цвету, которым заполняются все прозрачные пикселы изображения (выбором Other (Другой) открывается диалоговое окно Color Picker, где
можно выбрать любой другой цвет - результат будет соответствующим).

Рис. 15.14. Режимы оптимизации прозрачных пикселов:
флажок Transparency (Прозрачность) установлен
Режимы оптимизации, сохраняющие прозрачность пикселов (флажок Transparency
(Прозрачность) выбран) формируют изображение иначе. Вне зависимости от выбора в
списке Matter (Матирование), полностью прозрачные пикселы свою прозрачность сохраняют и в оптимизированном изображении. Заполнение полупрозрачных пикселов определяется выбором в списке Matter (Матирование).
• None (Нет) (рис. 15.14 а) - пикселы, прозрачность которых выше 50 %, становятся полностью прозрачными, а пикселы, прозрачность которых ниже 50 %, заполняется соответствующим цветом изображения (т.е. они становятся полностью непрозрачными).
• Eyedropper Color (Цвет пипетки) (рис. 15.14, б) - цвет полупрозрачных пикселов
изображения плавно дополняется цветом, выбранным пипеткой.
• White (Белый) (рис. 15.14, в), Black (Черный) (рис. 15.14, г) и Other (Другой) - цвет
полупрозрачных пикселов изображения плавно дополняется, соответственно, белым,
черным или любым другим цветом, выбранным в окне Color Picker (Выбор цвета).
Взглянув на последние рисунки (см. рис. 15.14, б—г), легко понять, что цвет матирования в этом случае необходимо выбирать в соответствии с цветом фона web-документа, в
который вы планируете вставить изображение.

Создание gif-анимации
Одним из вариантов вывода изображения на экран компьютера является GIF-анимация. Напомню, что GIF-анимация складывается из набора кадров (в растровом формате),
размещенном в одном файле - естественно, в формате GIF (Graphics Interchange Format).
И создать такую последовательность кадров теперь можно непосредственно в Photoshop
(в предыдущих версиях программы для этого необходимо было использовать вспомогательный редактор web-графики, поставляемый в комплекте с Photoshop, - ImageReady).
Очень эффективным средством, обеспечивающим создание анимации в Photoshop, является механизм слоев и палитра Layers (Слои), позволяющие накладывать прозрачные слои
изображения один на другой в установленном порядке. А начиная с Photoshop версии CS2,
в программу были добавлены новые средства, объединенные в палитре Animation (Анимация)
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и позволяющие создавать анимационный ряд (последовательность кадров) изображений
с целью последующего сохранения его в файле формата GIF.

Подготовка изображения для анимации
Для создания набора изображений для анимации можно, например, выбрать любое
изображение, находящееся в отдельном слое, скопировать слой и применить к нему небольшое приращение размера, перемещение, деформацию и/или любую иную операцию, изменяющую положение, форму и/или содержимое результирующего изображения. Можно скопировать слой и проделать что-либо подобное еще несколько раз, чтобы создать последовательность кадров для будущей анимации. Повторяйте этот процесс, пока анимация не
будет готова.
Можно записать свои манипуляции по копированию слоя и
применению операций в виде сохраненного действия и, таким
образом, автоматизировать процесс (подробнее см. гл. 25).
В качестве примера рассмотрим этапы создания анимации, содержащей изображение пульсирующего сердца (можно,
пронзенного стрелой). Для параллельного выполнения рассматриваемых операций создайте с помощью пользовательских фигур анимированное изображение сердца (это вы уже
умеете) и воспользуйтесь им в качестве примера (рис. 15.15).
Изображение сердца должно быть в отдельном слое, например, Рис. 15.15. Изображение
сердца для анимации
Layer 1 (рис. 15.16).
1. Выберите команду Window>Actions (Окно> Действия).
2.

Из раскрывающегося меню в палитре Actions (Действия) выберите строку New Set (Новый набор). Назовите
этот набор Анимация.

3.

Из раскрывающегося меню в палитре Actions (Действия)
выберите строку New Action (Новое действие). Свое я назвал Сердце (рис. 15.17). Определите клавишу F2 как клавишу управления. Щелкните на кнопке Record (Запись).

4.

Чтобы продублировать слой с изображением сердца,
перетащите его к значку New Layer (Новый слой).

5.

6.

Выберите команду Filter>Distort>Spherize (Фильтр>
Искривление>Сфера). Установите значение Amount
(Количество) 20 %, режим измените на Normal (Обычный) и щелкните ОК.

]
Layer 1

Рис. 15.16. Изображение
сердца в отдельном слое

|> Working with Type .

"W Сердце
Duplicate current I...

Amount; 20
Mode: Normal

Остановите запись.

7. Укажите слой Layer 1. Нажатием клавиши F2 запустите действие. Создается новый слой с названием
Layer I Copy (Копия слоя 1). На новом слое сердце
немного увеличилось в размерах
8.

v

• ui a

§

Рис. 15.17. Настройка
палитры Action (Действия)

Каждый раз при указанич нового слоя повторяйте это действие. Нажимая клавишу
F2, повторите процесс еще пять раз. Каждый раз при создании нового слоя сердце будет
немного увеличивать свои размеры. Каждому слою следует присвоить имя с цифрой в
виде последовательности от 1 до 6 (рис. 15.18). Это поможет не запутаться в них при
создании анимации.
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Создание GIF-анимации с
помощью палитры Animation
В предыдущем параграфе мы подготовили набор изображений для анимации, а теперь "оживим" его с помощью средств,
предоставляемых палитрой Animation (Анимация).
1.

2.

Выберите команду меню Window>Animation (Окно>
Анимация). Единственный кадр, расположенный в палитре
Animation (Анимация), отображает видимые части изображения, определяемые состоянием слоев в палитре Layers (Слои) (рис. 15.19)

!

mi
1x

;

'

1

МУ«г 5
*

Liyar 4

¥

layer 3

да UyirS
Uyer 1

•

Чтобы вставить в палитру Animation (Анимация)
й I
Рис. 15.18. Палитра
новый кадр, щелкните на пиктограмме Duplicate
Layers (Слои)
Current Frame (Дублироватьтекущий кадр) или выберите
строку New Frame (Новый кадр) из раскрывающегося меню данной палитры. Щелкните
на значке глаза около слоя Layer 1, а затем - на символе глаза около второго слоя. При
этом не трогайте символ глаза около фона.
•Т

•,.., ?..•

F?

г?..,

Р?

Рис. 15.19. Окно изображения, палитра Layers (Слои) и палитра Animation (Анимация)

3.

Повторяйте этот процесс, делая видимыми слои 3, 4, 5 и 6. Ваша палитра Animation
(Анимация) должна выглядеть, как показано на рис. 15.20.

4. Для просмотра результата на данном этапе следует щелкнуть на кнопке Play (Воспроизведение). После нажатия этой кнопки вы увидите первую часть анимации: сердце плавно
расширяется, а затем скачком сокращается. Во второй части анимационного ряда мы
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сделаем так, чтобы сердце плавно сжималось. Для этого мы будем использовать те же
самые слои, но в противоположном порядке.
5.

Щелкните на кнопке Duplicate Current Frame (Дублировать текущий кадр) и сделайте
видимым содержимое пятого слоя и фона.

6.

Повторите эту процедуру со слоями 4,3 и 2. Анимационный ряд увеличится до 10 кадров.

7.

Чтобы сделать анимационную последовательность плавной, нужно, чтобы каждый ее
фрагмент оставался на экране на протяжении равных промежутков времени. Для установки нужной скорости появления кадров сначала следует выбрать строку Select All
(Выделить все) из раскрывающегося меню в палите Animation (Анимация). Затем
щелкните на треугольной стрелке в правом нижнем углу любого кадра и установите
промежуток времени (delay - задержка) между сменой кадров.

8.

Щелкнув на такой же стрелке внизу, слева палитры Animation, можно установить
количество повторов этого анимационного ряда или, иными словами, сколько раз он
будет двигаться по кругу. Режим Forever (Бесконечно) подходит для медленных и утонченных анимационных последовательностей с постоянным движением. Настройка Once
(Единожды) подходит для больших и детализированных анимационных рядов. Также
можно установить любое целочисленное количество повторов анимации.

0 sec*

0 sec*

Forever T "<Н -4i

:

•

0 sec.

Оsec* i

0 sec.'

!•"

Удалить кадр
Параметры повтора
Дублировать кадр
На первый кадр
Сгладить
Предыдущий кадр
Воспроизведение/Стоп Следующий кадр
Рис. 15.20. Палитра Animation (Анимация) с первой половиной кадров

9.

Чтобы сгладить переходы между кадрами, можно использовать команду Tween
s
(Плавный переход), которая находится в раскрывающемся меню палитры Animation (Анимация) или щелкнуть на соответствующем значке внизу палитры. Эта
функция автоматически добавляет размытие, чтобы сгладить переходы между кадрами.

10. Для просмотра анимации щелкните на кнопке Play (Воспроизведение) в палитре Animation (Анимация). В любой момент можно остановить последовательность и сделать
любые необходимые настройки.
11. После того как вы достигли желаемого результата, сохраните этот анимационный ряд в
формате GIF, выбрав File>Save as (Файл>Сохранить как), затем дайте файлу имя и щелкните ОК. Если перед сохранением файла вы хотите просмотреть анимацию прямо в webбраузере, да, за одно, оптимизировать изображение для Web, выполните команду меню
File>Save for Web (Файл^Сохранить для веб). В открывшемся одноименном окне (см.
предыдущий раздел этой главы) щелкните на значке Preview in Default Browser внизу
окна - и ваша анимация будет показана в окне браузера, используемого по умолчанию в
вашей системе.
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Часть
Работа с цветом в
Photoshop CS2

Глава 16
Измерение тональности и цвета
Практически любое изображение в компьютере (вне зависимости от того, как оно
сюда попало - отсканировано, скопировано с CD, получено из цифровой камеры или загружено из Web), нуждается в той или иной регулировке цветовых характеристик. Любые
недочеты техники фотографирования - плохое освещение, неверная экспозиция, неудачная фокусировка и тому подобное - приводят к дефектам изображения. Тип и качество
оборудования, которое использовалось для оцифровки изображения, также накладывает
свой отпечаток (скажем, дорогой пленочный сканер может "разглядеть" такие вариации
цвета, которых не увидит дешевая цифровая камера).
В процессе получения изображений информация из камеры или сканера интерпретируется программным обеспечением, которое действует на основе тех или иных алгоритмов.
В результате цветовой диапазон, тональность, гамма изображения, меняется в зависимости
от использованного алгоритма оцифровки.
Поэтому те или иные цветовые регулировки изображения в Photoshop практически
неизбежны, а результатом таких регулировок является изменение цветовых параметров
пикселов изображения, выраженных в терминах конкретной цветовой модели. При этом
часто возникает ситуация, когда мы работаем с одним цветовым пространством, а думаем
в терминах совсем другого. Например, выполняя коррекцию изображения с помощью кривых (curves) или уровней (levels) (см. в гл. 18 "Тоновая коррекция изображения") можно
манипулировать RGB-составляющими цвета, но контролировать процесс чаще приходится с помощью процентных величин CMYK-параметров, отображаемых в палитре Info
(Информация) (возможны и другие ситуации). Поэтому прежде, чем выполнять какиелибо цветовые коррекции изображения, следует разобраться, что же при этом происходит.
А это значит, что нам необходимы средства измерения и контроля цветовых параметров
изображения. И Photoshop нам предоставляет такие средства - палитры Histogram (Гистограмма) и Info (Информация), а также инструменты Eyedropper (Пипетка) и Color Sampler (Цветовой пробник).
Когда вы впервые открываете изображение, его следует тщательно изучить на предмет
соответствия цветов. Не забывайте, что иногда то, что вы видите на экране, может не соответствовать истинным цветам изображения. Прежде всего, откалибруйте свой монитор с
помощью программы Adobe Gamma или с применением специального прибора - калориметра (см. гл. 4 "Настройка Photoshop CS2").
Затем взгляните на гистограмму изображения, где вы можете оценить распределение
тональных значений пикселов изображения.

Гистограммы
Чтобы увидеть гистограмму, выберите палитру Histogram (Гистограмма) (в Photoshop
версий CS и CS2; для предыдущих версий необходимо было выполнить команду меню
Image>Histogram).
Чтобы гистограммы отображали действительные значения, следует отключить кэш
гистограмм, что можно сделать в диалоговом окне предпочтений (Edit>Preferences>
Memory & Image Cache (Правка>Предпочтения>Память и кэш изображения)). Сбросьте
флажок Use Cache For Histograms (Кэшировать гистограммы) и перезапустите программу.
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Гистофамма представляет собой линейчатую диаграмму, отображающую относительное распределение значений яркости пикселов изображения, являясь, по сути, графическим
представлением описания тональности изображения. Чем больше линий на этом фафике,
тем больше разных яркостей присутствует на
изображении. Высота каждой линии предHistogram
ставляет собой относительное количество пикселов соответствующей яркости. Чем выше
линия, тем больше на изображении имеется
пикселов с такой яркостью (см. пример на
рис. 16.1). У некоторых изображений гистофамма похожа на горный хребет, поскольку
всего возможны 256 (для 8-битового) или
65535 (для 16-битового цвета) значений яркоLevel:
Mean: 133,45
сти (для 32-битового цвета гистофамма неStd Dev: 76,42
Count:
доступна), и линии плотно примыкают друг к
Median: 131
Реrcantilei
Pixels! 27500
Cach ie Level:
другу, образуя причудливые формы. Темным
пикселам соответствует левый край диаграммы, а наиболее ярким - правый.
Рис. 16.1. Эта гистограмма описывает
изображение,
содержащее серую шкалу
По умолчанию в Photoshop CS2 палитра
из
11
градаций.
Заметьте, что все линии
отображается в компактном виде (Compact
обладают одинаковой высотой, поскольку
View) (рис. 16.2) - в этом случае в палитре
все градации серого представлены на
отображается собственно только гистофамма
изображении в одинаковых количествах
композитного канала всего изображения. Изменить представление палитры можно с помощью меню палитры — щелкните на кнопке с
маленьким треугольником в правой, верхней части палитры и в открывшемся меню выберите желаемое представление (View). При этом,
кроме указанного компактного представления
Compact View, могут быть доступны еще два
варианта представления палитры.

Dock to Palette Well
Urcactad Refte-sh
Compact View
Expanded View
All Channels View

\

Mean

{ Std Dev

119,56
86,13

| Median

119

;

3145728

Pixels

Level: 133. .202
Count) 2028564
Percentile:

21,50

Cache Level: 1

Show Charmftis in Colo!

Рис. 16.2. Упрощенное представление палитры
Histogram и ее меню

Рис. 16.3. Расширенное
представление палитры Histogram
(выбран диапазон тональных
значений)

Expanded View (Расширенное представление)
(рис. 16.3). В этом случае отображаются дополнительные элементы управления - раскрывающиеся списки Channel (Канал) и Source (Источник) и значок-кнопка Uncached
Refresh (Обновить без кэширования), а также область со статистикой по представленной
гистофамме.
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•

All Channels View (Представление всех каналов) дополнительно к предыдущему представлению ниже
отображаются гистограммы для всех каналов изображения, а именно каналов актуальной цветовой
модели активного изображения (рис. 16.4).

tdftfl Histogren
iichjnnel: IKS}"

"i

vi

При этом гистограммы цветовых каналов могут
отображаться как в соответствующих цветах, так и в
черно-белом представлении - управление осуществMean: 163,09
Level
ляется из меню палитры (команда Show Channels in
Count
StdDev: ?b,90
Pelxentile
Median: 183
Color (Показывать каналы в цветах)).
pi .els 170109
C»ch e L u e l
Список Channel (Канал) используется для выбора
Red
цветового канала изображения, для которого строится
гистограмма. В списке представлены все каналы текущей цветовой модели, при этом для режимов RGB и
CMYK, кроме стандартных цветовых каналов этих
режимов, доступны также варианты Luminosity (Яркость) и Colors (Цвета) - гистограмма по яркостному
каналу модели Lab и совмещенная гистограмма всех
цветовых каналов изображения соответственно.
В списке Source (Источник) можно выбрать изображение, для которого будет строиться гистограмма.
Здесь доступны три варианта:
• Entire Image (Изображение целиком) - строится
гистограмма по всему изображению;
• Selected Layer (Выбранный слой) - гистограмма
строится по изображению в активном слое;
• Adjustment Composite (Настроечная композиция) гистограмма строится по изображению, форми- Рис. 16.4. Гистограмма в режиме
руемому выбранным настроечным слоем и всеми
All Channels View
слоями, размещенными в палитре слоев ниже данного настроечного слоя.

Статистическая информация
Информация в левом столбце палитры Histogram (Гистограмма) (кроме компактного
представления) отображает статистику по распределению тональности на изображении.
Правый столбец соответствует статистике по выбранному уровню или диапазону уровней.
Чтобы выбрать уровень, просто необходимо щелкнуть на нужной точке гистограммы.
Можно также выделить и диапазон уровней (см. рис. 16.3).
Ниже, в табл. 16.1, приведено описание показателей, отображаемых в палитре.
Отображение статистической информации в палитре можно отключить, выбрав команду
Show Statistics (Показывать статистику) из меню палитры. Повторное выполнение этой
команды, работающей как переключатель, приводит к включению режима отображения
статистики.
Гистограмма позволяет оценить тональные характеристики изображения. Например,
гистограмма, состоящая преимущественно из высоких линий, сгруппированных в левой
части, соответствует темному изображению, а если наиболее высокие линии плотно занимают правый край, то изображение очень светлое (рис. 16.5).
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Табл. 16.1. Статистическая информация палитры Histogram (Гистограмма)
Значение

Описание

Mean (Среднее)

Средняя яркость всех пикселов изображения (0 — 255)

Std Dev
(Стандартное отклонение)

Стандартное отклонение - величина, характеризующая
меру "разброса" значений от среднего

Median (Медиана)

Среднее значение в диапазоне

Pixels (Всего пикселов)

Общее число пикселов на изображении или в
выбранной точке, или в выделенном диапазоне

Level (Уровень)

Конкретное значение яркости в выбранной точке
гистограммы

Count (Счетчик)

Общее число пикселов на текущем уровне

Percentile (В процентах)

Процентное значение числа пикселов, расположенных
не выше текущего уровня

Cache Level
(Уровень кэширования)

Текущая настройка кэширования

.' Histogram

Щ

Histogram
Ch-ann*!: . RGB

• Channel: JRGB

Mean: 53,44

Level:

Sid Dev: 38,52

Count i

Median: 53
Pixels: 3145728

Mean: 207,77
Sid Dev: 31,02
Median: 214

Parcentik:
Cache Level: 1

i

Pixels:

117320

Level:
Count:
Percentile:
Cache Level: 1

Рис. 16.5. Гистограммы очень темного и очень светлого изображений
Гистограммы могут указывать на недостатки в изображениях. Например, гистограмма,
лишенная линий на обоих концах, говорит о том, что в изображении преобладают средние
тона, и не хватает ярких и темных пикселов (плохая контрастность). Гистограмма с "провалами" характерна для изображений с недостатком мелких деталей (рис. 16.6).

Кэширование гистограмм
Гистограмма изображения может строиться непосредственно по изображению или же
по одному из его упрощенных представлений, хранящихся в КЭШе изображения. Понятно,
что при использовании представления из КЭШа гистограмма будет менее точной, но отображаться она будет быстрее.
Возможность использования упрощенных копий изображения, сохраняемых в кэшпамяти компьютера, для построения гистограммы этого изображения определяется установками в окне предпочтений программы (Edit>Preferences (Редактирование> Предпочтения))
в разделе Memory & Image Cache (Память и кэш изображений) (см. гл. 4 "Настройка
Глава 16. Измерение тональности и цвета
23"
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Photoshop CS2 "). Оригинальное текущее изображение сохраняется в кэш-памяти первого
уровня. Все остальные уровни КЭШа содержат уже упрощенные представления изображения. При этом, чем больше уровень КЭШа (до 8-ми уровней), тем более упрощенная
версия изображения содержится в нем.
у. Histogram

;

%

; Channel! i RGB

ii
Mean
Sid Osv
Median
Pixels

118,61
54,4)
118
31*728'

Level

Meant 99,81

Uvtll

Count

> Std D l v : W,12

Court:

Parcentile
Cache Level

• Median: 91
!

Pixels: 117320

Percentll*:
CacheLevel: 1

Рис. 16.6. Гистограммы изображений с плохим контрастом (слева)
и с плохой прорисовкой деталей (справа)
Если в процессе редактирования изображения гистограмма была построена на основе
одной из его упрощенных представлений, то в верхнем, правом углу гистограммы
отображается значок-предупреждение Cached Data Warning (Предупреждение о
кэшировании данных). Тогда чтобы обновить гистограмму в соответствии с оригиналом
изображения в текущем его состоянии, выполните одно из следующих действий:
•
•
•
•

выполните двойной щелчок мышью в любом месте гистограммы;
выполните щелчок мышью на значке предупреждения Cached Data Warning /j^
(Предупреждение о кэшировании данных);
щелкните на кнопке Uncached Refresh (Некэшируемое обновление) в верхней #%
части палитры Histogram (Гистофамма);
выберите команду Uncached Refresh (Некэшируемое обновление) из меню палитры
Histogram (Гистофамма).

Предварительный просмотр
Если в процессе работы над изображением вы выполняете какую-либо операцию, предусматривающую возможность предварительного просмотра в окне изображения, гистофамма отобразит изменения в его характеристиках. При этом гистофамма исходного изображения будет отображаться серым цветом, а гистофамма предварительного просмотра черным цветом и поверх гистофаммы исходного изображения (рис.16.7). Если гистофамма
для какого-либо из цветовых каналов отображается в цвете, то в этом цвете будет отображаться гистофамма предварительного просмотра, а гистофамма исходного изображения
будет отображаться тем же цветом, но меньшей насыщенности.

Палитра Info (Информация)
Палитра Info (Информация) позволяет точно измерить цвет конкретного пиксела и
вычислить усредненные характеристики для группы пикселов. Эти значения можно
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использовать в качестве маркеров при точной настройке изображения. Чтобы открыть
палитру Info, выберите команду Window>Info (Окно>Информация). По умолчанию
палитра Info отображает значения в текущей цветовой модели (Actual Color) и значения
в цветовой модели CMYK, а также координаты (х и у) указателя мыши на изображении и
размеры выделенной области (если есть выделение) (рис. 16.8). Исключениями являются
только инструмент Measure (Измерение), для которого вместо значений цветовой модели
CMYK отображаются параметры измерительного отрезка (угол и длина), и режим трансформации - в этом случае отображаются параметры трансформации (геометрические размеры, угол поворота и наклона).
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23%
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0,63
0,44
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Cache Level: 1

Рис. 16.7. Гистограмма предварительного просмотра
отображается поверх гистограммы исходного изображения

Рис. 16.8. Палитра Info
отображает значения
цветовых составляющих
пикселов

Палитра Info (Информация) состоит из двух информационных панелей: основной и
дополнительной. Основная панель всегда присутствует в палитре, а дополнительная панель
отображается только в случае наличия на изображении меток цветовых образцов, установленных инструментом Color Sampler (Цветовой пробник) (рис. 16.9), причем размер этой
панели меняется в зависимости от количества установленных на изображении цветовых
меток (их, в свою очередь, может быть не более четырех). Подробнее о цветовых метках и
инструменте Color Sampler (Цветовой пробник) мы поговорим чуть ниже. Если на изображении установлены цветовые маркеры, отображение дополнительной панели можно выключить, выбрав команду-переключатель Color Samplers (Цветовые метки) в меню палитры.
Щелкните на одном из значков с изображением пипетки в верхней части палитры раскроется меню. Для отображения в палитре можно выбрать цветовые режимы CMYK,
RGB, HSB, Grayscale, Lab, Total Ink или отображение непрозрачности (Opacity). Две
верхние команды в этом меню позволяют переключаться между отображением фактического цвета (Actual Color) и пробного цвета (Proof Color). Значения пробного цвета отображаются курсивом, чтобы их легче было отличить.
Изменить режим отображения информации о цвете для полей дополнительной панели
также можно индивидуально для каждого поля, выполнив щелчок мышью на значке с изображением пипетки и выбрав из открывшегося меню необходимый режим.
Раскрыв меню палитры и выбрав команду Palette Options (Параметры палитры), вы
откроете окно настроек палитры, где также можно выбрать настройки отображения для
полей палитры (рис. 16.10).
В списках Mode (Режим) для первой и второй областей вывода First/Second Color
Readout доступны режимы, перечисленные в табл. 16.2.

Глава 16. Измерение тональности и цвета

357

Табл. 16.2. Режимы отображения цветовых параметров пикселов
Режим

Описание

Actual Color
(Фактический цвет)

Цветовые значения текущего цветового режима

Proof Color (Пробный цвет) Цветовые значения в цветовом режиме, выбранном в
качестве программно эмулируемого для предварительного
просмотра изображения (меню View>Proof Setup)
Grayscale (Серая шкала)

Плотность оттенка серого в случае печати изображения
в черно-белом режиме

RGB Color (Цвет RGB)

Величины каждой из компонент RGB-цвета

Web Color (Цвет Web)

Значения RGB-цвета для Web

HSB Color (Цвет HSB)

Значения тона, насыщенности и яркости для режима HSB

CMYK Color (Цвет CMYK) Значения цветов CMYK для процесса цветоделения
Lab Color (Цвет Lab)

Значения компонент для цветовой модели CIE Lab

Total Ink (Всего чернил)

Накопительное процентное значение плотности чернил в
CMYK-цветоделении для четырехцветного печатного
процесса

Opacity (Непрозрачность)

Накопительный уровень непрозрачности на всех видимых
слоях изображения

8/16/32-bit

Цветовые значения для изображений в 8-, 16- или
32-битной кодировке
Info Palette Options
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В списке Ruler Units (Единицы линейки) области Mouse Coordinates
можно выбрать единицы измерения, в которых будет отображаться геометрическая информация (о положении курсора, размере выделения и пр.) в
третьей и четвертой областях вывода палитры. Выбрать единицы измерения также можно, не открывая окно Info Options или окно настройки
„ „

,

n хi
|
Щ"р^5
I inches
centimeters
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1<
|
I

Points

предпочтении Preferences, просто щелкнув на значке в виде перекрестия 1
в области, отображающей позицию курсора, в палитре Info.
Percent
Установка флажков (любого одного, группы или всех) в области Status '
"
'
Information (Информация о состоянии) позволяет отображать в палитре Info соответствующую информацию об изображении. Информация, отображаемая при этом, соответствует
информации, отображаемой в строке состояния документа (см. параграф "Информация
об изобраясенш" в гл. 3 "Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2"), и здесь
рассматривать мы ее не будем. Разница заключается лишь в том, что в строке состояния
отображается только один вид информации по вашему выбору, а в палитре Info может
отображаться вся информация одновременно или в любом сочетании по вашему выбору.
Кроме того, если вы желаете, чтобы в палитре Info отображалась также подсказка по
выбранному инструменту (рис. 16.11), установите флажок Show Tool Hints (Показывать
подсказки инструментов) внизу диалогового окна Info Options (Параметры информации).

Инструмент Eyedropper (Пипетка)
При работе с палитрой Info часто возникает необходимость измерить параметры
пиксела или целой группы пикселов, чтобы оценить тональность и цвет на определенном участке изображения. Если инструмент Eyedropper (Пипетка) настроить так, чтобы
получать средние значения по образцу, то именно они будут отображаться в палитре Info.
На панели параметров Options для инструмента Eyedropper (Пипетка) выберите в поле
Sample Size (Размер образца) пункт Point Sample (Точечный образец), если хотите получать значения для единственного пиксела. Элементы списка 3 By 3 Average (Среднее по
3*3) и 5 By 5 Average (Среднее по 5Х5) соответствуют замеру среднего значения по областям 3x3 и 5x5 пикселов. Обычно лучше всего использовать среднее по 3x3, однако на изображениях с большим разрешением лучше брать замеры по образцу размером 5x5 пикселов.
Примерный вид обоих вариантов приведен на рис. 16.12.
В Photoshop, начиная с версии 7, имеется возможность выбирать "пипеткой" цвета за
пределами окна изображения и даже за пределами окна приложения Photoshop! Если требуется взять образец цвета из окна другой программы, например, с Web-страницы в окне
браузера или с "обоев" рабочего стола, то вначале нажмите кнопку мыши в окне изображения, а затем перетаскивайте инструмент (не отпуская) в любое другое окно на экране.
При этом находящийся под "пипеткой" цвет будет непрерывно отображаться в образце
цвета переднего плана. Когда вы отпустите кнопку мыши, цвет переднего плана зафиксируется и останется таким же, когда вы вернетесь в окно Photoshop.

Инструмент Color Sampler
(Цветовой пробник)
Инструмент Color Sampler (Цветовой пробник) предназначен для того, чтобы HW"*
фиксировать области изображения для сравнения параметров цвета до и после цве- U£—J
товых настроек. Профессионалы допечатной подготовки изображений часто пользуются
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этим инструментом для подстройки областей изображения к нужным значениям цветов
CMYK.
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Рис. 16.11. Палитра Info во всей красе
(все флажки установлены)

Рис. 16.12. Инструмент Eyedropper может
усреднять значения цвета в образце
размером 3*3 или 5x5 пикселов

Чтобы поместить на изображение цветовой маркер, разверните группу инструмента
Eyedropper (Пипетка) в палитре Tools и выберите инструмент Color Sampler (Цветовой
пробник). Поместите курсор в нужную точку изображения и щелкните мышью. Инструмент оставит на месте щелчка маркер, а в палитре Info при этом появится дополнительная
панель с полями, отображающими цветовые данные для цветового маркера, как показано
на рис. 16.13.
Заметьте, что если в процессе работы с инструментом Eyedropper (Пипетка) нажать и
удерживать клавишу Shift, то он временно сменится инструментом Color Sampler (Цветовой
пробник).
Можно установить до четырех маркеров цветопробы. Причем для каждого из них
можно изменить цветовое пространство, щелкнув на соответствующем символе пипетки в
палитре Info и выбрав в меню желаемое пространство.
Для того чтобы переместить маркер, который уже установлен, захватите маркер инструментом Color Sampler (Цветовой пробник) и перетащите его на новое место. Для удаления маркера перетащите его за пределы окна изображения или щелкните на нем инструментом с предварительно нажатой клавишей Alt. Сразу все установленные маркеры можно
удалить одним щелчком мыши на кнопке Clear (Очистить) в панели параметров Options.
Пока изображение подвергается различным цветовым настройкам (до применения этих
настроек, например закрытия диалогового окна, с помощью которого выполняется эта настройка), значения в палитре Info отображаются в двух вариантах - через дробь, как показано
на рис. 16.14. Число слева соответствует значению до настройки, а число справа - после.
Таким образом, можно сравнивать эти значения и при наличии небольшого опыта делать
выводы относительно эффекта, который оказывают на цвета ваши настройки.
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Рис. 16.13. Изображение с цветовыми маркерами и развернутый вид палитры Info

Предварительный
просмотр в цветовом режиме CMYK
Мир графических искусств меняется, и ныне многие издательские фирмы уже полностью используют в своих рабочих процессах все возможности управления цветом. И если
вы предоставляете такой фирме свое изображение в RGB-цвете, то от вас требуется также
внедрить в него соответствующие профили цветовых рабочих пространств.
Эти профили необходимы практически всегда, потому что не существует некоего
"общего" или "универсального" процесса цветоделения в цвета CMYK, который подходил бы для всех типов бумаги и чернил. Цветоделение для процесса листовой печати на
бумаге без покрытия очень серьезно отличается от цветоделения для рулонной печати на
глянцевой бумаге.
Если изображение готовится к переносу на бумагу, необходимо обеспечить его предварительный просмотр. Кроме того, может потребоваться увидеть изображение в цветовом
пространстве CMYK без, собственно, преобразования в CMYK. В Photoshop предусмотрена функция Proof Colors (Просмотр цветов), которая позволяет эмулировать на экранном
изображении различные печатные процессы без фактического преобразования изображения
в конечное цветовое пространство.
Глава 16. Измерение тональности и цвета
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Чтобы воспользоваться этой возможностью, сначала следует выбрать тип эмулируемого
преобразования в подменю View>Proof Setup (Вид>Настройка цветопробы) (рис. 16.15).
Верхняя команда в подменю - это Custom (Пользовательская), открывающая диалоговое
окно Customize Proof Condition (Настройка условия цветопробы) (рис. 16.16) и позволяющая выбрать практически любой доступный профиль для отображения цветов в "пробном" режиме, стратегию преобразования (Rendering Intent), а также включить режимы
компенсации черной точки (Black Point Compensation), имитации белизны бумаги и
черноты чернил. (Подробнее о стратегиях преобразования и компенсации черной точки
читайте в гл. 5 "Цвет и его настройки в Photoshop CS2 ".)
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Рис. 16.15. Меню View>Proof Setup
(Вид>Настройка цветопробы)

Задав необходимые параметры, изображение в пробном варианте можно увидеть,
выполнив команду меню View>Proof Colors (Вид^Просмотр цветов). Изображение изменится так, чтобы сымитировать вид изображения в том цветовом пространстве, которое
было выбрано в окне Proof Setup (Настройка цветопробы). Среди команд подменю есть
режимы цветопробы для CMYK, CMY (без черного), для каждого из каналов CMYK в
отдельности, а также три типичных профиля для RGB-мониторов.

Имитация белизны бумаги и черноты чернил
Одна из полезных функций Photoshop CS2 в отображении "пробных" цветов заключается в том, что белая точка преобразованного изображения может быть показана, как яркобелая точка монитора, или же может быть вычислена, как белая точка бумаги на основе
выбранного ICC-профиля. Если вы работаете с газетной бумагой или другим не идеально
белым носителем, то можете учесть этот факт в пробном отображении, установив флажок
Paper White (Имитация белизны бумаги) в нижней части диалогового окна Customize
Proof Condition (Настройка условия цветопробы). Изображение примет вид, более точно
соответствующий тому, что получится на бумаге.
Аналогичным образом работает флажок Simulating Ink Black (Имитировать черноту
чернил) в нижней части диалогового окна Proof Setup. Черный цвет будет представлен тем
черным, который достижим в выбранном профиле, вместо того черного, который способен
воспроизвести монитор. Обычно это осветляет изображение, делая черный цвет не таким
сплошным и насыщенным, каким он видится на экране в обычных условиях. Впрочем,
существуют и такие профили, в которых белый настолько бел, а черный настолько черен,
что разницы при таком переключении режимов вы практически не заметите.
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Рис. 16.16. Диалоговое окно настройки цветопробы

Отображение цветов,
выпадающих из доступной гаммы
Почти всегда на изображении найдутся цвета, которые "не вписываются" в цветовую
гамму профиля того устройства, на котором вы собираетесь это изображение печатать.
Такие цвета не будут корректно преобразованы в пространство CMYK и будут выглядеть
на бумаге иначе, чем выглядят на экране. Чтобы заранее увидеть эти "выпадающие" цвета,
можно "попросить" Photoshop показать их командой View>Gamut Warning (Вид>Предупреждение гаммы). Обычно такие цвета занимают лишь небольшую часть изображения и не
вносят серьезных искажений, но лучше всегда выполнять проверку, чтобы не столкнуться
с сюрпризом, когда "выпадает" важный цвет, влияющий на все изображение. Цвета, которые
"выпадают" из выбранного CMYK-профиля, по умолчанию отображаются нейтральным
серым тоном. Эти области (а некоторые из них могут быть критичными для изображения)
указывают, что цвета при выводе на печать здесь могут выглядеть иначе, чем на экране.
Если изображение в оригинале содержит много серых тонов, то серая раскраска "предупреждения гаммы" может оказаться неразличимой. Тогда в окне предпочтений программы (Edit>Preferences>Transparency & Gamut) цвет гамма-предупреждения можно
изменить (см. гл. 4 "Настройка Photoshop CS2").

Просмотр HDR-изображений
Динамический диапазон HDR-изображений (High Dynamic Range - высокий динамический диапазон - изображения с цветовым разрешением 32 бита на канал) намного превосходит возможности стандартных компьютерных мониторов. Поэтому, когда вы открываете
HDR-изображение в Photoshop, оно может выглядеть очень темным или полинявшим (очень
светлым), как будто фотографирование было выполнено с ошибочной экспозицией. В этом
случае Photoshop позволяет настроить режимы отображения изображений, полученных из
одного HDR-источника, так, чтобы выглядели они как можно лучше, и чтобы при загрузке
очередного изображения не приходилось настраивать режимы отображения заново. Замечу
также, что эти настройки не затрагивают, собственно, параметров HDR-изображений, а
корректируют только их режимы отображения на конкретном мониторе и в конкретных
условиях.
Глава 16. Измерение тональности и цвета
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Чтобы настроить режим отображения HDR-изображений, выполните команду меню
View>32-Bit Preview Options (Вид>Параметры просмотра 32-битных изображений). Откроется одноименное окно, показанное на рис. 16.17.
jpuoiis

Method:! Exposure and Gamma
Exposure:

\ш
i 0,00

Рис. 16.17. Настройка параметров просмотра HDR-изображений
В окне предусмотрено два метода коррекции режима отображения HDR-изображений,
выбираемых из раскрывающегося списка Method, причем один из них - Exposure And
Gamma (Экспозиция и гамма) - предполагает ручную настройку параметров экспозиции и
гаммы изображения, а второй - Highlight Compression (Сжатие светлых тонов) - не имеет
параметров и предполагает автоматическую подстройку режима отображения изображения
путем сжатия диапазона яркостей в области светлых тонов, в результате чего изображение
затемняется. Если же вы выбрали метод Exposure And Gamma, настройте положение ползунков Exposure (Экспозиция) и Gamma (Гамма), в результате чего будет изменяться
яркость и контраст отображения изображения, будто вы используете одноименные регулятора монитора, но применяются которые только к области изображения.
При этом заметьте: если установить на изображении метки цветовой пробы инструментом Color Sampler, то в процессе подстройки режима отображения документа цветовые
параметры пикселов изображения не изменяются.
Подстроить экспозицию отображения HDR-изображения можно также с помощью ползунка в строке состояния документа, если щелкнуть там мышью на маленьком значке в виде
треугольника и в открывшемся меню выбрать команду Show>32-bit Exposure. (Подробнее
о строке состояния документа читайте параграф "Щелчок в строке состояния" в гл. 3
"Приступаем к работе - интерфейс Photoshop CS2 ".)
Если же вам необходимо откорректировать экспозицию и другие параметры HDR-изображения (не режим отображения, а непосредственно тоновые параметры пикселов изображения), воспользуйтесь командой меню Edit>Adjustment>Exposure (Редактирование>
Коррекция>Экспозиция), но об этой команде мы подробнее поговорим немного позже, в
гл. 18 "Тоновая коррекция изобраясений".
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Глава 17
Преобразование
и коррекция изображений
Не имеет значение, из какого источника вы получили изображение или с какой целью
вы его редактируете, очень часто в процессе или перед обработкой изображения приходится
выполнять такое преобразование документа (изменение цветовой модели или режима, назначение или изменение цветового профиля), в результате которого происходит глобальное
изменение цветовых параметров всех его пикселов. При этом безвозвратно теряется определенное количество исходной информации об изображении, которую впоследствии восстановить какими-либо средствами Photoshop будет уже невозможно.
Поэтому прежде, чем приступать к преобразованиям, связанным с изменением цветовых моделей, режимов и профилей, остановитесь и подумайте, так ли это необходимо и
необходимо ли это прямо сейчас. И ошибаются многие так называемые "профессионалы",
считая, что преобразования в цветовую модель Lab (или обратно) не приводят к существенным потерям информации. Фактически же, при этом также теряется значительное
количество информации, и убедиться в этом можно на простом примере — прямом и обратном преобразовании простейшего изображения, содержащего цветовой линейный градиент, и сравнении соответствующих гистограмм исходного и результирующего изображения
(рис. 17.1). Еще большие потери цветовой информации происходят при преобразованиях
из RGB в CMYK или наоборот (хотя последнее встречается значительно реже).

Рис. 17.1. Цветовая растяжка и ее гистограмма до и после преобразования RGB-Lab-RGB
А как много теряется информации при преобразованиях, не изменяющих цветовую
модель? Это зависит от конкретных цветовых пространств, для которых выполняется преобразование. Из этой категории наиболее частым является преобразование типа RGB-RGB.
Так, повторив опыт с преобразованием простого файла, содержащего только цветовой
линейный градиент, можно увидеть, что некоторые преобразования приводят к незначительным потерям цветовой информации (на гистограмме видны незначительные изменения), а
некоторые гистограммы выглядят просто ужасно (по ним даже не скажешь, что они соответствуют цветовой растяжке). В чем тут проблема? Проанализировав различные варианты
преобразований, легко понять причину таких результатов: потеря информации возникает
тогда, когда есть несоответствие между гаммами цветовых RGB-пространств, участвующих
в преобразовании. Например, преобразования типа Apple RGB - ColorMatch RGB (гамма 1,8)
или Adobe RGB (1998) - sRGB (гамма 2,2) (туда или обратно) приводят к незначительным
потерям информации в деталях, особенно при переходе от более широкого цветового диапазона к более узкому (Adobe RGB (1998) - sRGB), но картина кардинально меняется в
случаях, приводящих к изменению гаммы.
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По умолчанию в Windows используется гамма 2,2, а изображения с гаммой 1,8 создавались, как правило, несколько лет назад и на Macintosh. В настоящее время во всех
случаях рекомендуется использовать гамму 2,2, т.к. она более однородна и обеспечивает
больше деталей изображения в областях теней.

Примечание

Проверить, какому RGB-профилю соответствует какая гамма, можно следующим образом. Откройте диалоговое окно Color Settings (Настройки цвета), в области Working
Spaces (Цветовые пространства) в списке RGB-профилей выберите интересующий вас
профиль, а затем здесь же выберите строку Custom RGB... (Пользовательский RGB. .).
Откроется одноименное диалоговое окно, содержащее параметры ранее выбранного
профиля, на основе которого будет создаваться профиль пользователя. Первым параметром в верхней части окна отображается гамма, соответствующая выбранному профилю (поле Gamma).

Что касается преобразований профилей типа CMYK-CMYK, то тут потери еще более
значительны, т.к. профили учитывают как различие свойств бумаги, используемой при печати
(расплывание точки), так и свойства красок, используемых в полиграфии в различных регионах (используется три группы профилей: для Европы - Euroscale, для США - U.S., и для
Японии - Japan). Определяющими параметрами профилей в этом случае являются тип
используемых чернил (поле Ink Colors) и расплывание точки (поле Dot Gain).

Преобразование файлов
Часто для печати необходимо предоставлять файлы, уже преобразованные в пространство CMYK. Несмотря на обилие возможностей и доступных настроек для преобразования
изображений, многие пользователи Photoshop предпочитают выполнять собственные преобразования в цвета CMYK. Чтобы выполнить такое преобразование, необходимо выбрать
нужный профиль в окне цветовых настроек Color Settings, а затем переключить изображение в цветовой режим CMYK. Помните, что качество цветоделения в Photoshop CS2
зависит от правильно выбранного и качественного CMYK-профиля.
Если вы готовите изображения для компьютерной презентации или для web, то и в
этих случаях вам понадобятся соответствующие RGB-профили, причем для указанных
вариантов это чаще всего будут различные профили, например, для всемирной сети это
может быть sRGB, а для презентации - Adobe RGB.
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что ваше исходное изображение, возможно, уже имеет какой-либо профиль или поступает вообще без профиля. Если изображение имеет профиль, то возможны две ситуации, когда вновь назначаемый профиль меняет
цветовую модель или не меняет. В общем случае, действия, применяемые к изображению,
могут различаться.

Преобразование профилей
Преобразовать одновременно цветовой режим и профиль можно командой Imaged
Mode>Convert To Profile (Изображение>Режим>Преобразовать в профиль). Это диалоговое окно (рис. 17.1, слева) позволяет выбрать один из множества профилей, а также задать стратегию преобразования. Если новый профиль, который вы выбрали, требует изменения цветового режима (модели), Photoshop CS2 автоматически изменит его; например,
если вы работаете над RGB-файлом и выбрали один из профилей CMYK, то в результате
документ будет преобразован в режим цветов CMYK.
366

Часть III. Работа с цветом в Photoshop CS2

Назначение профилей
Для того чтобы поменять профиль изображения, не меняя цветового режима, используйте команду Image>Mode>Assign Profile (Изображение>Режим>Назначить профиль),
открывающую одноименное диалоговое окно (рис. 17.1, справа). Эта возможность полезна
в ситуации, когда редактируется изображение без внедренного профиля или с отключенным
управлением цветом, а теперь необходимо привести его в стандартное состояние. Если вы
работаете с RGB-изображением, то в списке будут доступны только RGB-профили.

Source Space

--.г

Profile: sRG8 IEC61966-2.1
~ Destination Space
Profile: I Working CMYK - Euroscale Coated \
Conversion Options
Engine: | Adobe (ACE)

j Assign Profile

-

Assign Profile;

•

Intent: | Relative Colorimetric

O Q o n ' t Color Manage This Document

0 Use Black Point Compensation

OVAjrkinjTGB

E l Use Dither

OPrafile: ! sRGB IEC61966-2.1

" i be RG|J199S|

Рис. 17.1. Диалоговые окна Convert To Profile (Преобразовать в профиль)
и Assign Profile (Назначить профиль)

Профили "серой шкалы"
Преобразование цветного изображения в черно-белое (которое также называют "монохромным изображением" или "изображением в градациях серого") в ранних версиях
Photoshop было далеко от идеала. Преобразование при помощи "смешивателя каналов"
Channel Mixer было уже гораздо лучшим, но только возможность использовать надлежащие
ICC-профили сделало процесс преобразования полностью совершенным.
В ранних версиях Photoshop преобразование при помощи команды Image>Mode>
Grayscale (Изображение>Режим>Черно-белый) было зачастую слишком "механическим",
а методы, которыми необходимо пользоваться в "смешивателе каналов" Color Mixer, не
слишком просты и требуют вычислений. При помощи профиля "серой шкалы" преобразование оказывается не только полностью корректным с точки зрения репродукции, но и
придает изображению более приятный вид. Причем это может быть как назначение профиля изображению, не имеющему встроенного профиля, так и замена существующего
профиля.

Профили плашечных цветов
С профилями плашечных цветов Photoshop CS2 обращается точно так же, как и с профилями серой шкалы. Существуют стандартные профили, основывающиеся на различных
значениях расплывания (растаскивания) точек. Если вам требуется создать собственные
профили, то необходимо отпечатать калибровочную серую шкалу (она печатается автоматически, если при печати установить в окне Print with Preview (Печать с предварительным
Глава 17. Преобразование и коррекция изображений
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просмотром) флажок Calibration Bars (Калибровочная шкала)). Измерьте затем оптическую плотность полученных образцов при помощи денситометра для измерения в отраженном свете.

Расплывание точки
Когда жидкость приходит в соприкосновение с бумагой, мелкопористая структура
бумаги заставляет каплю жидкости немного расплыться.
При нанесении чернил на бумагу в печатном прессе происходит то же самое: размер
чернильной капли увеличивается вследствие капиллярного эффекта. Это явление называют "расплыванием точки" (dot gain). Пористая бумага (наподобие газетной) впитывает
Чернила быстрее и эффект проявляется сильнее. На дешевой бумаге расплывание может
достигать 40 % от размера точки, в то время как на глянцевой бумаге оно не превысит
10 %. Профили для цветов CMYK, для "серой шкалы" и для плашечных цветов учитывают
эффект расплывания точки для разных типов бумаги. При использовании этих профилей
полутоновые точки, наносимые на бумагу, будут меньше нужного размера с учетом последующего расплывания чернил.
То, что измеряется как площадь точки (dot area), является отношением площади чернил к площади бумаги для выбранного участка отпечатанной страницы. Если, например,
получается пятно в 50 %, то для типичной глянцевой бумаги необходимо взять значение
74 %. Для того чтобы создать профиль, введите измеренные величины в поля таблицы расплывания точек (рис. 17.2), которая открывается из окна цветовых настроек Color Settings
выбором пункта Custom Dot Gain (Пользовательские значения расплывания точек) в списке
Gray (Серая шкала) или Spot (Шашечные цвета) в области Working Spaces (Рабочие пространства). Сохранение результирующей кривой создаст соответствующий 1СС-профиль.
Пользовательская таблица расплывания точек позволяет задать фактические кривые,
характеризующие воспроизведение изображений. Эти кривые затем автоматически транслируются в профили серой шкалы и плашечных цветов.
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Рис. 17.2. Пользовательская таблица расплывания точек
После того как вы создали профили в Photoshop, их можно использовать в любом приложении, поддерживающем механизм ICC-профилей. Чтобы сохранить пользовательский
профиль, выберите в одном из списков - Gray (Серая шкала) или Spot (Плашечные цвета) -
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в области Working Spaces (Рабочие пространства) окна Color Settings (Настройки цвета)
пункт Save Gray (Сохранить профиль серой шкалы) или, соответственно, Save Spot (Сохранить профиль плашечных цветов). Результатом всех ваших усилий окажется то, что изображения, преобразованные для монохромной печати посредством созданного вами профиля
"серой шкалы", будут оптимизированы для конкретной бумаги и конкретных чернил.

Общая стратегия преобразований
Споры о том, в каком режиме (точнее, в какой цветовой модели - RGB или CMYK)
лучше работать и когда выполнять преобразование, если таковое необходимо, ведутся уже
давно и не прекращаются до сих пор. Этой проблеме были посвящены большое количество
статей, нескольких онлайновых ресурсов и даже целые книги. Но, как говорится, на вкус и
цвет товарищей нет - мнения разошлись. Некоторые профессионалы утверждают, что если
работа предназначена для печати, то и работать следует исключительно в CMYK. Конечно,
если учитывать тот факт, что все изображения, за редким исключением, в конечном счете,
поступают из RGB-источников (сканера, цифровой камеры и пр.), то возникают две ситуации. Если изображение предназначено для Web, видео и прочих RGB-устройст, то вопрос
отпадает сам по себе - какой-либо потребности в преобразовании режима просто нет. Но
если изображение предназначено для печати, действительно, надо разобраться.
Аргументы, которые приводятся в пользу утверждения, приведенного выше, конечно,
имеют долю истины (я не буду их здесь приводить, т.к. большинство из них опирается на
недостатки RGB-модели), но все же я приведу здесь некоторые соображения, к которым
сходится большинство экспертов, и которые, на мой взгляд, являются наиболее правильными.
Не изменяйте цветовой режим, пока это не станет абсолютно необходимо, и делайте
максимум необходимых и возможных коррекций в исходном цветовом режиме. При этом
количество преобразований цветовых режимов, к которому необходимо стремиться, не
должно превышать одного.
Подчеркну еще раз. Эта точка зрения не является общепринятой, однако аргументы в ее
пользу являются наиболее убедительными (для наиболее частого варианта преобразования
из RGB в CMYK) - если вы преждевременно преобразуете файл в CMYK, то тем самым
ограничите себя, как минимум, следующими ниже шестью обстоятельствами.
• При преобразовании безвозвратно теряется большое количество информации об изображении, которую последующими тоновой и/или цветовой коррекциями восстановить
практически невозможно.
• Изображение с помощью конкретного CMYK-профиля настраивается на конкретный
печатный процесс (тип бумаги, краска, оборудование, технологический процесс).
Последующие возможные изменения условий печати приведут к дополнительным потерям в качестве результирующего изображения.
• Изображение, настроенное на конкретный печатный процесс, труднее контролировать
по ходу его разработки и коррекции с помощью цветного принтера, чем в случае свободно направляемого на печать RGB-изображения.
• Приблизительно на треть увеличивается размер файла изображения, что дополнительно
нагружает систему и замедляет процесс редактирования примерно в тех же пропорциях.
• Теряется возможность использовать целый ряд функциональных возможностей графического редактора Photoshop, которые работают только с RGB-изображениями (некоторые команды меню Image>Adjustments (ИзображениеЖоррекция), а также большое
количество фильтров).
\
Глава 17. Преобразование и коррекция изображений
24 — 5-1593
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•

Коррекция изображения в RGB (до преобразования в CMYK) - относительно более простая работа.

Таким образом, для большинства пользователей приведенные соображения означают
рекомендацию работать в режиме RGB столько, насколько это возможно в конкретных
условиях редактирования изображения, и выполнять цветовое преобразование только после
завершения всех необходимых цветовых коррекций.
Конечно, это не означает, что после преобразования вам уже не нужно заниматься тоновой или цветовой коррекцией. Возможно, вам понадобится выполнить ряд тонких настроек
в режиме CMYK, например, в черном канале. Но большую часть настроек все же лучше
выполнить до преобразования, получив изображение уже приемлемого качества, и только
после этого, обязательно сделав копию изображения, применить к нему преобразование.
Если все, что вы имеете, - файл изображения в CMYK, и вы готовите изображение для
печати, то по мере возможности продолжайте редактирование в CMYK. Если же вам необходимо выполнить операцию коррекции или применить фильтр, доступные только для RGBизображений, можно попробовать выполнить преобразование из CMYK в RGB, применить
необходимое действие, и снова преобразовать в CMYK, но вместо простого преобразования
применяйте команду Convert to Profile (Преобразовать к профилю) с выбранными флажками
компенсации черной точки и зашумленности. Конечно, в результате получится изображение
с более узкими цветовым диапазоном и гаммой (в худшем варианте - плоское, безжизненное
изображение с полинявшими цветами), которое после этого необходимо подкорректировать
с помощью команды Levels (Уровни) (см. гл. 18).
И, самая главная рекомендация, - прежде чем выполнять преобразование изображения,
по возможности, увеличьте его цветовое разрешение. Это поможет значительно сократить
количество потерь информации (рис. 17.3). Так, если вы работаете с изображением с
глубиной цвета 24 бита (по 8 бит на канал), обязательно увеличьте глубину цвета до 48 бит
(по 16 бит на канал), выполните необходимые преобразования, и после этого можете вернуться к исходному цветовому разрешению. (В общем случае, если производительность
вашего оборудования и объемы доступной памяти позволяют, продолжайте работать с
более высокой глубиной цвета и только после завершения основных преобразований и
корректирующих операций можете вернуться к разрешению 24 бита.)

Рис. 17.3. Гистограммы цветовой растяжки в режиме RGB до (левая гистограмма)
и после преобразования RGB-Lab-RGB (в центре - 8 бит на канал;
справа - 16 бит на канал), демонстрирующие различие в качестве
преобразований для изображений с различной глубиной цвета

Коррекция изображений
Коррекция - это процесс компенсации дефектов оригинала и искажений, внесенных
в процессе ввода изображений. При этом многие пользователи путают коррекцию изображения с его настройкой на выходной процесс, которая чаще всего выполняется автоматически с помощью использования профилей устройств ввода/вывода.
Теоретически различают два типа коррекции изображения: тоновую и цветовую.
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Под тоновой коррекцией понимают изменение тональности (осветление и/или затемнение изображения) путем изменения яркостных характеристик пикселов (в идеале, при
этом должно происходить изменение параметра Brightness (Яркость) при неизменных зна-.
чениях цветовых параметров Hue (Цветовой тон или Цветность) и Saturation (Насыщенность) - в понятиях цветовой модели HSB).
Под цветовой коррекцией понимают изменение цвета пикселов цветного изображения
(используя ту же цветовую модель HSB, в "чистом виде" этот процесс можно описать как
изменение оттенка цвета - цветности {Hue) и/или насыщенности (Saturation) - при неизменном параметре яркости (Brightness)).
При этом одним из наименее понимаемых, но очень важных моментов в понимании
происходящих процессов является то, что регулировка (добавление или удаление) первичных цветов при коррекции влияет не только на цвет и его насыщенность (в совокупности
эти два параметра задают оттенок), но также и на его тон, т.е. яркость (силу) этого оттенка.
Таким образом, помимо изменения цвета также происходит изменение света, т.е. изображение становится светлее или темнее. С другой стороны, изменение яркости изображения
может приводить (и приводит, особенно при значительном изменении яркости) к изменению и оттенка пикселов. Это связано с физической природой света, для которого сложение
RGB-составляющих приводит к образованию белого цвета (т.е. света).
Из всего этого вытекает ряд следствий.
• Насыщенный RGB-цвет формируется только из двух первичных цветов, а при добавлении третьего компонента с целью изменения этого цвета будет снижаться насыщенность
результирующего оттенка.
• Повышение насыщенности цвета достигается снижением содержания одного из первичных цветов, но если один из первичных цветов уже полностью отсутствует и при этом
продолжать изменять два других первичных цвета, то будут изменяться как цветовой
тон, так и яркость оттенка.
• В-третьих, использование сильно насыщенных цветов приводит к сложностям воспроизведения изображения при печати, т.к. для максимально насыщенных цветов детали
изображения будут присутствовать только в одном из цветовых каналов, второй канал
будет сплошным белым (цветовая составляющая отсутствует), а третий - сплошным
черным (максимальное значение цветовой составляющей).
Поэтому на практике в "чистом виде" тоновая или цветовая коррекция цветных изображений (RGB, CMYK, Lab, Indexed, Multychenal) встречается не часто - только в случаях
незначительных изменений цветовых параметров изображения. В большинстве же случаев
при выполнении одного вида коррекции происходит и незначительное (а иногда - значительное) изменение цветовых параметров, соответствующих иному виду коррекции. Фактически, просто невозможно отделить цветовую коррекцию от тоновой, т.к. изменение
цветового баланса влияет также на тоновые значения в отдельных цветовых каналах.
Что касается полутоновых изображений (Grayscale - градации серого), то это единственный случай "чистой" тоновой коррекции, а команды цветовой коррекции для них будут
просто недоступны (ввиду отсутствия цветовой информации).
Подробно тоновая и цветовая коррекция рассматриваются, соответственно, в главах 18
и 19. Здесь лишь заметим, что многие виды коррекции изображения (в полном объеме это
касается тоновой коррекции) также приводят к потере информации. Поэтому коррекцию
изображения нужно выполнять осторожно, учитывая тот факт, что последовательно проводимые коррекции приводят к прогрессирующим потерям.
Ниже даны некоторые рекомендации, которые помогут вам минимизировать эти потери.

Глава 17. Преобразование и коррекция изображений
24*
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Страхуйтесь. Так как потерянная информация невосстановима, оставьте себе путь к
отступлению - создайте копию изображения.
По возможности используйте более высокую глубину цвета. Как уже отмечалось, Photoshop CS2 поддерживает глубину цвета 8, 16 и 32 бита (32 бита поддерживается только в
рассматриваемой версии - CS2 (версия 9) - и только для однослойного RGB-изображения). При этом вы будете располагать намного большим диапазоном редактирования
до момента возникновения постеризации.
Решайте сначала самую большую проблему. Это наиболее эффективный подход, требующий меньших объемов работ и в наименьшей степени разрушающий изображение.
Избегайте последовательных однотипных коррекций - однократная операция коррекции
уничтожит меньше информации.
Минимизируйте тоновую коррекцию - тонкие тоновые сдвиги значительно менее деструктивны, чем большие изменения.
По возможности используйте корректирующие слои. Применение корректирующих
слоев требует большие объемы памяти, однако повышение гибкости в выполнении
коррекции делает эту плату приемлемой.
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Глава 18
Тоновая коррекция изображения
Тоновая коррекция изображения, т.е. его осветление и/или затемнение изображения
(одновременное осветление и затемнение различных элементов изображения приводит к
изменению его контрастности) - одна из наиболее важных функций Photoshop CS2. Правильная настройка тонов является базисом для правильной настройки контрастности
изображения, обеспечивая его жизненность и объемность.
С другой стороны, всегда необходимо помнить, что при выполнении тоновой коррекции происходит растяжение либо сжатие всего или различных частей тонового диапазона,
при котором практически всегда теряется какой-то часть информации. Это выражается,
например, в появлении эффекта постеризации изображения (ступенчатом изменение уровней яркости цвета), потере мелких деталей в области света или тени и т.п. Поэтому при
выполнении тоновой коррекции следует придерживаться ряда правил (см. гл. 17 "Преобразование и коррекция изображений"), минимизирующих эти потери.
Тоновая коррекция изображения в Pho- ..Image' layer Select Filter View Window Help
toshop версии CS2 может выполняться с
Mode
j
*
s t y * Normal
помощью девяти команд меню Image>AdCtrl+L
Levels...
HH
Auto Levels
Shift+ctrl+L
justments (ИзображениеЖоррекция) (здесь
Duplicate...
Alt+Shift+Ctrl+L
Auto Contrast
Apply Image,..
перечислены в порядке размещения в меню):
5hlft+Ctrl+B
Auto Color
Calculations.,,
Curves...
Ctrl+M
Levels (Уровни), Auto Levels (Автоуровни),
Color Balance...
Ctrl+B
Image Sire..,
Alt+Ctrl+I
Auto Contrast (Автоконтраст), Auto Color
Brightness/Contrast...
Canvas Size...
Alt+Ctrl+C
(Автоцвет), Curves (Кривые), Brightness/
Pixel Aspect Ratio
Hue/Saturation,..
Ctrl+U
Rotate Canvas
Contrast (Яркость/Контраст), Shadow/HighDesaturate
Shift+Qrl+U
Match Color...
light (Тень/Свет), Exposure (Экспозиция),
Replace Color.,,
Equalize (Выровнять) и Variations (ВариSelective Color...
Channel Mixer.,,
анты).

шшвашт

Gradient Map..,

Палитры Histogram (Гистограмма) и Info
Photo Filter,,,
Shadow/Highlight..
(Информация) позволяют контролировать и
Exposure,,,
анализировать результаты тоновой коррекCtrl+I
Invert
ции.
Equalize
Threshold...
Фактически, для выполнения тоновой
Posterize,,.
коррекции достаточно двух команд из пеVariations...
речисленных - это Levels (Уровни) и Curves
(Кривые). А команду тоновой коррекции Brightness/Contrast (Яркость/Контраст), выполняющую линейные преобразования, лучше с этой целью вообще не использовать, т.к. она
достаточно примитивно отбрасывает информацию из изображения, что приводит к большим потерям на обоих концах тонового диапазона (наблюдаемые эффекты называются
"обрезка светов" и "обрезка теней" и возникают они при регулировке яркости ползунком
Brightness либо увеличении контрастности ползунком Contrast) либо появлению эффекта
постеризации (при снижении контраста). (Команду Brightness/Contrast (Яркость/Контраст)
лучше использовать для других целей, например, обработки масок.)
Нелинейные преобразования, лежащие в основе команд Levels (Уровни) и Curves (Кривые), также отбрасывают часть информации (при тоновой коррекции это неизбежно), но
объем этой информации не так велик и выполняется более рациональным способом.

Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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Команда тоновой коррекции Shadow/Highlight (Тень/Свет), появившаяся в Photoshop с
версии CS, позволяет раздельно настраивать параметры тоновой коррекции для областей
света и тени, что также обеспечивая минимальные потери полезной информации.

Brightness/Contrast (Яркость и контраст)
Выберите команду Image>Adjustments>Brightness/Contrast (ИзображениеЖоррекция>Яркость/Контраст), чтобы выполнить тоновую коррекцию изображения или выделенной области путем раздельной регулировки яркости и контраста. Верхний ползунок в
открывшемся диалоговом окне (рис. 18.1) управляет яркостью изображения, а нижний контрастностью. Установите флажок Preview (Предварительный просмотр), чтобы результаты регулировок немедленно отображались в окне изображения.
Вообще же рекомендуется, чтобы во всех настроечных операциях флажок Preview (Предварительный просмотр) был установлен, чтобы видеть, что получится после щелчка на
кнопке ОК.

Shadow/Highlight (Тень/Свет)
Эта команда выполняет настройку изображения путем раздельной регулировки яркости
темных и светлых участков изображения (соответственно, темные - осветляются, а светлые затемняются). Выберите команду Image>Adjustments>Shadow/Highlight (Изображение>
Коррекция> Тень/Свет) - откроется диалоговое окно, показанное на рис. 18.2 (слева). Первоначально в нем отображается только два регулятора Amount (Уровень), позволяющие
изменять яркость темных и светлых участков изображения, причем эти участки определяются программой автоматически. Чтобы как-то повлиять на выбор участков изображения,
подвергающихся тоновой коррекции, установите флажок Show More Options (Показать
больше настроек), в результате чего окно примет вид, показанный на рис. 18.2 (справа).
Теперь с помощью ползунков Tonal Width (Тоновая ширина) можно управлять шириной
областей, в которых будет выполняться осветление/затемнение участков изображения, а
также ползунками Radius (Радиус) управлять шириной примыкающей вокруг зоны, внутри
которой будет выполняться пониженное воздействие команды для сглаживания различия
цветовых тонов в и вне областей ее воздействия.
Кроме того, с помощью ползунков в области Adjustments (Настройки) можно выполнить и ряд дополнительных регулировок:
•

Color Correction (Цветовая коррекция) - управляет насыщенностью цветов на обрабатываемых участков изображения;

•

Mid tone Contrast (Контраст полутонов) - управляет уровнями контраста в областях
полутонов;

•

Black/White Clip (Обрезка черного/белого) - управляет диапазонами отсечения самых
темных и светлых пикселов, соответственно, которые будут игнорироваться при выполнении операции тоновой коррекции.

Работа с уровнями (команда Levels)
Команда Levels (Уровни) отображает гистограмму изображения, которую можно для
настройки тонального диапазона изображения. При открытии диалогового окна Levels
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(Уровни) по умолчанию в списке Channel (Канал) выбран композитный канал (цветного изображения), что предоставляет для настройки три точки. Черный ползунок слева под гистограммой определяет тональность самого темного пиксела на изображении, который называется "черной точкой". Белый ползунок справа определяет самый светлый пиксел ("белую
точку"). Перемещение черного и белого ползунков меняв!, соответственно, самые темные и
самые яркие тона на изображении. Средний ползунок ("гамма") определяет среднее значение между черной и белой точками. Его также можно передвигать, влияя на промежуточные
тона изображения.
Bright ness/Contrast

г
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0 Preview
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Рис. 18.1. Диалоговое окно
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Рис. 18.2. Варианты диалогового окна Shadow/Highlight (Тень/Свет) с выключенной
и включенной опцией Show More Options (Показать больше настроек)
Если значения в полях Input Levels (Входные уровни) увеличивают контрастность, то
значения в полях Output Levels (Выходные уровни) ее уменьшают. Переместите белый
ползунок влево, а черный вправо, чтобы уменьшить диапазон контрастности на изображении. Можно убрать на изображении крайние области ярких и темных тонов (именно это
делают многие принтеры при печати для управления расходом чернил). Например, если
передвинуть черный ползунок с позиции 0 на 12, то значения яркости ниже 5 % печататься
не будут.
При любых регулировках уровней вы, на самом деле, переназначаете значения пикселов. Предположим, например, что вы имеете дело со слабоконтрастным изображением,
таким как фотография, показанная на рис. 18.3, сделанная легкой недорогой камерой в
плохих условиях освещения.
Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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Выполните следующие действия, чтобы увеличить контрастность этого изображения.
1.

Выберите команду Image>Adjustments>Levels (Изображение>Коррекция>Уровни).
На гистограмме видно, что здесь явно не хватает ярких и темных пикселов (крайние
линии или малы, или отсутствуют).

2.

Переместите белый ползунок влево так, чтобы он сравнялся с самой крайней правой
линией на гистограмме.

3.

Переместите затем черный ползунок вправо до тех пор, пока он не достигнет самой
левой линии.

4.

Щелкните ОК.

5.

Вновь выберите команду Image>Adjustments>Levels (ИзображениеЖоррекция>
Уровни). Теперь линии на гистограмме перераспределились так, чтобы заполнить весь
доступный диапазон.

Рис. 18.3. Снимок горного пейзажа сделан с недостаточной контрастностью
На рисунке 18.4 приведены гистограммы до и после тоновой коррекции. Сравните изображения на рис. 18.3 и 18.5 - очевидно, что регулировка уровней пошла изображению на
пользу.
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Рис. 18.5. Изображение после настройки уровней

Настройка каналов
Если настраивать уровни на композитном канале, то доступными для настройки будут
только три точки. Но если настраивать уровни для каждого цветового канала в отдельности, то
придется иметь дело с 9 точками настройки в режимах RGB и Lab, и с 12 точками в режиме
CMYK. Это утраивает и учетверяет возможности команды Levels, а также дает возможность
Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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создавать необычные цветовые эффекты. Чтобы выбрать для настройки отдельный цветовой
канал, разверните список Channel (Канал) в верхней части диалогового окна Levels (Уровни)
и выберите нужный элемент.
Настраивая каждый канал в отдельности, вы, возможно, столкнетесь с необходимостью
"сбросить" настройки уровней, чтобы повторить попытку. В этом случае нажмите клавишу
Alt - и кнопка Cancel (Отменить) превратится в кнопку Reset (Сбросить). Щелкните на
ней, чтобы начать настройку с начала (будут отменены все регулировки, сделанные в этом
окне). Чтобы отменить только последнюю регулировку, нажмите Ctrl-Z.
Также необходимо понимать, что, выполняя настройку уровней отдельно по каналам
(тоновая коррекция канала), вы, фактически, уже выполняете цветовую коррекцию изображения.

Определениебелой и черной точек
Коррекция изображения - это еще не все возможности команды Levels (Уровни). С ее помощью можно настроиться и на конкретный печатный процесс. В этом случае команда используется в "пороговом" режиме, определяя светлые и темные области на изображении. Назначив
определенные значения этим точкам, вы перераспределите все остальные тона между ними.
Но сначала определимся с понятиями.
Точка белого (белая точка) или точка черного (черная точка) определяются на изображении как самая светлая и самая темная точки соответственно.
Минимальная точка светов (минимальный размер точки в светлой области изображения) и максимальная точка теней (максимальный размер точки в черной области изображения) определяются возможностями используемого печатного процесса, например, часто
станок просто не в состоянии печатать точки с уровнем плотности серой шкалы ниже 5 %
(ориентировочно определяется как результат вычитания от 100 % параметра Brightness в
цветовой модели HSB), фактически формируя чисто белые области, а все точки с плотностью серой шкалы свыше 95 % сливаются, образуя сплошной черный цвет. В этом случае
детали изображения в соответствующих областях теряются, так как разницы между соседними пикселами не будет (все белые или все черные).

Определение светлой и темной областей
Не всегда легко увидеть на экране самые белые или самые черные области изображения.
Используйте метод, приведенный ниже, для определения наиболее светлой или наиболее
темной областей.
1.

Убедитесь, что в палитре Channels (Каналы) выбран композитный RGB-канал.

2.

Откройте диалоговое окно Levels и установите флажок Preview (Предварительный
просмотр).

3.

Нажмите предварительно клавишу Alt и щелкните (и удерживайте) указателем мыши
на белом ползунке гистограммы (область Input Levels). При этом изображение станет
крайне контрастным, а если изображение не настроено, оно может стать абсолютно
черным. Медленно перетащите ползунок влево. Области, которые отображаются сразу
или появляются первыми, являются самыми светлыми. Скачкообразное появление
пикселов изображения говорит о его низком качестве. Верните ползунок в исходное
состояние. Если вы отпустите его в положении, когда видны некоторые области изображения, то эти области будут обрезаны.

4.

Повторите такие же манипуляции с черным ползунком, чтобы определить самые
темные области. Если изображение не настроено, оно может стать абсолютно белым.
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Перемещайте ползунок вправо. Области, которые отображаются сразу или появляются
первыми, и будут самыми темными. Верните ползунок в исходное состояние. Если вы
отпустите его в положении, когда на изображении видны некоторые области, то эти
области будут обрезаны.

Установка белой точки
Чтобы в области светов не терялись детали изображения, необходимо установить
соответствие между белой точкой изображения и минимальной точкой светов печатного
процесса.
1.

Откройте файл изображения. В качестве примера мы использовали изображение, представленное на рис. 18.6, слева.

2.

Выберите инструмент Eyedropper (Пипетка) и задайте на панели Options выборку среднего значения по блоку 3x3 (элемент списка 3 By 3 Average).

3.

Выберите команду Image>Adjustments>Levels (ИзображениеЖоррекция>Уровни).

4.

Двойным щелчком на крайней справа кнопке ("белая" пипетка) откройте окно Color
Picker.

5.

Введите подходящие для печати RGB-значения для ярких участков (при печати на
белой бумаге рекомендуются RGB-значения 240R, 240G, 240В). Плотность серой шкалы
для таких значений составляет 6 % (эту цифру можно получить, вычтя из 100 значение
яркости В в окне Color Picker). Значения могут меняться в зависимости от цветового пространства, в котором вы работаете. В примере использован профиль Adobe RGB (1998).
В случае другого пространства выберите такие значения, чтобы яркость соответствовала
плотности серой шкалы где-то от 4 % до 6 %.

6.

Найдите самый яркий участок на изображении. Не выбирайте полностью белый участок,
где вообще не должно быть чернил. Выберите самый яркий участок, на котором можно
различить какие-либо детали. В нашем примере такой участок - это край облака. Щелкните на этом месте, чтобы задать значение белой точки.

Установка черной точки
Чтобы в области теней не терялись детали изображения, необходимо установить соответствие между черной точкой изображения и максимальной точкой теней печатного процесса.
Двойным щелчком на черной пипетке (крайняя левая кнопка) вновь откройте окно Color
Picker.
/
2. Введите RGB-значения для темных областей. Если вы печатаете на белой бумаге и
работаете в цветовом пространстве Adobe RGB (1998), то соответствующие значения
равны: 13R, 13G и 13В. Плотность серой шкалы для них составит 95 %. (Аналогично
можно получить значение плотности серой шкалы, вычтя из 100 величину яркости В).
3. Когда значения будут преобразованы в пространство CMYK, общий расход чернил не
должен превысить 300 %. Можете использовать другие значения для цветов CMYK в зависимости от бумаги и устройства, которое используете, но при этом важно, чтобы
три соответствующих значения цветов RGB были при этом равны друг другу.
4. Найдите на изображении самую темную область, на которой все еще можно различить
какие-либо детали. В нашем примере это нижняя часть ближнего склона. Щелкните в
этом месте. Пейзаж должен приобрести вид, как показано на рис. 18.6, справа.
1.

Глава 18. Тоновая коррекция изображения

379

Процесс определения белой и черной точек одинаков для команд Levels (Уровни) и
Curves (Кривые). Команду Curves (Кривые) мы рассмотрим немного позже.

Сохранениеи загрузка настроек уровней
Если вы однажды выполнили настройку изображения, возможно, вам потребуется
повторить ее для нескольких изображений, аналогичных по своим характеристикам.
Предположим, вы ошиблись в выборе чувствительности фотопленки, и весь ролик оказался
снятым "с недодержкой". Тогда можно настроить одно изображение, а затем применить те
же регулировки ко всем остальным кадрам, если сохранить сделанные настройки, а затем
загрузить их. С этой целью можно воспользоваться кнопками Save (Сохранить) и Load
(Загрузить) в правой части диалогового окна Levels (Уровни). Выберите папку и укажите
имя файла настроек ~ стандартная операция, запутаться сложно.

Рис. 18.6. Пейзаж до настройки и после

Работа с кривыми (команда Curves)
Кривые (curves) - это самый мощный из инструментов Photoshop, предназначенных
для настройки изображений. Если регулировка уровней позволяет регулировать от трех до
девяти (двенадцати) точек в тональности изображения, то кривые позволяют выбрать для
регулировки гораздо больше точек. Меняя форму кривой яркости, можно сделать изображение светлее или темнее, отрегулировать контрастность или создать эффекты "передержки".
Выберите команду Image>Adjustments>Curves (ИзображениеЖоррекцияЖривые) откроется диалоговое окно Curves, показанное на рис. 18.7.

Подстройка графика
По умолчанию график разделен на 16 квадратов. Если требуется более тонкая регулировка, нажмите клавишу Alt и щелкните на графике, чтобы разделить его на 100 квадратов. Горизонтальная ось здесь представляет входные уровни, т.е. уровни до настройки.
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Результирующим уровням соответствует вертикальная ось. По умолчанию для режима RGB
темные тона представлены левой нижней частью графика, светлые - правой верхней.
Настройка изображения сводится к изменению формы линии.

Рис. 18.7. По умолчанию график в диалоговом окне Curves (Кривые) разделен на 17
квадратов. Щелчок на графике с нажатой клавишей Alt разделит его на 100 квадратов
На рис. 18.8 проиллюстрировано применение кривых. Исходная фотография (а) слегка
недодержана. Если изогнуть кривую влево и вверх (б), то фотография будет осветлена. Если
сделать изгиб вниз и вправо (в), то она потемнеет. При выполнении обеих этих операций
меняется передача средних тонов. А вот классическая S-образная кривая (г) увеличит контрастность изображения, потому что делает темные тона более темными, а светлые - более
светлыми. Наконец, кривая в последнем варианте (д) полностью искажает передачу тонов и
создает эффект "передержки".

Использование полосы яркости
Горизонтальная полоса в нижней части диалогового окна определяет направление
графика. По умолчанию для RGB-изображений яркость на графике увеличивается слева направо, но это направление можно изменить на противоположное щелчком на одной
из кнопок со стрелками в центре полосы. Если работать над изображением в режиме RGB
или Lab, то при таком переключении цифровые значения входных и выходных уровней
будут обозначать не яркость каналов, а расход чернил. Эта особенность полезна при подготовке изображения к преобразованию в цвета CMYK.
По умолчанию для режима CMYK диалоговое окно Curves использует "перевернутый" график, при котором входные и выходные уровни измеряются в значениях расхода
чернил.

Инструменты для изменения графика
Для редактирования кривой в диалоговом окне Curves можно выбрать один из двух
инструментов. По умолчанию выбран инструмент Point (Точка). Щелкните на фа- ГГ"7|
фике, чтобы создать "якорную" точку, которую можно затем перетаскивать с помощью L—J
Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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мыши, меняя форму кривой (если установлен флажок Preview, будет меняться и изображение).

(а) исходное изображение

mm

(б) осветленное изображение

(в) затемненное изображение

Щ

(г) контрастное изображение

(д) "передержанное" изображение

Рис. 18.8. Примеры настройки кривой
Инструмент Pencil (Карандаш) позволяет свободно рисовать кривую на графике, j—~z
Он действует аналогично обычному инструменту Pencil. Если требуется провести UE_
отрезок прямой, щелкните в начальной точке, нажмите клавишу Shift и щелкните в конечной точке.
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Можно щелкнуть на кнопке расширения в правом нижнем углу диалогового окна
Curves (Кривые) - размеры диалогового окна увеличатся.

gri

Изменение входных и выходных уровней
Если вести указатель мыши над графиком, значения Input (Входной уровень) и Output (Выходной уровень) в нижней части диалогового окна непрерывно меняются, показывая числовое
соответствие уровней текущей точки на графике. Можно щелкнуть на кривой, а затем ввести в
эти поля числовые значения, точно задав положение точки (кривая соответственно изменится).

Настройка каналов
Если работать с композитным каналом, то изменение настроек влияет на все каналы
одновременно и одинаково (тоновая коррекция). Но каналы можно настраивать также
индивидуально (это уже цветовая коррекция). Чтобы выбрать один из каналов, разверните
список Channel (Канал) в верхней части диалогового окна. Можно выбрать и комбинацию
из нескольких каналов, предварительно выделив их в палитре Channels при нажатой
клавише Shift.

Сохранение и загрузка настроек кривой
Так же, как это было в случае уровней, однажды сделанные настройки кривых можно сохранить и использовать многократно.
Щелкните на кнопке Save (Сохранить) в правой части диалогового окна Curves. Выберите папку, задайте имя файла, и затем щелкните ОК.
Для того чтобы загрузить ранее сохраненные настройки, щелкните на кнопке Load
(Загрузить). Найдите нужный файл и загрузите его.

Тоновая коррекция командой Exposure
Хотя команда тоновой коррекции Exposure (Экспозиция) разработана специально для
выполнения коррекции HDR-изображений, т.е. изображений с глубиной цвета 32 бита на
канал, она вполне нормально работает также с изображениями с глубиной цвета 8 или 16 бит
на канал. Диалоговое окно команды приведено на рис. 18.9 и содержит три ползунковых
регулятора.
• Exposure (Экгспозиция). С помощью этого регулятора выполняется тоновая коррекция
(осветление или затемнение) пикселов в областях светов изображения с минимально
возможным воздействием на области теней.
• Offset (Смещение). Этот ползунок позволяет выполнять тоновую коррекцию пикселов в
областях теней и полутонов с минимальным воздействием на области светов.
• Gamma (Гамма). Этот ползунок, как следует из его названия, выполняет коррекцию
гаммы изображения. При этом осветляется или затемняется все изображение целиком.
С помощью пипеток, расположенных в нижнем, правом углу окна, также можно выполнять настройку яркости пикселов изображения раздельно для областей светов, теней и средних тонов.
• Пипетка Set Black Point (Установить черную точку) задает смещение яркости пикселов для областей теней и полутонов (как это делает ползунок Offset), назначая яркости
Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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пиксела, на котором вы щелкнули, минимально возможное значение (с учетом распределения областей теней и светов).
Exposure
Exposure:

0,00

1
|

Offset:
Gamma:

~

•

•

:

'

;

'

.

: 0,0000
1,00

Г

"1
Cancel J
1
Save,,. 1
OK. .

I 1-

;

0 Preview

Рис. 18.9. Окно Exposure для тоновой коррекции HDR-изображений
•

•

Пипетка Set White Point (Установить белую точку) задает смещение яркости пикселов
для областей светов (как это делает ползунок Exposure), назначая яркости пиксела, на
котором вы щелкнули, максимально возможное значение (с учетом распределения областей теней и светов).
Пипетка Midtone (Полутон) задает смещение яркости пикселов для областей светов (как
это делает ползунок Exposure), назначая яркости пиксела, на котором вы щелкнули,
среднее значение, соответствующее яркости 50 %-го серого цвета.

Быстрая настройка изображения
Говорят, что "спешка хороша при ловле блох" или в иных случаях, о которых мы умолчим. Но иногда скорость выполнения операций имеет первоочередное значение, и в этом случае
для настройки изображения можно использовать полуавтоматические функции Photoshop.
Эти команды, хотя не идеально, но зато быстро меняют тональность на изображении.
Часто обнаруживается, что настройки, сделанные полуавтоматическими функциями, - это
действительно те настройки, в которых изображение нуждается, но выполняются они иногда
чуть сильнее, чем нужно. Это легко исправить, применив после них команду Edit>Fade
(Редактирование>Ослабить), чтобы немного убавить последнюю сделанную настройку.
Обычно такой метод приводит к наиболее правдоподобному виду изображения.

Auto Levels (Автоуровни)
Если выбрать команду Image>Adjustments>Auto Levels (ИзображениеЖоррекция>
Автоуровни), то Photoshop настроит изображение так, чтобы самый светлый пиксел в
каждом из цветовых каналов изображения стал белым, а самый темный - черным (все
остальные пикселы в каналах настраиваются пропорционально). По умолчанию команда
игнорирует самые крайние значения по яркости (0,1 % самых ярких и 0,1 % самых темных),
чтобы настройка выполнялась по более репрезентативным пикселам. При использовании
команды Auto Levels будьте внимательны, поскольку она может удалить с изображения
часть полутонов.
С помощью диалогов Image>Adjustments>Levels (Изображение>Коррекция>Уровни)
или Image>Adjustments>Curves (ИзображениеЖоррекция> Кривые) можно изменить
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и используемое по умолчанию пороговое значение (0,1 %). В любом из этих диалогов
щелкните на кнопке Options (Параметры) и введите процентные значения в поля Clip
(Обрезать) для темных (Shadows) и светлых (Highlights) пикселов. Допустимо значение от
0 до 9,99 %.
Если здесь же (окно Options) в области Algorithms (Алгоритмы) выбран алгоритм
Enhance Per Channel Contrast (Увеличение контраста в каналах), к изображению автоматически будет применена коррекция, соответствующая команде Auto Levels (Автоуровни).

Auto Contrast (Автоконтраст)
Выберите команду Image>Adjustments>Auto Contrast (Изображение>Коррекция>
Автоконтраст), чтобы автоматически настроить контрастность изображения. Подобно команде Auto Levels (Автоуровни), эта команда перераспределяет яркости пикселов так, чтобы
самые яркие пикселы стали белыми, а самые темные - черными. Но особенность автоконтраста заключается в том, что он сохраняет цветовой баланс. Достигается это тем, что яркость
пикселов изменяется пропорционально во всех каналах соответственно минимальной и максимальной яркости в одном из каналов. В результате пикселы с максимальной и минимальной
яркостью могут присутствовать только в одном из каналов. По умолчанию функция автоконтраста также использует "пороги" величиной 0,1 % для отбора самых ярких и самых темных
пикселов.
Рассматриваемой команде соответствует алгоритм Enhance Monochromatic Contrast
(Монохроматическое увеличение контраста), который можно выбрать в окне Options (Параметры) (область Algorithms (Алгоритмы)), вызываемого щелчком на одноименной кнопке
в диалоговых окнах команд Levels и Curves.

Auto Color (Автоцвет)
Функция автоцвета, вызываемая по команде Image>Adjustments>Auto Color (Изображение^Коррекция>Автоцвет), пытается скорректировать контраст изображения следующим
образом. Сначала определяются средние значения для максимальных и минимальных яркостей
цветовых каналов. Затем соответственно этим средним значениям расширяется диапазон яркостей изображения пропорционально для всех цветовых каналов, тем самым обеспечивая
минимальные обрезания уровней светов и теней соответственно в каналах с наибольшей и
наименьшей яркостью.
Чтобы нейтрализовать изменение промежуточных тонов, любые близкие к нейтральному
серому тона сдвигаются (путем подстройки гаммы) к наиболее нейтральному серому оттенку
на изображении, что приводит к предотвращению цветовых отклонений в результате коррекции
контрастности.
Функция Auto Color (Автоцвет) довольно эффективна в большинстве случаев.
Рассматриваемой команде соответствует алгоритм Find Dark & Light Colors (Нахождение темных и светлых цветов), выбираемый в окне Options (Параметры) (область Algorithms (Алгоритмы)), вызываемого щелчком на одноименной кнопке в диалоговых окнах
команд Levels и Curves. По умолчанию функция автоцвета также использует "пороги" величиной 0,1 % для отбора самых ярких и самых темных пикселов. Здесь же флажком Snap
Neutral Midtones (Закрепить нейтральные тона) включается механизм предотвращения цветовых отклонений.

Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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Уравнивание контраста командой Equalize
Команда Equalize (Выровнять) также используется для автоматической настройки контрастности изображения. Так же как в команде Auto Contrast (Автоконтраст), она анализирует цветовую информацию в каналах, и делает самые темные пикселы черными, а самые
светлые - белыми (за исключением пикселов, которые отсекаются), распределяя затем
яркости пикселов в канале между этими двумя крайними значениями. Из этого не следует,
что в изображении появятся черный и белый цвета - просто в одном, по меньшей мере,
канале, появятся пикселы со значениями 0, а в другом или том же - 255. Дополнительно
перераспределяются яркости пикселов промежуточных тонов, чтобы они более равномерно
представляли весь диапазон уровней яркости в композитном канале. Контрастность изображения при выполнении данной команды может не стать намного выше, но значения
контраста будут распределены в более широком диапазоне. Результат выполнения команды
сильно зависит от характера изображения.

Исходное изображение

Применена команда Auto Contrast

Применена команда Auto Levels

Применена команда Auto Color

Рис. 18.10. Применение команд автоматической коррекции тонов изображения
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Диапазоны отсечения черных и белых пикселов (и другие параметры) можно задать в
диалоговом окне Auto Color Correction Options (Параметры автоматической коррекции
цвета), доступном из диалоговых окон команд Levels (Уровни) и Curves (Кривые) по щелчку
на кнопке Options (Параметры).
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Рис. 18.11. To же изображение после использования команды Equalize (Выровнять)

Variations (Вариации)
Если для настройки изображения вам требуется визуальная подсказка, выберите команду
меню Image>Adjustments>Variations (ИзображениеЖоррекция>Вариации). Замечу сразу,
что данная команда предназначена для выполнения как тоновой коррекции изображения, так и
цветовой. Команда отображает эскизы потенциальных направлений настройки (рис. 18.12) с
точки зрения тона, цвета и насыщенности, благодаря чему можно увидеть будущие результаты
различных вариантов регулировки.
Два эскиза в верхней части окна соответствуют оригинальному изображению (эскиз с
надписью Original) и изображению с текущим результатом настроек (эскиз с надписью Current Pick). Семь эскизов в центральной части окна предназначены для выполнения цветовой
коррекции изображения, а три эскиза справа позволяют выполнять тоновую коррекцию.
С помощью 4-позиционного переключателя Shadows (Темные тона), Midtones (Средние
тона) и Highlights (Яркие тона) (назначение переключателя Saturation (Насыщенность) иное), и можно выбрать, к каким тонам изображения применяются настройки.
Глава 18. Тоновая коррекция изображения
25"
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Если перевести переключатель в положение Saturation (Насыщенность), то число настроечных эскизов сократится до двух - слева и справа от текущего образца. Щелчками на них
можно повышать и понижать насыщенность изображения (это цветовая коррекция).
Эскиз в центре из семи настроечных эскизов цветовой коррекции отображает текущее
состояние, которое меняется каждый раз, когда вы щелкаете на одном из эскизов вокруг
него. Если щелкнуть на одном из этих эскизов, каждый из которых предназначен для добавления в изображение порции одного из базовых цветов, например, More Red (Больше красного), то в текущее изображение будет добавлена порция красного цвета.
Можно увеличить или уменьшить "шаг" настройки, который выполняется при каждом
щелчке: для этого достаточно передвинуть ползунок регулятора Fine/Coarse (Точно/Грубо).
Эскизы в правой части окна управляют яркостью изображения (именно они используются
для тоновой коррекции изображения). Центральный эскиз Current Pick отображает текущее
состояние яркости изображения. Щелчок на верхнем эскизе увеличивает яркость, а на
нижнем - уменьшает ее.

Рис. 18.12. Диалоговое окно Variations (Вариации)

388

Часть III. Работа с цветом в Photoshop CS2

Когда вы настраиваете изображение в окне Variations (Вариации), иногда можно
заметить на эскизах пятна сильно насыщенного цвета. Это гамма-предупреждение, указывающее на тот факт, что цвет может выйти за пределы текущего цветового пространства.
Чтобы выключить это предупреждение, сбросьте флажок Show Clipping (Показывать ограничения).

Применение фильтра
Unsharp Mask (Нечеткая маска)
Возможно, кто-то захочет спросить, - "Зачем рассказывать о фильтрах в разделе, посвященном цветовым настройкам?". Ответ заключается в том, что фильтр "нечеткая маска"
представляет собой инструмент настройки контрастности, очень тесно связанный с настройками цвета, и при надлежащем использовании он способен существенно улучшить как
контрастность, так и цвета изображения.
Фильтр Unsharp Mask (Нечеткая маска) подчеркивает переходы между высококонтрастными областями и оставляет без изменений области низкого контраста. Этот фильтр
способен увеличить контрастность изображения так, что человеческий глаз будет "обманут"
и нерезкие области представятся ему резкими.
Но почему этот фильтр так называется?
Многие операции Photoshop ведут свою историю со времен, когда они выполнялись
оптическими методами. В те времена, когда не было еще компьютеров, на изображение
накладывали специальную маску, которая открывала только части, которые необходимо
было "усилить", повысить их контраст с помощью дополнительной экспозиции. Благодаря
такой маске области равномерного цвета оставались нетронутыми, в то время как края и
границы усиливались, создавая иллюзию увеличения резкости. Поскольку маска открывала
"нечеткие" области, она была названа "нечеткой маской". Рассматриваемый фильтр Photoshop выполняет, в сущности, те же самое, только лучше контролируется и требует меньших
усилий.
Unsharp Mask
Для того чтобы использовать "нечеткую маску",
выберите команду Filter>Sharpen>Unsharp Mask
(Фильтр>Резкость>Нечеткая маска) (рис. 18.13).
В диалоговом окне фильтра есть поле предварительного просмотра, где можно контролировать воздействие фильтра на изображение. Фрагмент изображения в области предварительного просмотра можно
увеличивать и уменьшать щелчками на кнопках "-''
и "+". Полезно сравнивать "обработанный" фильтром фрагмент с аналогичной частью исходного изображения в том же масштабе. Чтобы наблюдать
эффект на всем изображении, установите флажок
Preview.
Чтобы настроить применение нечеткой маски,
используйте ползунки трех регуляторов.
•

Amount (Сила эффекта). Задавая этим регулятором значение от 1 % до 500 %, вы определяете
силу применяемого эффекта. Чем больше значение, тем в большей степени увеличится резкость
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изображения. Сам по себе, однако, этот регулятор эффекта не производит. Чтобы увидеть изменения на изображении, вам необходимо еще задать радиус.
•

Radius (Радиус). Ползунок Radius регулирует толщину границ и краев, подвергаемых
"обострению". Небольшие значения соответствуют тонким границам, а большие цифры здесь приведут к толстым границам, увеличивающим общий контраст изображения.

•

Threshold (Порог). Для того чтобы управлять воздействием фильтра на контрастные
пикселы, можно менять значение порога. Порог - это такая минимальная величина
разницы между прилегающими пикселами, что фильтр будет рассматривать их как
контрастные и подлежащие "обострению". Очень высокий порог может привести к
обратному действию фильтра.

Цель применения нечеткой маски состоит в том, чтобы максимально увеличить резкость изображения - настолько, насколько это не приведет к исчезновению областей,
сдвигу цветов или появлению ореолов и цветового шума. Чтобы избежать подобных
эффектов, используйте один из следующий методов.

Техника "малых доз"
Нечеткая маска лучше работает, если применяется в малых дозах. Применение этого
фильтра несколько раз подряд с небольшой силой эффекта приводит к лучшему результату,
чем однократное применение сильного эффекта. Используйте сочетание клавиш Ctrl-F,
чтобы повторно применить фильтр с теми же настройками.
Внимательно следите за изображением в процессе увеличения резкости. Продолжайте
до тех пор, пока вам не покажется, что изображение стало чуть более резким, чем необходимо. Для сравнения исходного варианта с полученным можно использовать палитру
History (История) - переключайтесь между последней строкой в палитре и строкой, соответствующей изображению до фильтра.

Техника "цвета кожи
Этот метод лучше всего подходит для цвета человеческой кожи. Проблема с кожей
при увеличении резкости заключается в том, что может сильно проявиться текстура кожи
(например, поры). Чтобы избежать таких проблем, применяйте фильтр с большой силой
эффекта (регулятор Amount) и малым радиусом. Использование малых радиусов приводит
к тому, что "обостряются" только краевые пикселы, а различные шумы и мелкие структуры
подвергаются изменению в слабой степени. Настройте порог так, чтобы исключить проявления текстуры на коже и других областях слабого контраста.

Техника режима Lab
Этот метод позволяет избежать цветовых искажений. Суть метода состоит в том, что
применять фильтр нужно только к яркостной информации, не меняя информацию цветовую.
Режим цветовой модели Lab разделяет изображение, как и режим RGB, на три канала.
Однако в каждом из каналов RGB содержится цветовая информация красного, зеленого
или синего цветов, а в режиме Lab - двум цветовым каналам "а" (красно-зеленый) и "Ь"
(сине-желтый) сопутствует яркостной канал "L", в котором содержится информация только
о яркости пикселов. Яркостной канал L - это и есть тот канал, к которому мы применим
нечеткую маску.
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1.

Преобразуйте изображение командой Image>Mode>Lab Color (Изображение>Режим>Цвет Lab). Сильно не беспокойтесь о потере качества, т.к. в отличие от преобразования в цвета CMYK, преобразование в режим Lab характеризуется значительно меньшими потерями (вопреки широкому заблуждению об отсутствии потерь в Lab-преобразованиях, здесь они также имеются).

2.

Откройте палитру Channels (Каналы). Выберите канал Lightness (Яркость), щелкнув на
его эскизе.

3.

Щелкните на значке глаза в строке композитного канала Lab, чтобы видеть действие
эффекта на полноцветном изображении.

4.

Выберите команду Filter>Sharpen>Unsharp Mask (Фильтр>Резкость>Нечеткая
маска).

5.

Пользуясь регуляторами Amount (Сила эффекта), Radius (Радиус) и Threshold (Порог),
настройте изображение желаемым образом.

Глава 18. Тоновая коррекция изображения
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Глава 19
Цветовая коррекция изображения
После того как тональные значения были откорректированы, может понадобиться дополнительная коррекция, устраняющая цветовые дефекты, например, недостаточную или чрезмерную насыщенность цвета (или цветов), или подстройка цветового диапазона. Кроме собственно цветовой коррекции изображений, рассматриваемые команды также можно использовать с целью получения различных специальных цветовых эффектов.
Цветовые преобразования изображения можно выполнить несколькими командами:
•

Color Balance (Цветовой баланс) используется для изменения общего соотношения цветов
на изображении;

•

Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) меняет фундаментальные цветовые характеристики изображения;

•

Desaturate (Обесцветить) полностью обезцвечивает изображения (изображение принимает вид режима градаций серого, хотя собственно режим не меняется);

•

Match Color (Подогнать цвет) выполняет подстройку цветовых параметров изображения под параметры другого открытого изображения;

•

Replace Color (Заменить цвет) (а также инструмент Color Replacement (Заменитель
цвета)) служит для изменения тона, насыщенности и яркости в выбранных областях или
на участках изображения;

•

Selective Color (Выборочный цвет) служит для настройки голубой, пурпурной, желтой или
черной компонент в выбранном цвете;

•

Channel Mixer (Смешиватель каналов) позволяет управлять режимами смешения цветовых каналов изображения;

•

Gradient Map (Карта градиента) заменяет цвета на основе эквивалентного диапазон
серой шкалы изображения, заменяя его выбранной градиентной заливкой;

•

Photo Filter (Фотофильтр) имитирует действие реального корректирующего фотофильтра;

•

Variations (Вариации) манипулирует тоном, цветами и насыщенностью, предоставляя
образцы для выбора окончательного варианта цветокоррекции (см. гл. 18).

Напомню, что цветовую коррекцию можно также выполнять командами Levels (Уровни)
и Curves (Кривые), применяя их к отдельным цветовым каналам.

Color Balance (Цветовой баланс)
Команда Color Balance (Цветовой баланс) настраивает общие характеристики цветовой
смеси и служит для исправления дефектов насыщенности. Чтобы использовать команду Color
Balance (Цветовой баланс), убедитесь вначале, что в палитре Channels у вас выбран композитный канал, а не один из цветовых каналов. Затем выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Image>Adjustments>Color Balance (ИзображениеЖоррекция>
Цветовой баланс), чтобы открыть диалоговое окно Color Balance (Цветовой баланс)
(рис. 19.1, слева).
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2.

Выберите переключателем одну из позиций - Shadows (Темные тона), Midtones
(Средние тона) или Highlights (Светлые тона), чтобы определить тональный диапазон,
который должен подвергнуться регулировке.

3.

Установите флажок Preserve Luminosity (Сохранять освещенность), чтобы вносимые
изменения касались только цветовых тонов, не влияя на общую яркость изображения.

4.

Чтобы увеличить долю какого-либо цвета в изображении, переместите ползунок в его
сторону. Перемещение ползунка в обратную сторону ослабит цвет.

Каждый ползунок представляет собой баланс двух противоположных цветов. Увеличение доли одного цвета автоматически означает уменьшение доли противоположного.

Selective Color (Выборочный цвет)
Команда Selective Color (Выборочный цвет) предназначена для настройки CMYK-изображений, хотя применять ее можно и к изображениям в режиме RGB. Эта команда позволяет
определить количество голубого, пурпурного, желтого и черного цветов, которые необходимо
добавить к выбранному цветовому диапазону. Эта возможность особенно удобна для управления плотностью чернил при подготовке к печати.
Выполните следующие действия.
1.

Выберите в палитре Channels композитный канал.

2.

Выберите команду Image>Adjustments>Selective Color (Изображение^Коррекция>Выборочный цвет); на экране появится диалоговое окно Selective Color (Выборочный цвет
(рис. 19.1, справа).

'-'- Color Balance
Color Levels: j +25
Cyan

:

Red

Magenta

Green
Blue

Tone Balance
О Shadows

©Midtones

О Highlights

0 Preserve Luminosity

Method: ©Relative О Absolute

Рис. 19.1. Диалоговые окна Color Balance (Цветовой баланс) и
Selective Color (Выборочный цвет)
3.

Выберите в раскрывающемся списке Colors цветовой диапазон, который вы хотите
скорректировать. В списке представлены все основные цвета, однако не все из них
подвержены влиянию настройки (все зависит от того, какой цвет и к какому цвету вы
добавляете). Настройте ползунки цветов CMYK так, чтобы изменить соотношение
цветов необходимым образом.

4.

Выберите метод.
•

Relative (Относительный) меняет существующее количество цвета в отношении к
общему количеству. Например, если вначале композитный цвет пиксела включал в себя
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80 % голубого, и к нему добавить 10 % голубого, то фактическая прибавка составит
8 % (10 % от 80 = 8), что даст в результате 88-процентную голубую компоненту.
Невозможно таким образом повлиять на чистый белый цвет, поскольку в модели,
основывающейся на вычитании цветов, белый цвет не содержит никакого количества голубого.
•

Absolute (Абсолютный) добавляет цвет в абсолютном выражении. Если, например,
начинать с 30 % голубого и добавить 10 %, то в результате композитный цвет пиксела получит 40-процентную голубую компоненту.

5. Переместите ползунки регуляторов так, чтобы отрегулировать значения цветовых компонент желаемым образом.

Изменение цвета командой Hue/Saturation
Команда Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) позволяет изменять основные
характеристики цветов на изображении. Если выбрать команду Image>Adjustments>
Hue/Saturation (ИзображениеЖоррекция>Цветовой тон/Насыщенность), то откроется диалоговое окно с тремя регуляторами, вид которого приведен на рис. 19.2. Каждый регулятор
управляет одной из характеристик цвета.

Изменение цветового тона (Hue)
Если передвинуть ползунок Hue (Цветовой тон), то на изображении или в выделенной
области изменится соотношение цветовых тонов (при этом могут возникнуть самые неожиданные цветовые сочетания). Советую вам поэкспериментировать с различными цветными
изображениями и этой командой, чтобы "прочувствовать" ее и лучше понять кроющиеся
здесь возможности. Вы обнаружите,
Hue/Saturation
что изменением цветового тона и
насыщенности совсем нетрудно преГ Edit: I Reds
вратить повседневный пейзаж в велиHue:
[Ш } 1
колепное и изысканное зрелище. Имея
й
в руках подобные инструменты, кто
Saturation:
устоит перед искушением одним щелv,
чком мыши превратить повседневное
Lightness:
небо в "космический" пейзаж, а обычные зеленые листья на деревьях - в
П Colorize
неведомые розовые цветки?
315°/345
f f 0 Preview
Числовые значения в диалоговом
окне Hue/Saturation основываются
на положении цветового тона в "круге цветов" и выражаются в градусах.
Рис. 19.2. Диалоговое окно Hue/Saturation
Значение в поле показывает отклоне(Цветовой тон/Насыщенность)
ние тона от первоначального значения, при этом перемещение ползунка вправо соответствует положительному значению
"прибавки" или перемещению по часовой стрелке в "круге цветов". Аналогичным образом,
перемещение ползунка влево соответствует отрицательным "прибавкам" и смещением против часовой стрелки.
Цветовые полосы в нижней части окна представляют собой индикатор изменения цвета:
верхняя полоса - это "цветовой круг", разорванный в точке 180 градусов. При перемещении

г
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ползунка Hue (Цветовой тон), верхняя полоса не меняется, отображая весь диапазон цветов. Нижняя полоса изменяется и показывает относительный "цветовой круг", сдвинутый
в результате регулировки.

Выбор диапазона цветов для редактирования
Раскрывающийся список Edit (Редактировать) позволяет выбрать для редактирования
конкретный диапазон цветов. Выбранный по умолчанию диапазон Master (Все цвета)
соответствует изменению всех цветов изображения одновременно. Остальные варианты
перечислены ниже:
Вариант в списке Edit

Действие регулировок распространяется на цвета...

Reds (Красные)

... от 0 до 45 градусов по часовой стрелке и от 360 до 315
против часовой стрелки

Yellows (Желтые)

... от 15 до 105 градусов по часовой стрелке

Greens (Зеленые)

... от 75 до 165 градусов по часовой стрелке

Cyans (Голубые)

... от 135 до 225 градусов по часовой стрелке

Blues (Синие)

... от 195 до 285 градусов по часовой стрелке

Magentas (Пурпурные)

... от 255 до 345 градусов по часовой стрелке

Когда вы выбираете цветовой диапазон в списке Edit, действие всех настроек ограничивается только соответствующими тонами. Между цветовыми полосами внизу при этом
появится настроечный регулятор, указывающий на положение выбранного диапазона и
позволяющий изменить размер этого диапазона:
• для того чтобы сдвинуть выбранный диапазон, перетащите мышью темную горизонтальную полосу на регуляторе;
• для того чтобы расширить или уменьшить диапазон, изменив одновременно перекрытие цветов, перетащите одну из серых горизонтальных полос на регуляторе;
• чтобы изменить диапазон, не меняя перекрытия цветов, перетащите одну из вертикальных полосок;
• чтобы изменить перекрытие, не меняя диапазона, перетащите один из белых треугольников.

Взятие образцов цвета
Знакомые нам уже по диалоговым окнам Levels (Уровни) и Curves
(Кривые) цветовые пипетки играют здесь несколько иную роль. Напомним, что действие любой пипетки зависит от настроек инструмента Eyedropper (Пипетка)
на панели настроек Options. В диалоговом окне Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) пипетки используются для выбора цветов, подлежащих настройке. Выберите ту
пипетку, которая больше подходит в вашей ситуации:
• простая пипетка берет образец цвета с одного пиксела или группы пикселов в зависимости от настроек инструмента Eyedropper (Пипетка) в панели Options;
•

пипетка с "плюсом" добавляет тона к выбранному диапазону по щелчку в окне изображения;

•

пипетка с "минусом" вычитает тона из выбранного диапазона по щелчку в окне изображения.
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Когда с помощью пипетки берется образец цвета с изображения, в списке Edit появляются дополнительные категории цветов с такими, например, именами, как Reds 2 (Красные 2)
или Blues 2 (Синие 2). Эти новые пункты соответствуют 90-градусному диапазону с центром
в том цветовом тоне, который выбран пипеткой.
Выбрав при помощи пипетки цвет на изображении, переместите ползунки регуляторов
Hue, Saturation или Lightness так, чтобы изменить выбранный цвет.

Настройка насыщенности (Saturation)
При помощи регулятора Saturation (Насыщенность) регулируется интенсивность цвета.
Первоначально регулятор находится в положении 0, что соответствует исходной насыщенности цвета (измеряется в процентах). Ползунок можно перемещать вправо, при этом насыщенность будет увеличиваться вплоть до полностью насыщенных, "светящихся" цветов, или
влево вплоть до нулевой насыщенности, т.е. до полностью черно-белого изображения.
Как правило, используются не самые крайние варианты. Чтобы выделить, "выдвинуть
на передний план" какой-либо цвет, достаточно увеличить его насыщенность до значений
+ 20 ... + 40. Для того же, чтобы приглушить цвет, сделать его "пастельным", достаточно
передвинуть регулятор влево до отметки - 20 ... - 40.
Как отмечалось выше, можно полностью обесцветить изображение, переместив ползунок насыщенности в положение -100. Аналогичную операцию можно выполнить и одним
щелчком мыши с помощью команды меню ImagedAdjustments>Desaturate (Изображение>Коррекция>Обесцветить).

Настройка яркости (Lightness)
Яркостные параметры изображения можно регулировать при помощи ползунка Lightness (Яркость) в том же диалоговом окне Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность).
Перетаскивание его влево делает изображение более темным, перетаскивание вправо осветляет изображение. Начальное значение 0 соответствует исходной яркости изображения. Крайние значения яркости +100 и -100 соответствуют полностью белому и полностью
черному изображению.
Если участок изображения очень светел и, следовательно, воздействовать на него
регуляторами тона и насыщенности тяжело, сделайте его более темным, передвинув ползунок Lightness влево, а затем уже используйте регуляторы Hue и Saturation.
Настройка яркости ползунком Lightness в композитном канале изображения без изменения цветового тона и насыщенности регуляторами Hue и Saturation фактически выполняет тоновую коррекцию изображения.

Оцвечивание
При помощи функции оцвечивания можно создать те невероятные эффекты, которые
часто встречаются в журнальной рекламе, где часть черно-белого изображения оказывается
цветной. Прежде чем оцветить черно-белое изображение, его необходимо перевести из
режима "серой шкалы" в один из цветных режимов - RGB, CMYK или Lab. На вид чернобелого изображения такое переключение само по себе никак не повлияет.
Сущность процесса оцвечивания заключается в превращении черно-белых пикселов в
цветные. Черно-белый пиксел в "серой шкале" (в цветовом режиме Grayscale), преобразуясь в RGB-пиксел, получает одинаковые значения всех цветовых компонент. Понятно, что
RGB-значения для черного цвета составляют: red = 0, green = 0 и blue = 0, а для белого
396

Часть III. Работа с цветом в Photoshop CS2

цвета: red = 255, green = 255 и blue = 255. Наконец, RGB-значения для среднего серого: red
= 127, green = 127 и blue = 127. Когда вы оцвечиваете такой пиксел, то просто смещаете
его компоненты к разным, не равным друг другу значениям.
Если установить флажок Colorize (Оцвечивание), ползунки Hue и Saturation начинают
представлять абсолютные значения вместо относительных. Начальный цветовой тон после
установки флажка Colorize (Оцвечивание) будет равен текущему цвету переднего плана.
Шкала регулятора Hue теперь отсчитывает значения от 0 фадусов в левом конце до 360
градусов в правом.
Чтобы изменить цветовой тон, перемещайте ползунок регулятора до тех пор, пока не
увидите нужный цвет, или же введите значение в градусах в текстовое поле над регулятором. Регулятор Saturation (Насыщенность) теперь меняет значения от 0 до 100 и первоначально находится в положении 25. Переместите его вправо, чтобы увеличить интенсивность цветового тона, или влево, чтобы уменьшить ее. Регулятор Lightness (Яркость) не
изменился, он по-прежнему отсчитывает значения от -100 до +100. При оцвечивании цвет
применяется к изображению так, что отношение яркостей между пикселами не меняется.

Замена цвета командой Replace Color
Но в Photoshop можно сделать нечто большее, чем просто изменить цветовой тон, насыщенность или яркость изображения. Можно
также выбрать на изображении некий цветовой диапазон и автоматически заменить его
другим диапазоном, никак не затронув остальные цвета изображения. Эта возможность
особенно полезна в ситуации, когда необходимо изменить цвет на участках, разбросанных по всему изображению.
Если выбрать команду Image>Adjustments>Replace Color (ИзображениеЖоррекция>3амена цвета), откроется окно (рис. 19.3),
комбинирующее в себе функции двух мощных операций Photoshop: команд Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность) и Color
Range (Цветовой диапазон). Этот дуэт способен на настоящее волшебство. Команда Color
Range (Цветовой диапазон) выделяет области,
основываясь на их цвете. Диалоговое окно
Replace Color (Замена цвета) дополняет эту
возможность функциями изменения цветового
тона, насыщенности и яркости. Прежде чем
открыть диалоговое окно Replace Color,
измените настройку инструмента Eyedropper
(Пипетка) на 3 By 3 Average.
По умолчанию в окне Replace Color отображается черная маска изображения. Убедитесь, что установлен флажок Preview (Предварительный просмотр). Выберите пипетку в
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окне Replace Color, и щелкните на том цвете в окне изображения, который вы хотите изменить. Маска покажет белыми пятнами те места изображения, которые будут подвергнуты
изменению. Если выбрать пипетку со знаком "+", то к выбранному диапазону можно добавлять цветовые тона. Пипетка с минусом точно таким же образом исключает цвета из выбранного диапазона.
Выбрав нужный диапазон цветов, можно использовать регуляторы Hue, Saturation и
Lightness, чтобы изменить эти цвета. При перемещении ползунков цвета на изображении
будут соответственно меняться. Если вы видите, что не все участки, которые вы имели в
виду, попали в выбранный диапазон, снова воспользуйтесь пипеткой с "плюсом". Регулятором Fuzziness (Четкость) можно изменить степень "расплывчатости" выбранных областей.
Передвиньте его вправо, чтобы расширить области действия регулировок, выбранной маской (маска при этом отобразит расширение выбранных областей). Если перевести переключатель под маской в положение Image (Изображение), то вместо черно-белой маски в
окне будет отображаться версия изображения до регулировок - это помогает лучше ориентироваться во вносимых изменениях.

Локальная замена цвета инструментом
Color Replacement (Замещение цвета)
Это инструмент, появившийся в Photoshop версии CS и предназначенный для Cjyf\
локальной коррекции цвета на изображении путем замены определенных цветовых 12-J
параметров фрагмента изображения на соответствующие параметры цвета переднего плана, выбранного в палитре инструментов Tools.
Область воздействия инструмента на изображение определяется выбранными параметрами кисти. Способ замещения цветов определяется выбором режима смешения цвета
изображения с цветом переднего плана: Color (Цвет) - замена цветового тона и насыщенности цвета параметрами цвета переднего плана без изменения его яркости, Hue (Цветовой тон) - замена цветового тона исходного изображения цветовым тоном переднего плана без изменения других параметров цвета, Saturation (Насыщенность) - замещение насыщенности цветов при неизменных иных параметрах, и Luminosity (Яркость) - соответственно, коррекция яркости цветов при неизменных насыщенности и цветового тона.
Инструмент прекрасно подходит для более осмысленной коррекции эффекта "красных
глаз" на фотографиях (например, для придания им голубого или зеленого оттенка), если
вас не устраивает результат применения инструмента Red Eye (Красный глаз).

Смешиватель каналов - Channel Mixer
Диалоговое окно Channel Mixer (Смешиватель каналов) позволяет настроить все цветовые каналы по отдельности в одном окне. Можно задать цветовые значения в определенных каналах, как смесь значения яркости всех каналов.
Возможности, предоставляемые смешивателем каналов, оказываются полезными в различных ситуациях:
•

создание оптимального черно-белого изображения в "серой шкале" из цветного RGB- или
CMYK-изображения;

•

создание высококачественных тонов типа "сепия" из цветов модели CMYK или RGB;

•

преобразование изображений в альтернативное цветовое пространство;
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•

перенос цветовой информации из одного канала в другой;

•

настройка цвета при помощи изменения цветовой информации в одном из каналов;

•

создание причудливых цветовых эффектов.

Окно Channel Mixer, само по себе, не добавляет и не вычитает цвет - оно комбинирует
значения из всех каналов со значениями в том канале, который подвергается настройке.
Чтобы понять смысл этой операции, представьте себе, например, что вы скопировали
содержимое красного канала, и вставили его в синий канал. На самом деле возможности
"смешивателя каналов" гораздо шире, поскольку он позволяет точно управлять степенью
смешения цветов.
Чтобы использовать диалоговое окно Channel Mixer (Смешиватель каналов), выполните | Channel Mixer
следующие действия.
Output Channel: j Red
1.

Убедитесь, что в палитре Channels выбран
композитный канал.

2.

Откройте диалоговое окно командой Image>Adjustments>Channel Mixer (Изображение>Коррекция>Смешиватель каналов).

3.

4.

Выберите нужный канал в раскрывающемся списке Output Channel (Результирующий канал).
Настройте ползунки основных цветов,
чтобы изменить цветовые соотношения
между каналами.

r- Source Channels
Red:

i

iooj

Green:

1 Blue:

Constant:

I tUMonochro

Создание оптимальных
изображений в градациях серого
Преобразование цветного изображения непосредственно в черно-белое - это процесс во
многом случайный. При помощи "смешивателя каналов" Channel Mixer можно создать
идеальное изображение в градациях серого из цветного RGB- или CMYK-изображения
(рис. 19.4).
Когда вы преобразуете RGB-изображение в "серую шкалу", Photoshop использует алгоритм преобразования значений яркости из палитры размером 16 миллионов (или даже более в зависимости от глубины цвета и цветовой модели) цветов в палитру из 256 (или 65 536, или
4 294 967 296) градаций серого цвета. При помощи диалогового окна Channel Mixer (Смешиватель каналов) можно управлять этим процессом. Регулируя положение ползунков, можно
улучшить яркость и контраст в результирующем черно-белом изображении.
Чтобы преобразовать RGB-изображение в "серую шкалу", выполните следующие
действия.
1.

Установите флажок Monochrome (Монохромное изображение) в окне Channel Mixer.

2.

Настройте регуляторы всех каналов так, чтобы достичь наилучшей контрастности.

3.

При помощи ползунка Constant (Постоянная составляющая) настройте общую яркость
изображения.

4.

Добившись желаемых результатов, щелкните на кнопке ОК.

Глава 19. Цветовая коррекция изображения
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5.

Выберите команду Image>Mode>Grayscale (Изображение>Режим>Черно-белый).
чтобы преобразовать изображение.

командой lmage>Mode>Grayscale

с использованием Channel Mixer

Рис. 19.4. Примеры преобразования RGB-Grayscale

Наложение карты градиента
К изображению можно применить и "карту фадиента", чтобы "подогнать" эквивалентный диапазон серой шкалы к выбранной фадиентной заливке. Например, изображение с
наложенным трехцветным градиентом переменит яркие тона на градации в левой части
фадиента, средние тона на фадации в средней части фадиента, и темные тона на градации в правой части.
Для того чтобы применить к изображению карту фадиента, выполните следующие
действия.
1. Выберите команду Image>Adjustments>Gradient Map (ИзображениеЖоррекция>
Карта фадиента), чтобы открыть одноименное диалоговое окно (рис. 19.5).
2.

Чтобы выбрать фадиентную заливку, разверните список в диалоговом окне Gradient
Map (Карта фадиента) щелчком на кнопке с треугольником, и щелкните на нужном образце.
Если щелкнуть непосредственно на образце градиента в списке, то его можно отредактировать и/или создать новый.

3.

При необходимости установите флажки:
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•

•

Dither (Дрожь) добавляет случайный шум к градиенту для
смягчения переходов и избегания эффекта "полосатости"
(т.е. появления полос при печати);
Reverse (Реверс) меняет направление градиента на обратное.

шщ

**ш

1

и

• Gradient Used for Grayscale Mapping

0 Preview
••-• Gradient Options
DOither
'
CD Reverse

Опять же, в результате применения команды с использованием сложРис. 19.5. Диалоговое окно Gradient Map
ных градиентов можно получить что-то
(Карта градиента)
вроде "космического пейзажа", так
что смело экспериментируйте, а для удобства установите флажок Preview (Предварительный просмотр) и наблюдайте эффект применения команды в окне изображения.

Подстройка цветов под параметры
другого изображения
Команда Match Color (Подогнать цвет), появившаяся в Photoshop предыдущей версии
(CS), позволяет выполнять цветовую коррекцию изображения (или выделенной области)
путем подстройки его цветовых параметров под параметры другого открытого изображения.
Выполните команду меню ImagedAdjustments>Match Color (ИзображениеЖоррекция>
Подогнать цвет) - откроется диалоговое окно, показанное на рис. 19.6.
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Рис. 19.6. Пример применения команды Match Color (Подогнать цвет)
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В строке Target (Получатель) области Destination Image (Целевое изображение) отображается имя файла изображения, к которому применяются цветовые настройки, - это
активный документ в момент выполнения команды. Чуть ниже имеется флажок Ignore
Selection when Applying Adjustment (Игнорировать выделение при применении настройки),
выполняющий именно то, что значит надпись рядом с ним. Еще ниже в области Image
Options (Параметры изображения) размещены три регулятора в виде ползунков, позволяющих изменять яркость (Luminance) и насыщенность цветов (Color Intensity) результирующего изображения, а также ослабить (Fade) применяемые настройки. Флажок Neutralize (Нейтрализация) включает режим устранения разбалансировки цветов результирующего изображения.
В верхней части области Image Statistics (Статистика по изображениям) имеются два
флажка, позволяющие задействовать в расчетах величины подстройки изображения только
выделенные области исходного и опорного изображений. Еще ниже размещены два раскрывающихся списка, позволяющих выбрать файл опорного изображения (из открыты*: в
данный момент файлов), а также слой в этом изображении, если их в нем более одного.
Кроме того, внизу окна имеются две кнопки, позволяющие сохранить и загрузить
настройки данного диалогового окна с целью повторного их использования с другими
парами изображений.

Применение фотофильтров
Команда Photo Filter (Фотофильтр) из
подменю Image>Adjustments (Изображение^*
Коррекция), также появившаяся в предыдущей
версии Photoshop, выполняет цветовую коррекцию изображения, имитируя действие реального корректирующего фильтра, используемого
при печати цветных изображений из негатива,
в котором нарушен цветовой баланс. В диалоговом окне команды можно выполнить ряд
настроек (рис. 19.7). В области Use (Использовать) необходимо выбрать собственно фильтр.
Выбрав переключатель Color (Цвет), можно
выбрать фильтр непосредственно по его цвету.
Щелкните на образце цвета справа от пере-

I Photo Filter

) Filter:

arming Filter

) Color:

Density

0 Preserve Luminosity

Рис. 19.7. Диалоговое окно
Photo Filter (Фотофильтр)

ключателя и в открывшемся окне Color Picker (Сборщик цветов) выберите необходимый
цвет.
Выбрав переключатель Filter (Фильтр), фильтр можно выбрать по его названию из
предустановленного набора специальных фильтров в раскрывающемся списке справа от
переключателя.
С помощью ползунка Density (Плотность) можно управлять плотностью фильтра или,
иными словами, степенью воздействия фильтра на изображение.
Поэкспериментируйте с различными фильтрами, чтобы увидеть результат их воздействия на изображение.
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Другие преобразования цветов
Функции Photoshop для манипуляций с цветом позволяют также просто ограничить
количество цветов на изображении. Можно автоматически получить крайние степени контрастности, преобразовать изображение в двухцветную иллюстрацию или негатив, создать
из фотографии трафаретную печать или шелкографию. Имея столько возможностей для
трансформации цветов, вы никогда уже не удовлетворитесь обычным видом фотографии.
Давайте рассмотрим эти функции и разберемся, чего можно достичь с их помощью. Речь
идет о командах, занимающих предпоследнюю секцию подменю Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция) (кроме команды выравнивания контраста Equalize, рассмотренной в предыдущей главе).

Инвертирование цвета командой Invert
Команду Invert (Инвертировать) можно использовать для создания негативов, поскольку
она точно преобразует каждый цвет в его противоположность. Если вы работаете с чернобелым изображением в 256 градациях серого, черный (0) станет белым, а белый (255) черным. Все остальные значения также поменяются на свои дополнения до 255. Например, пиксел со значением 230 получит значение 255 - 230 = 25. Пример инвертированного
изображения показан на рис. 19.8.
1
Аналогично выполняется инвертирование RGB-изображений, просто это преобразование выполняется над каждым каналом в отдельности. Полученное изображение не будет
соответствовать обычному цветному негативу, поскольку в нем отсутствует специальный
цветной оттенок (т.н. "оранжевая маска"), который для таких негативов характерен.
Конечно, с помощью этой команды можно изготовить цветной негатив, если затем; используя команды Color Balance (Цветовой баланс) или Variations (Вариации), добавить
оранжевый оттенок, но подобная операция требует некоторого опыта.
Поскольку операция инвертирует значения в каждом канале, результат существенно
зависит от того, в каком цветовом режиме находится изображение.
Если вы инвертируете альфа-канал, действие команды будет эквивалентно инвертированию выделенной области. Изображение можно также инвертировать с помощью команд
Levels (Уровни) и Curves (Кривые), установив соответствующий флажок, а также с помощью настроечного слоя.

Обесцвечивание командой Threshold
Командой Image>Adjustments>Threshold (Изо§ражениеЖоррекция>Порог) можно
изменить все цвета изображения на черный или белый. Диалоговое окно Threshold (Порог)
отображает гистограмму изображения - распределение яркостей всех пикселов в изображении. Ползунок можно перемещать влево или вправо, при этом те пикселы, чьи линии на
гистограмме оказываются слева от ползунка, становятся черными, а те, чьи линии на гистограмме оказываются справа от ползунка, становятся белыми. На рис. 19.8 приведены
примеры для различных пороговых значений.
Порог необходим для преобразования фотографий в двухцветную графику. Раньше
такой эффект достигался многократной пересъемкой фотографии или использованием
крайне контрастной пленки. Команда Threshold (Порог) обладает тем преимуществом, что
позволяет плавно регулировать порог и точно его определять. Кроме того, с помощью этой
команды можно создать альфа-канал на основе цветового канала и получить в результате
выделенную область, которую, как кажется, создать просто невозможно.
Глава 19. Цветовая коррекция изображения
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Постеризация изображения
Если командой Threshold (Порог) вы делите все пикселы
на два цвета, то команда Posterize (Постеризовать) позволяет
выбрать число цветов, к которым необходимо свести изображение. Проблема здесь заключается лишь в том, что процесс |
распределения цветов никак не контролируется (рис. 19.8).

Порог (Threshold) = 80

Порог (Threshold) = 150

Levsfc

[ ..Can&el.
0 Preview

Постеризация (Posterize)
к 4 цветам

Рис. 19.8. Преобразование цветов: инверсия, порог (45, 80 и 150)
и постеризация к 4-м цветам
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Выберите команду Image>Adjustments>Posterize (ИзображениеЖоррекция>Постеризовать), чтобы открыть диалоговое окно Posterize (Постеризация), а затем в поле Levels
(Число уровней) введите значение от 2 до 255. Введенное значение будет применено к
каждому из каналов, т.е. если вы работаете, например, с RGB-изображением, то при двух
уровнях огрубления вы получите 8 цветов.
В зависимости от числа, введенного в поле Levels (Число уровней), можно получить
разнообразные эффекты. Разбив изображение на области сплошного цвета со случайным
размытием на неясных границах, можно достичь гораздо лучшего "графического" вида
изображения. Но результаты тут, к сожалению, предсказать трудно. Тем не менее, команду
Posterize можно использовать для того, чтобы определить число цветов и их распределение на вашем изображении.

Глава 19. Цветовая коррекция изображения
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Часть IV
Если Вы хотите
большего...
г

Глава 20
Усовершенствованные
средства меню Filter
Кроме, собственно, фильтров и средства для работы с фильтрами Filter Gallery (Галерея фильтров), в меню Filter (Фильтр), в верхней части, находятся еще четыре команды,
которые по механизмам работы с пикселами изображений может и следует отнести к
фильтрам, но которые, по сути, являются чем-то большим, нежели фильтры, рассмотренные
ранее в гл. 14, представляя из себя небольшие отдельные программы (или утилиты) внутри
редактора Photoshop CS2, обладающие собственными интерфейсами, панелями инструментов и их параметров. Это команды Extract (Извлечение), Liquify (Разжижение), Pattern
Maker (Построитель узоров) и Vanishing Point (Точка схождения), а так как разработчики
из Adobe решили отнести их к фильтрам, мы также будем называть их фильтрами. Хотя
уместно здесь заметить, что в Photoshop версии 6 две из этих команд находились в меню
Edit (Редактирование) (это команды Extract и Liquify), фильтр Pattern Maker появился
только с версии 7, a Vanishing Point - в версии CS2.

Извлечение изображений командой Extract
Под извлечением в данном случае понимается создание нового изображения путем
отделения (вырезания) объекта или нескольких объектов из исходного растрового изображения, при котором по краям объектов отсутствуют инородные пикселы (фона или иных
объектов), создающие паразитную окантовку, или их влияние сведено к минимуму. В окне
фильтра Extract (Извлечение) производятся все необходимые настройки инструментов,
грубое определение краев областей с заливкой извлекаемой части (или частей), предварительный просмотр и формирование результата. Здесь до бесконечности можно вносить
коррективы и просматривать результаты, пока вы полностью не будете удовлетворены
достигнутым. Затем выполняйте извлечение и получайте необходимый объект. Объект для
извлечения может находиться на любом слое, а результирующее изображение помещается
на его место. Если этот слой был фоновым, то после извлечения он становится обычным.
Подробнее фильтр Extract рассматривается далее, в гл. 21 "Создание сложных выделенных областей ".

Искажающий фильтр Liquify
Фильтр Liquify (Разжижение), впервые появившийся в версии 6, с 7 версии занял свое
законное место в меню Filter (Фильтр). Первоначально он располагался в меню Image
(Изображение), но всем понятно, что это, в сущности, фильтр. Фильтр Liquify (Разжижение) по самой своей сути - это набор искажающих инструментов, которые перемещают
пикселы на участках изображения, тем самым их трансформируя. Представьте себе фильтры
подменю Distort (Искажение) на кончике кисти. Можете замаскировать необходимые
области, защитив их от действия искажающих инструментов, или реконструировать нежелательные искажения. Процесс образования искажений в изображении напоминает локальное разжижение (расплавление) твердого основания, на которое нанесено изображение,
Глава 20. Усовершенствованные средства меню Filter
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под воздействием высоких температур, от чего фильтр и получил свое название. В версиях
Photoshop 7 и CS фильтр Liquify получил несколько дополнительных функциональных
возможностей (ничего радикального, однако пользоваться им стало удобней).
Диалоговое окно фильтра Liquify (Разжижение) предоставляет набор трансформирующих инструментов, с которыми можно выполнять разнообразные манипуляции, наблюдая
результаты еще до того, как трансформация действительно будет выполнена. В этом диалоге реализован полнофункциональный предварительный просмотр, и вы в точности и в
реальном времени видите все последствия применения инструментов. Вид диалогового
окна Liquify (Разжижение) приведен на рис. 20.1.
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РИС. 20.1. Фильтр Liquify (Разжижение) снабжен развитым интерфейсом
Фильтр заставляет пикселы сворачиваться, смещаться и течь подобно жидкости в пределах изображения. Здесь используется собственный набор специфических инструментов
для рисования и маскирования, а также инструмент Reconstruct (Реконструкция), предназначенный для отмены отдельных искажений. Существует несколько режимов действия
этого инструмента, и реконструкцию можно выполнять полностью или частично.
На изображение можно наложить сетку (флажок Show Mesh (Показать сетку)), на которой хорошо видны вносимые искажения. В области View Options (Параметры отображения)
можно выбрать цвет и шаг сетки (из списков доступных).
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Настроенную сетку искажений можно сохранить в файле (кнопка Save Mash), а затем
загрузить и применить к другому изображению (кнопка Load Mash), даже отличающемуся
размером и разрешением от исходного.
Давайте взглянем вначале на "рисующие" (искажающие) инструменты фильтра Liquify
(верхние восемь кнопок на рис. 20.2, за исключением второй), которые действуют наподобие
искажающих фильтров. Вместо палитры кистей здесь в вашем распоряжении единственная
кисть, размер которой можно менять регулятором Brush Size (Размер кисти), при этом регулятор Pressure (Давление) управляет силой действия инструмента. В Photoshop версии 7
здесь появилась дополнительная настройка, именуемая Turbulent Jitter (Турбулентное
дрожание), управляющая степенью турбулентности пикселов изображения, обрабатываемых
инструментом Turbulence, а в версии CS - еще две: Brush Density (Плотность кисти), изменяющая степень ослабления действия инструмента на пикселы в направлении от центра
его действия, и Brush Rate (Скорость кисти), изменяющая степень воздействия на изображение неподвижного инструмента, если такое воздействие предусмотрено (последнее
предусмотрено не для всех инструментов, т.е. для них необходимо перемещение кисти).
И так, ниже перечислены "рисующие" искажение инструменты.
•
•

•

•

•

Forward Warp (Прямое искривление). Этот инструмент просто смещает пикселы по
ходу движения кисти при нажатой кнопке мыши.
Twirl Clockwise (Закручивание по часовой стрелке). Этот инструмент вращает пикселы
в зоне своего действия, создавая под кистью эффект, аналогичный фильтру Twirl
(Вихрь), который уже рассматривался в гл. 14 "Использование фильтров". При нажатой клавише Alt направление закручивания меняется на обратное.
Pucker (Складка) и Bloat (Вспучивание). Эти
Forward Warp
&л
инструменты расширяют или сужают участок (Прямое искривление)
изображения в зоне своего действия. Инст- Reconstruct (Реконструкция)
румент Pucker (Складна) как бы "загоняет" T w i r | C l o c k w i s e (3акРучивание
пикселы внутрь, а инструмент Bloat (Вспу- п о часовой стрелке)
чивание) вытаскивает их наружу. При нажа- Pucker (Складка)
той клавише Alt действие инструментов меняBloat
(Вспучивание)
ется на обратное.
Push Left (Толчок влево). Этот инструмент Push Left (Толчок влево)
сдвигает пикселы в направлении, перпенди- Mirror (Зеркало)
кулярном направлению своего движения. По
умолчанию это направление влево от хода Turbulence (Турбулентность)
инструмента, но при нажатой клавише Alt Freeze Mask
оно сменится направлением вправо.
(Маска замораживания)
Mirror (Зеркало). Этот инструмент копирует T h a w M a s k ( М а с к а размягчения)—
пикселы в область воздействия инструмента ^ a n ( j (р у к а \
другой области, соприкасающейся с первой
размещенной симметрично слева относи- Zoom (Масштаб)
p
тельно траектории движения инструмента.
Рис
При нажатой клавише Alt копирование про- 2 0 - 2 - Палитра инструментов
исходит из правой области.
фильтра Liquify (Разжижение)
Turbulence (Турбулентность). Этот инструмент воздействует на пикселы изображения
более радикально. Если просто удерживать кнопку мыши нажатой, пикселы "всплывают" и расползаются подобно пузырящейся от нагрева кинопленке, застрявшей в проекторе. При движении инструмента пикселы сдвигаются в направлении перемещения
указателя, но со сдвигом на случайную величину вперед или назад, из-за чего создается
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иллюзия турбулентности. Скорость нарастания эффекта регулируется ползунком
Turbulence Jitter (Турбулентное дрожание).
Если вы уже внесли какие-либо искажения в изображение, искаженные участки можно
восстановить к исходному виду полностью или частично при помощи инструмента Reconstruct (Реконструкция). Две маскирующие кисти ("замораживающий" инструмент Freeze
Mask создает маску, а "размягчающий" инструмент Thaw Mask ее стирает) позволяют
защитить участки изображения от искажений, а также снять защиту. "Замораживать"
можно как фрагменты исходного изображения, так и уже искаженные участки в процессе
работы над изображением. Для того чтобы "заморозить", т.е. защитить от искажений участки, также можно загрузить альфа-канал.
С помощью инструментов Zoom (Масштаб) и Hand (Рука) можно легко найти и увеличить нужный участок изображения.
Теперь, когда вы исказили исходное изображение всеми мыслимыми способами, вам
приходит в голову мысль- а нельзя ли кое-что вернуть обратно, возможно, частично ослабить искажение в какой-либо области, не отменяя всех операций фильтра? Вот тут-то вам
и пригодится инструмент Reconstruct (Реконструкция). Однако этот инструмент - нечто
большее, чем просто "ластик истории". Реконструкция искажений может быть основой для
других искажений. Взгляните на рис. 20.1, где видна область параметров в правой части
диалогового окна Liquify. В раскрывающемся списке Mode в области Reconstruct Options
(Параметры реконструкции) доступно несколько вариантов реконструкции, отличающихся
силой и характером действия: Revert (Вернуть) - постепенное восстановление незамороженных пикселов без какого-либо сглаживания и от Rigid (Строго) до Loose (Свободно) варианты восстановления незамороженных пикселов, с учетом областей с замороженными
и незамороженными пикселами и с применением сглаживания. Собственно говоря, почти
все эти режимы также искажают изображение, только делая это в "обратную сторону".
Выбрав режим реконструкции, щелкайте на кнопке Reconstruct (Реконструкция).
Если вам необходимо вернуть изображение в точности к исходному состоянию, включая и замороженные области, на которые не воздействует кнопка Reconstruct, просто
щелкните на кнопке Restore All (Вернуть все). Однако учтите, что при выполнении такой
отмены будет отменена также наложенная ранее "замораживающая" маска, и вам придется
создавать ее заново.
Использование кнопки Reconstruct выполняет реконструкцию всех незамороженных
областей изображения. Но можно также выполнять реконструкцию определенных участков
изображения. Для этого предназначен инструмент Reconstruct (Реконструкция) (второй
сверху в панели инструментов), выполняющий реконструкцию пикселов в области, определенной размером кисти и другими параметрами в области Tool Options (Параметры инструмента). Здесь также доступен список режимов реконструкции Reconstruct Mode (Режим реконструкции), содержащий режимы, аналогичные списку Mode области Reconstruct Options, но включающий еще три дополнительных пункта: один режим, Displace
(Смещение), сдвигает пикселы в "незамороженных" областях так, чтобы восстановить их
смещение относительно начальной точки; режим Amplitwist используется для дублирования сдвига, вращения или масштабирования относительно исходной точки, а режим Affine
соотносит смещение, вращение, масштабирование и искривление относительно исходной
точки.
Параметры в области Mask Options (Параметры маскирования) позволяют различными
способами управлять защитой участков изображения от искажений:
• пять раскрывающихся панелей позволяют выбрать режим комбинирования текущей
маски, сформированной инструментом Freese Mask (Маска замораживания), и одного
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из элементов изображения: выделенной области (пункт Selection (Выделение)), слоймаски активного слоя изображения (пункт Layer Mask (Маска слоя)) или области прозрачности активного слоя (пункт Transparency (Прозрачность));
•
•

•

кнопка None (Отсутствует) - удаляет маску, если она была создана ранее;
кнопка Mask All (Маскировать все) выполняет полное маскирование изображения
(предполагается дальнейшее "размягчение" необходимых областей инструментом Thaw
Mask);
кнопка Invert All (Инвертировать все) инвертирует текущую маску.

Группа параметров View Options (Параметры просмотра) отвечают за вид изображения
и другой информации в рабочей области диалогового окна. Вероятно, наиболее важным
здесь является флажок Show Mesh (Показать сетку). Этим флажком включается и выключается отображение сетки на изображении - сетка с квадратными ячейками позволяет хорошо различать форму искажений. Это особенно полезно при проведении "реконструкции", поскольку вы ясно видите, насколько приблизились к исходной "квадратной" форме.
Флажок Show Image (Показать изображение) позволяет скрыть изображение в рабочей
области, например, для детального изучения сетки искажений. Кроме того, можно выбрать
один из трех стандартных размеров ячеек сетки (список Mash Size (Размер ячеек сетки)), а
также один из семи возможных цветов отображения линий сетки (список Mesh Color
(Цвет ячеек сетки)).
С помощью флажка Show Mask (Показать маску) можно показать и области с "замороженными" пикселами изображения, а в списке Mask Color (Цвет маски) можно выбрать
один из семи цветов для раскраски этих пикселов.
В нижней части диалогового окна есть область параметров, которая позволяет смешать
полученное в окне искаженное изображение с исходным еще не искаженным или иным
изображением. Если установить флажок Show Backdrop (Показать задник), то включится
режим просмотра двух наложенных изображений - редактируемого и того, которое находится в выбранном слое (список Use (Использовать). С помощью списка Mode (Режим)
можно выбрать положение выбранного в списке Use изображения: спереди (In Front),
позади (Behind) или наложить (Blend). С помощью ползунка Opacity (Непрозрачность)
можно задать уровень непрозрачности верхнего из наложенных изображений.
Завершив все манипуляции, щелкните на кнопке ОК, и наблюдайте, как фильтр
Liquify сделает свое дело. На рис. 20.3 приведены примеры трансформаций, выполненных
при помощи этого фильтра. Первый пример трансформации содержит только слегка искаженную фотографию (уменьшен нос, увеличены глаза, губы, немного искажены форма
лица и прическа), но второй снимок содержит значительные искажения, превращающие
исходное изображение в некую карикатуру.

Построитель узоров Pattern Maker
Прямо под командами Extract (Извлечь), Filter Gallery (Галерея фильтров) и Liquify
(Разжижение) в верхней части меню Filter находится команда Pattern Maker (Построитель узоров). В последней версии Photoshop фильтр не претерпел каких-либо изменений.
С помощью этого инструмента (вид диалогового окна приведен на рис. 20.4) можно любую
выделенную на изображении область использовать в качестве основы для генерации нового
узора. Узор можно сгенерировать из изображения целиком, а также из содержимого буфера
обмена (где может находиться фрагмент и иного изображения).
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исходное изображение

карикатура
слегка искаженное
Рис. 20.3. Примеры использования фильтра Liquify (Разжижение) - значительные
искажения формы лица создают карикатуры

То cn*t« «nothar pittttn prtvitw №• tbt pjttwn umpl*, click O t n w t t i Agtin or p u n СЫ+3

Рис. 20.4. Пример формирования узора фильтром Pattern Maker (Построитель узоров)
Подобно фильтру Liquify, построитель узоров Pattern Maker обеспечивает возможность настраивать свои параметры в достаточно широких пределах.
В верхнем левом углу размещены хорошо знакомые вам инструменты Marquee (Прямоугольная область), Zoom (Масштаб) и Hand (Рука). С помощью инструмента выделения
Marquee (Прямоугольная область) можно выбрать область, используемую в качестве
образца для генерации узора, непосредственно в окне Pattern Maker (Построитель узоров).
Также с этой целью можно использовать содержимое буфера обмена, просто установив
флажок Use Clipboard as Sample (Использовать содержимое буфера в качестве образца).
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Размер создаваемой "черепицы" (tile) необходимо ввести в поля Width (Ширина) и Height
(Высота). Если щелкнуть на кнопке Use Image Size (Использовать размер изображения), то.
размер "черепицы" будет соответствовать размеру изображения.
В добавление ко всему, при помощи списка Offset (Смещение) можно задать горизонтальное или вертикальное смещение элементов "черепицы", из которых строится узор, при
этом величину смещения можно отрегулировать при помощи ползунка Amount (Количество). Выбор пунктов 1, 2 или 3 в списке Smoothness (Гладкость) может улучшить качество
стыковки краев элементов черепицы, а регулятор Sample Detail (Степень детализации
образца) настроит точность использования мелких деталей в узоре.
Определив область-образец, щелкните на кнопке Generate (Генерировать) - и вся
область изображения в диалоговом окне заполнится повторяющимся узором на основе
образца. Продолжайте щелкать на кнопке, сменившей свое название на Generate Again
(Генерировать снова), - будут появляться все новые варианты узора. В области Tile History
(История узора) можно просматривать предыдущие варианты. После 20-го варианта самый
первый вариант будет отброшен, о чем программа вас предупредит. Просматривать сгенерированные варианты узора можно при помощи кнопок со стрелками под полем образца.
Щелчком на кнопке со значком корзины текущий вариант удаляется из истории. Щелчком
на значке дискеты узор можно сохранить. Позднее вы увидите сохраненный узор в списке
узоров точно так же, как если бы определили его при помощи команды Edit>Define Pattern
(Редактирование>Определить узор). Можете использовать эту возможность для того, чтобы
сохранить узор, не меняя исходного изображения. Если щелкнуть на кнопке Cancel (Отмена),
то сохраненные узоры останутся на диске, а изображение не изменится.
Для контроля используйте область параметров предварительного просмотра Preview.
Выбрав здесь в списке пункт Original (Исходное изображение) или Generated (Сгенерированный узор), вы отобразите в поле просмотра, соответственно, то или другое. Можно
увидеть границы сгенерированных элементов узора, установив флажок Tile Boundaries
(Границы элементов), как цветные линии зеленого цвета, но цвет можно выбрать, щелкнув
на поле образца цвета.
Использование любых элементов управления в области параметров Tile Generation
(Генерация черепицы) имеет более высокий приоритет, чем выделенная область изображения.
Если вы потерялись во множестве параметров сгенерированных узоров, взгляните на
нижнюю часть диалогового окна, где все они представлены. Здесь вы увидите размер изображения и используемого образца в пикселах (поля Image и Sample), узнаете, сколько
элементов "черепицы" покрывают изображение в ширину и высоту (поле Tile Grid). Также
здесь представлен номер отображаемого в области предварительного просмотра варианта
узора (поле Preview).

Редактор объектов
с перспективой Vanishing Point
Фильтр Vanishing Point (Точка схождения) - вероятно, наиболее рекламируемое и обсуждаемое в прессе новшество Photoshop CS2. Прерогатива нового инструмента - редактирование изображений с учетом перспективы, которую оно содержит.
Чтобы воспользоваться им, выполните команду меню Filter> Vanishing Point (Фильтр>
Точка схождения). Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 20.5.
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Рис. 20.5. Окно фильтра Vanishing Point
Алгоритм использования фильтра Vanishing Point достаточно прост. Сначала необходимо вручную определить поверхности, содержащие перспективу, и делается это с помощью инструмента Create Plane (Создать плоскость).
Выберите инструмент Create Plane (Создать плоскость) и определите четыре
f^r
угловых узла контура, окаймляющего плоскость, содержащую перспективу. Как только U 5 .
вы установите четвертый угловой узел, формирующий окаймляющий четырехугольник,
отобразится сетка. Цвет сетки и окаймляющего четырехугольника может быть красным,
желтым или синим:
• красный цвет говорит о том, что поверхность определена неверно, программа не может
определить коэффициент сжатия и не позволит сформировать другие перпендикулярные ей поверхности;
• желтый цвет говорит о том, что поверхность определена неверно, а все возможные
точки схождения не устойчивы; хотя при этом другие перпендикулярные поверхности определять можно, результат верно ориентирован не будет;
• синий цвет говорит о том, что поверхность, вероятно, (но не обязательно) определена
верно (имеются устойчивые точки схождения).
Если с первого захода правильно задать поверхность не удалось, окаймляющий (~z~
четырехугольник можно редактировать. Выберите инструмент Edit'Plane (Редак- 1—1
тировать поверхность) и перемещайте угловые маркеры. Чтобы подогнать размер окаймляющего четырехугольника с сохранением коэффициента сжатия, перетаскивайте его
боковые узлы. Этим же инструментом можно перемещать окаймляющий четырехугольник
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с сеткой - щелкните мышью внутри области и перетаскивайте. Масштаб налагаемой сетки
можно изменить ползунковым регулятором Grid Size (Размер сетки).
Чтобы создать новую, связанную, перпендикулярную созданной поверхность, выберите
инструмент Create Plane (Создать поверхность) и перетягивайте любой боковой маркер
ранее созданного окаймляющего четырехугольника. Чтобы отредактировать направление и
форму вновь созданной поверхности, выберите инструмент Edit Plane (Редактировать
поверхность) и перетягивайте свободные (отмеченные маленькими квадратиками) угловые
узлы пристыкованного окаймляющего четырехугольника (линию пересечения плоскостей
редактировать уже нельзя). Можно создавать множество как раздельных, так и связанных
(пересекающихся) поверхностей. Если при этом редактировать окаймляющий четырехугольник какой-либо поверхности, могут искажаться очертания всех связанных с ним окаймляющих четырехугольников.
После того как вы определили поверхности с перспективой, можете приступать к редактированию изображения. Для этого предназначены инструменты Marquee (Выделение),
Stamp (Штамп), Brush (Кисть), Transform (Трансформация) и Eyedropper (Пипетка).
Для навигации по изображению предназначены инструменты Hand (Рука) и Zoom
(Масштаб). Изменить масштаб изображения в окне фильтра Vanishing Point можно также
с помощью кнопок " + " и " - " или раскрывающегося списка масштабов в левой части нижней строки окна.
В основном все инструменты фильтра работают традиционным способом. Параметры
выбранного инструмента отображаются в верхней строке окна над изображением. Но есть
и отличия.
• Marquee (Выделение). Создает четырехугольное выделение с учетом плоскостей перспективы. После того как выделение создано, его содержимое можно копировать (опять
же, с учетом перспективы) в новое место путем перетаскивания мышью с удержанием
нажатой клавиши Alt. Удержание клавиши Ctrl при перетаскивании выделения приводит к заполнению исходной области содержимым выделения. Параметры Feather (Растушевка) и Opacity (Непрозрачность) имеют традиционное назначение. Раскрывающееся
меню Heal (Лечить) определяет способы наложения фрагментов изображения: выбор
Off (Выключено) не использует режимы смешения цветов при копировании, On (Включено) - при копировании учитываются текстура, цвет, яркость и другие характеристики
участков изображения с целью получения бесшовного наложения фрагментов изображения; выбор Luminance (Освещенность) учитывает только освещенность фрагментов
изображения. Меню Move Mode (Режим перемещения) определяет режим использования инструмента: Destination (Назначение) - перемещается рамка выделения; Source
(Источник) - заполнению исходной области содержимым выделения (аналогично перемещению с удержанием клавиши Ctrl).
•

•

•

Stamp (Штамп). Способ использования и параметры инструмента аналогичны одноименному инструменту палитры Tools, за исключением параметра Heal (Лечить) (описан
выше). При клонировании автоматически учитывается перспектива (соответственно
изменяется размер кисти) и положение связанных плоскостей.
Brush (Кисть). Способ использования и параметры инструмента аналогичны одноименному инструменту палитры Tools, за исключением параметра Heal (Лечить) (описан
выше). При рисовании автоматически учитывается перспектива (соответственно изменяется размер кисти) и положение связанных плоскостей.
Transform (Трансформация). Позволяет выполнять масштабирование и вращение hjjip
плавающей области выделения путем перемещения маркеров окаймляющего '••-—
четырехугольника. Установив флажок Flip и/или Flop, изображение в плавающей области
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•

можно отразить горизонтально и/или вертикально. Щелкнув в пределах области выделения, ее можно перемещать (а с использованием клавиш Ctrl или Alt - и копировать).
Eyedropper (Пипетка). Позволяет взять образец цвета в области просмотра изображения.
Этот цвет будет использовать кисть (инструмент Brush) фильтра.

Двойной щелчок на образце цвета в строке параметров инструментов Eyedropper и
Brush открывает диалоговое окно выбора цвета Color Picker.
Если в процессе редактирования была допущена ошибка, для последовательной отмены
последних операций воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Z. Доступны комбинации
клавиш копирования (Ctrl+C), вставки (Ctrl+V) и другие (полный список доступных комбинаций клавиш смотрите в справочной системе, в разделе Keys for using Vanishing
Point).
Пример использования фильтра Vanishing Point (Точка схождения) показан на рис. 20.6
(сравните с рис. 20.5).

gJShowEdj.1

QFlip

UK

• | CKtk+dfi) to route ih«floatingselection.

Рис. 20.6. Пример использования фильтра Vanishing Point
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Глава 21
Создание сложных
выделенных областей
В главе б мы рассмотрели элементарные основы техники выделения областей на изображении. Вы знаете уже, что инструменты выделения дают возможность выполнять эту
операцию вручную несколькими способами - вспомните, например, инструменты групп
Marquee (Выделение области) или Lasso (Лассо). Существуют также полуавтоматические
средства выделения, как, например, инструмент Magic Wand (Волшебная палочка) или
Magnetic Lasso (Магнитное лассо), которые выделяют пикселы на основе их яркостных и
контрастных характеристик. Наконец, функция "быстрой маски" позволяет использовать
обычные инструменты рисования для определения выделенной области.
Иногда, впрочем, область на изображении не удается точно выделить по причине сложной структуры изображения или слишком плавных переходов. Что делать в таких случаях?
Отменять все деловые встречи, отключать телефон и садиться за монитор на неделю, чтобы
прорисовать выделенную область пиксел за пикселом?
В этой главе мы рассмотрим методы выделения областей, способные справиться с
самыми трудными и проблемными случаями.

Использование цветовых каналов
Для выделения сложной области можно воспользоваться цветовой информацией. Различия в
уровнях контраста в красном, синем или зеленом
каналах часто могут быть достаточными для того,
чтобы выделить сложную область. Воспользуйтесь
этой техникой, а также инструментами рисования и
фильтрами, чтобы выделить область на изображении, где передний план и фон очень сложны и трудноотличимы настолько, что отделить их, кажется,
просто невозможно. Для примера рассмотрим фотографию модели с пышными волосами (рис. 21.1),
изображение которой, например, необходимо перенести на другой фон. Файл этого изображения вы
найдете в папке к данной главе.
1.

Откройте изображение, в котором необходимо
выделить сложный объект, и выберите палитру
Channels (Каналы). Щелкните поочередно на
каналах Red, Green и Blue, чтобы увидеть в
окне изображения черно-белые картинки каналов. Выберите, в котором из каналов наблюдается наибольший контраст между изображением (моделью) и фоном. В моем примере
им оказался канал Red (Красный).
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помогут сделать это быстро и точно
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2. Продублируйте его командой Duplicate Channel (Дублировать канал) из раскрывающегося меню палитры (или перетащите эскиз канала на значок New Channel внизу
палитры) и задайте ему имя. В нашем примере я оставил имя Red Copy.
3.

Выберите команду Image>Adjustments>Levels (ИзображениеЖоррекция>Уровни)
и увеличьте контрастность канала, сблизив крайние ползунки для входных уровней.
Щелкните ОК.

4.

Выберите команду Filter>Other>High Pass (Фильтр>Прочие>Нелинейная контрастность). Подберите значение радиуса. Напомню, фильтр High Pass покрывает изображение оттенками серого и формирует области света и тени по границам контрастных участков, что делает границу между волосами и фоном еще более различимой (рис. 21.2).

Рис. 21.2. Фильтр High Pass (Нелинейная контрастность) увеличит контраст
между волосами и фоном
5.

Выполните команду меню Image>Adjustments>Threshold (ИзображениеЖоррекция>Порог). Эта операция сделает все пикселы канала либо черными, либо белыми в зависимости от установленного порога (рис. 21.3).

6.

Выберите крупную кисть и закрасьте черным цветом все те наружные области в
редактируемом канале (Red Copy), которые не должны быть выделены. С помощью кисти поменьше прорисуйте близкие к выделяемому фрагменту области так, чтобы
все изображение вне выделяемого объекта в канале стало черным (рис. 21.4).

7.

Завершив работу, взгляните на каналы RGB и обрабатываемой копии (Red Copy)
одновременно, щелкнув на соответствующих значках глаза в палитре Channels.
С помощью инструмента Lasso (Лассо) выделите внутренние области изображения
(модели) так, чтобы выделение дошло до линии сплошного выделения, прорисованной
вами у границы изображения (волос), как показано на рис. 21.5.
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Рис. 21.3. Настройка порога (команда Threshold) сделает все пикселы
канала либо черными, либо белыми

Рис. 21.4. В альфа-канале области фона вне
предполагаемого выделения (вокруг модели
и ее волос) закрашены черным цветом
8.

Рис. 21.5. Выделите инструментом Lasso
сплошную область внутри
предполагаемого выделения

Выберите команду Select>Feather (Выделение>Растушевать) и задайте радиус растушевки 2 пиксела. Выберите белый цвет переднего плана и нажмите Alt-Backspace
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(или выполните EdiOFill (Alt+F5)), чтобы залить этим цветом внутреннюю часть
выделенной области. Отмените выделение. Изображение в канале должно приобрести
вид, показанный на рис. 21.6.
9.

Теперь, когда мы полностью выделили модель, остается перенести ее на другой фон.
Сделайте текущим рабочее изображение (фотомодель). Загрузите созданный |
канал (Red Copy), как выделенную область, перетащив его на значок Load
channel as selection в нижней части палитры Channels (Каналы).

10. Затем выберите композитный канал (RGB) и инструментом Move (Перемещение) перетащите выделенное изображение в окно целевого изображения (в примере - окно с изображением пустыни).
11. После перетаскивания изображения на новый фон, вероятно, необходимо выполнить
дополнительную обработку изображения. Например, можно подчистить вставленное
изображение, сделав несколько легких мазков по краю объекта инструментом Eraser
(Ластик), выбрав небольшую кисть и установив непрозрачность около 50 %. Если цвета
по краям объекта выглядят блеклыми (на кончиках волос модели), восстановите эти
области, пройдя по ним инструментом Sponge (Губка) мягкой кистью и режимом
Saturate (Насыщенность), чтобы освежить их цвета. Если необходимо удалить нежелательные краевые пикселы, выберите одну из команд подменю Layer>Matting
(Слой>Обработка краев) (например, Defringe (Срезать края) с радиусом 1 пиксел или
Remove Black/White Matte (Удалить черную/белую кайму)). Результирующее изображение для нашего примера показано на рис. 21.7.

Рис. 21.6. Окончательный вариант
выделения области

Рис. 21.7. Окончательный вариант
изображения

Работа с цветовым диапазоном
Команда Select>Color Range (Выделение^Цветовой диапазон) представляет собой идеальное средство для выделения областей на основе их цвета. В гл. 19 "Цветовая коррекция
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изображений" мы уже рассмотрели сходную технику. Команда Image>Adjustments>Replace Color (Изображение>Коррекция>Замена цвета) позволяет заменять цвета. Команда
Color Range (Цветовой диапазон) действует аналогичным образом, но вместо замены цвета
она его просто выделяет. Она поможет вам во многих трудных ситуациях, когда требуется
выделить множество участков малого размера, отличающихся от остального изображения
своими цветами.
Color Range
Выбрав команду Select>Color Range
(Выделение>Цветовой диапазон), вы увидите
Sampled Colors
Select:
одноименное диалоговое окно, вид которого
приведен на рис. 21.8. Раскрывающийся список Select (Выделить) позволяет указать конкретный цветовой диапазон, при этом все
пикселы соответствующего цвета будут автоматически выделены. Можно выбрать Reds
(Красные), Yellows (Желтые), Blues (Синие),
Magentas (Пурпурные), Greens (Зеленые),
Cyans (Голубые), Highlights (Яркие тона),
©Selection ©Image
Midtones (Средние тона), Shadows (Темные
тона) или Out of Gamut (Тона за пределами I Selection Preview: ] None
\-*J
гаммы).
Если необходимо более точное выделеРис. 21.8. Диалоговое окно Color Range
ние, то лучше оставить выбранным вариант
(Цветовой диапазон)
по умолчанию - Sampled Colors (По образцу).
В этом случае можно воспользоваться уже знакомой цветовой пипеткой и взять образец
цвета непосредственно с изображения. Рекомендуем предварительно изменить настройки
инструмента Eyedropper (Пипетка), выбрав на панели Options размер образца 3 by 3
Average (Среднее по 3x3). Эта настройка повлияет и на нашу пипетку. Щелкните и перетащите пипетку над областью нужного цвета. Пипетка с знаком " + " позволит добавить области, а пипетка с "-" - вычесть. Ползунок Fuzziness (Пушистость) задает ширину диапазона, в
котором диалог будет "захватывать" прилегающие пикселы. Чтобы инвертировать выделенную область, достаточно установить флажок Invert (Инвертировать).
Переключатель под изображением позволяет просматривать либо маску выделенной
области, либо изображение. Раскрывающийся список Selection Preview (Просмотр выделенной области) позволяет сделать выбор между режимами Grayscale (Серая шкала), White
Matte (Белые края), Black Matte (Черные края), Quick Mask (Быстрая маска) и None
(Нет), в которых будет отображаться маска в окне изображения. Эти режимы помогают
лучше различить выделенные и невыделенные области на изображении. Выбор наилучшего
режима в конкретной ситуации зависит от характера изображения. Например, в режиме
White Matte (Белые края) лучше всего маска различается на преимущественно темном изображении.
Пример выделения сложной области, включающей разлетающиеся искры от станка, показан на рис. 21.9 и 21.10. Файл исходного изображения вы найдете в папке к данной главе.

Выделение цветов,
выходящих за пределы гаммы
Еще одна уникальная функция диалогового окна Color Range (Цветовой диапазон)
заключается в способности выделить невоспроизводимые при печати цвета. В гл. 16
Глава 21. Создание сложных выделенных областей
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"Измерение тональности и цвета" уже обсуждался вопрос контроля цветов, "выпадающих" из воспроизводимой гаммы.

Рис. 21.9. Вариант изображения для выделения искр со сложным фоном

Рис. 21.10. Области искр выделены
В диалоговом окне Color Settings (Цветовые настройки) можно задать цветовой профиль пространства CMYK для вывода изображения на печать. Когда вы готовите изображение к печати, этот профиль влияет на преобразование изображения в цвета CMYK. Если
вы выберете команду View>Gamut Warning (Вид>Предупреждение гаммы), Photoshop
отобразит серую маску на тех участках, где цвет выходит за пределы воспроизводимой
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гаммы. Если вы выберете команду View>Proof Setup>Working CMYK (Вид>Настройка
цветопробы>Рабочий CMYK), а затем View>Proof Colors (Вид>Пробные цвета), то увидите на экране изображение таким, каким оно будет напечатано.
Возможно, вам потребуется скорректировать "выпавшие" цвета так, чтобы вернуть их
в рабочее пространство модели CMYK, прежде чем преобразовывать изображение. Но
вначале необходимо будет эти цвета выделить — и тут вам поможет диалоговое окно Color
Range (Цветовой диапазон).
Для того чтобы выделить и скорректировать цвета, выходящие за пределы воспроизводимой гаммы, выполните следующие действия.
1.

Выберите команду Edit>Color Settings (Редактирование>Цветовые настройки). В
списках рабочих цветовых пространств выберите Adobe RGB 1998 в качестве RGBпространства, и Euroscale Coated v2 в качестве CMYK-пространства. Щелкните на
кнопке ОК.

2.

Откройте файл, в котором присутствуют области цветов, выходящих за пределы гаммы
(чаще всего это изображения с сильно насыщенными цветами). Я с этой целью использовал увеличенный фрагмент изображения, приведенного на рис. 21.9. (Можно взять
любое RGB-изображение и увеличить насыщенность его цветов, воспользовавшись командой Image>Adjustments>Hue/Saturation.)

3.

Продублируйте документ (команда Image>Duplicate). Дайте копии имя.

4.

Поместите оба варианта изображения рядом.

5.

Выберите окно с исходным документом. Выберите команду View>Proof Setup>Custom (Вид>Настройка цветопробыПользовательский). В списке Profile (Профиль)
выберите Adobe RGB 1998, чтобы исходное изображение находилось в режиме RGB.
Оставьте это изображение видимым, чтобы сравнить с ним копию.

6.

Выберите окно с дубликатом изображения. Выберите команду View>Proof SetupsWorking CMYK (Вид>Настройка цветопробы>Рабочий CMYK), а затем View>Proof
Colors (Вид> Пробные цвета). Заметьте, что в этом профиле цвета изображения выглядят менее насыщенными, чем в RGB-варианте.

7.

Выберите команду View>Gamut Warning (Вид>Предупреждение гаммы), чтобы отобразить цвета, выходящие за пределы воспроизводимой гаммы. Эти цвета будут видны в
виде серых пятен. Нажмите Shift-Ctrl-Y, чтобы выключить гамма-предупреждение.

8.

Выберите команду Select>Color Range (Выделение>Цветовой диапазон). Выберите
пункт Out Of Gamut (Тона за пределами гаммы) в списке Select (Выделить), как показано на рис. 21.11. Диалоговое окно отобразит маску "выпадающих" из гаммы цветов.

9.

Щелкните на кнопке ОК. Как видно на рис. 21.12, выделенная на изображении область
точно соответствует маске. (В рассмотренном нами примере из гаммы "выпадает" большая часть искр, имеющих яркие, насыщенные тона.)

10. Выберите команду Select>Feather (Выделение>Растушевка) и задайте радиус растушевки, например, 3 пиксела, чтобы создать плавный переход между цветами, которые
необходимо корректировать, и остальным изображением.
11. Нажмите клавиши Ctrl-H, чтобы скрыть границы выделенной области.
12. Выберите команду Layer>New Adjustment Layer>Hue/Saturation (Слой>Новый настроечный слой>Тон/Насыщенность). В диалоговом окне Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) отрегулируйте положение ползунков Hue и/или Saturation, чтобы приблизить
изображение к оригиналу. В большинстве случаев полностью привести изображение к
тому виду, какой оно имеет в пространстве RGB, невозможно.
Глава 21. Создание сложных выделенных областей
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<5 Selection О Image
Selection Preview: ! None

Рис. 21.11. Выбор цветов, выпадающих
из гаммы

Рис. 21.12. Цвета вне гаммы выделены с
помощью диалога Color Range

Извлечение изображений
с помощью фильтра Extract
Ранее мы использовали RGB-каналы, чтобы изолировать на изображении сложную по
форме область, трудноотличимую от фона. Другая возможность решить подобную задачу
заключается в использовании команды FiIter>Extract (Фильтр >Извлечь). Результат здесь
может быть не столь точным, но, все же, действуя методом "проб и ошибок", можно добиться
выделения "проблемных" краев со значительно меньшими усилиями. Команда Extract
(Извлечь), в сущности, представляет собой небольшую отдельную программу (фильтр),
обладающую собственным интерфейсом (рис. 21.13), который способен нащупать тончайшую разницу на границах элементов изображения.
Основной метод извлечения здесь заключается в использовании инструмента Edge
Highlighter (Маркер краев) для, грубого определения краев области. Затем вы заливаете
обозначенную область и выполняете предварительный просмотр. Здесь же можно вносить
коррективы и просматривать результаты много раз, пока вы не станете полностью удовлетворены. Затем выполняйте извлечение и получайте необходимый объект, помещенный на
прозрачный слой.
Возможен еще один метод извлечения, называемый приоритетный цвет. Применение
этого метода ограничено извлечением объектов, окрашенных в близкие цвета, что, вероятно,
проще выполнить с использованием иных средств, например, рассмотренной ранее командой Color Range (Цветовой диапазон). Хотя в некоторых случаях возможны преимущества
и у данного метода. К этому методу мы вернемся чуть позже, в конце раздела, а пока рассмотрим основной метод извлечения.
Так как команда Extract (Извлечь) выполняет существенное преобразование изображения, рекомендуется первоначально создать его дубликат (команда Image>Duplicate)
либо снимок изображения в палитре History (История).
Затем задайте параметры инструментов в панели диалогового окна.
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Brush Size (Размер кисти). Укажите размер кисти, которую будет использовать инструмент Edge Highlighter (Маркер краев) при фубом определении фаницы области или
(позже) инструменты Erazer, Cleanup или Edge Touchup.
Highlight (Подсветка). Выберите цвет для отображения фубой фаницы, проводимой
инструментом Edge Highlighter (Маркер краев).
Fill (Заливка). Выберите цвет для отображения заливки внутренних областей.
Smart Highlighting (Интеллектуальное маркирование). Этот флажок обеспечивает полуавтоматическое формирование выделяющей области на фанице. Чтобы включить или
выключить этот режим во время работы с инструментом, нажмите клавишу Ctrl.
Edge Highlighter
(Маркер краев)
НИ
\
(Заливка)
Cleanup
(Очистка
контура

Ш

Eraser
(Ластик)

Eyedropper
(Пипетка)

'

Edge
Touchup
(Коррекция
краев)
Zoom
(Масштаб)
Hand (Рука)

Рис. 21.13. Диалоговое окно фильтра Extract (Извлечь)
Для того чтобы практически опробовать механизм извлечения изображений, откройте
какой-либо файл с изображением, подлежащим извлечению. Мы же проделаем эту процедуру с животными, изображенными в окне фильтра на рис. 21.13.
1.

Выберите команду Filter>Extract (Фильтр>Извлечь).

2.

Выберите цвет подсветки и заливки.

3.

Задайте размер кисти. Выберите инструмент Edge Highlighter (Маркер краев) и Г72\
обведите контуры объектов. Проводите линию фубой границы так, чтобы она * * *
покрывала собой фаницу извлекаемого объекта (объектов) и заднего плана. Для того
чтобы обозначить более четкие фаницы в областях, где присутствуют четкие контуры
объектов, уменьшите размер кисти. В области, где фаница "расплывается", используйте
более крупную кисть.

4.

Если вы ошибетесь, сотрите нанесенную подсветку. Выберите для этого инст- С~2*\
румент Eraser (Ластик) и затем задайте размер кисти подходящего размера. НяЕ

Глава 21. Создание сложных выделенных областей
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Полностью стереть всю нанесенную подсветку грубой границы можно комбинацией
клавиш Alt-Backspace.
5.

Для того чтобы залить внутренние области объекта (эта процедура необходима,
чтобы показать, какие, собственно, области следует извлекать), выберите инструмент Fill (Заливка) и щелкните внутри него (рис. 21.14).

ШШШШШШШШШШШвШШШШШт
Рис. 21.14. Контуры животных маркированы подсветкой, а их внутренняя область залита
Для извлечения объектов, насыщенных текстурированными элементами или иными
большими неоднородностями, установите флажок Textured Images (Текстурное изображение).

Просмотр извлеченного объекта
Щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр) в правой части окна, и вы
увидите, как может быть извлечен объект на данном этапе. Края объекта растушеваны, а вся
остальная площадь изображения стала прозрачной, как показано на рис. 21.15. Для того
чтобы лучше рассмотреть результаты извлечения, можете использовать следующий прием:
•
•

•

в списке Show переключитесь между просмотром оригинала и извлеченного объекта;
в списке Display выберите просмотр объекта на белом или черном фоне (пункты White
Matte и Black Matte); для того чтобы выбрать цветной фон, выберите пункт Other
(Прочие) и выберите цвет при помощи диалога выбора цвета; пункт None (Нет) соответствует прозрачному фону;
установите флажок Show Highlight (Показать подсветку) (грубой границы) и Show Fill
(Показать заливку), чтобы увидеть маркировку объекта, использованную для извлечения.

Корректировка извлечения
Для того чтобы исправить обнаруженные погрешности, можете использовать несколько
специальных инструментов.
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Рис. 21.15. Животные извлечены на прозрачный слой

Инструмент Cleanup (Очистка)
Можете отредактировать извлеченный объект и уточнить его границы с помощью [jiMJi
инструмента Cleanup (Очистка), который доступен только в режиме предваритель- HK_J
ного просмотра извлечения. Этот инструмент уменьшает непрозрачность элементов объекта. Если вы сделаете несколько проходов инструментом Cleanup (Очистка), эффект будет
накапливаться. Проведите инструментом по области, которую необходимо исключить из
извлечения, т.е. сделать прозрачной. Для восстановления непрозрачности тем же инструментом используйте клавишу Alt.

Инструмент Edge Touchup (Коррекция краев)
Используйте инструмент Edge Touchup (Коррекция краев), чтобы отредактиро- [грЭТ
вать края извлечения. Этот инструмент обостряет, делает более резкими края извлешВ
ченного объекта, обрабатывая исключительно полупрозрачные пикселы, делая их либо
более непрозрачными, либо, наоборот, более прозрачными. Он также обладает кумулятивным
эффектом и его действие накапливается при многократных проходах. Если четкого края нет,
инструмент просто увеличивает непрозрачность объекта или уменьшает непрозрачность фона.

Сглаживание краев объекта
Для того чтобы удалить посторонние элементы с извлеченного объекта, щелкните на
кнопке со стрелкой в правой части поля Smooth (Сглаживание) и выберите регулятором
значение. Чем большим будет число, тем большим будет радиус сглаживания краев.
Затем щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр), чтобы увидеть новую
версию извлеченного объекта.
Для того чтобы окончательно принять результат экстракции, щелкните на кнопке ОК.
Все пикселы, не входящие в извлеченный объект, станут прозрачными. При необходимости используйте инструмент History Brush (Историческая кисть) или Background Eraser
(Стиратель фона) панели инструментов Tools, чтобы исправить оставшиеся погрешности.
Глава 21. Создание сложных выделенных областей
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Извлечение по приоритетному цвету
Теперь вернемся к методу извлечения по приоритетному цвету. Он основан на "~Я\
использовании инструментов Edge Highlighter (Маркер краев) - для грубого опре- ML>
деления области выделения, и Eyedropper (Пипетка) - для выбора в исходном изображении цвета, который будет использован при выделении. Результирующее изображение в
этом случае формируется из пикселов, окрашенных маркером Highlighter, и имеющих
цвет, близкий к выбранному инструментом Eyedropper. Этот режим включается выбором
флажка Force Foreground (Приоритетный цвет) в области параметров Extraction (Извлечение). Только после этого становится доступным инструмент Eyedropper. Первоначально с
помощью инструмента Highlighter (Маркер) необходимо закрасить те области, из которых
будет производиться извлечение. Если необходимо, отредактируйте их описанными выше
методами. Затем установите флажок Force Foreground (если вы этого еще не сделали),
выберите инструмент Eyedropper и щелкните на изображении в том месте, цвет которого
наиболее близок к цвету элементов, которые необходимо извлечь. Выбранный цвет отобразится в поле Color (Цвет) под флажком Force Foreground.
Чтобы вы точно поняли, что в данном случае извлекается из изображения, применим
метод извлечения по приоритетному цвету к тому же изображению с маркированными
контурами животных. Установите флажок Force Foreground (Приоритетный цвет) в области
параметров Extraction (Извлечение) - заливка внутренней области животных при этом
будет отменена. Выберите инструмент Eyedropper (Пипетка) и щелкните на изображении
животных, например, на темной полосе. Результат этого извлечения приведен на рис. 21.16.

Н5

Рис. 21.16. Извлечение по приоритетному цвету (выбран цвет полос на теле зебры)
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Глава 22
Усовершенствованные
методы работы со слоями
В главе 8 мы осознали всю важность механизма слоев в работе над изображениями
Photoshop. Также мы узнали, как изменять порядок укладки слоев и группировать слои
между собой, чтобы изменить общую композицию изображения. Мы изменяли непрозрачность слоя, чтобы видеть "сквозь него", мы экспериментировали с режимами смешения
для получения различных визуальных эффектов.
Вы этой главе мы углубимся в исследование возможностей, предоставляемых механизмом слоев Photoshop, и изучим методы, позволяющие использовать слои для создания
уникальных эффектов.

Работа с масками
При работе в Photoshop мы во многом полагаемся на разного рода маски, которые значительно расширяют возможности редактора как при редактировании изображений, так и
макетировании документа из фрагментов. Маскирование, как указывалось в гл. 6, объединяет в себе различные способы изоляции части изображения. Но цели, преследуемые маскированием и реализуемые в Photoshop, могут быть также различными. Поэтому рассмотрим
маскирование более подробно.

Типы масок
Простейшим способом маскирования части изображения является ее выделение с помощью разнообразных инструментов выделения, собранных в палитре Tools. Вместе с тем
понятия маскирования и выделения отличаются, хотя и тесно связаны. Уточним эти нюансы.
Выделение отмечает часть изображения, доступную для применения инструментов и операций графического редактора. А любая маска включает в себя два типа областей: непрозрачные, маскирующие (скрывающие) часть изображения, защищая тем самым их от изменений, и прозрачные, открывающие части изображения для отображения или редактирования и использующиеся при выделении. Таким образом, понятие маски является более
широким, включающим в себя и выделения.
В гл. 7, посвященной каналам (включая альфа-каналы) и режиму "быстрой маски", мы
значительно расширили возможности обычных инструментов выделения и научились сохранять выделенные области в виде альфа-каналов, чтобы повторно их использовать. Фактически, каждый альфа-канал является сохраненным выделением и представляет собой маску в
виде изображения в градациях серого. Напомним также, что режим "быстрой маски" предназначен для рисования маски выделения с помощью инструментов рисования, редактирования, выделения и заливки при одновременном отображении маски (полупрозрачным
цветом) и изображения. При этом создается временный канал Quick Mask, отображаемый
в палитре Channels (Каналы) вместе с сохраненными альфа-каналами и маской слоя (layer
mask) выбранного слоя, если таковые созданы. (Маски слоя мы подробно рассмотрим в
Глава 22. Усовершенствованные методы работы со слоями
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следующем разделе.) При выходе из режима "быстрой маски" временный канал удаляется,
но на его основе создается выделение. В зависимости от настройки "быстрой маски"
выделяются либо маскированные (т.е. закрашенные) либо немаскированные участки. Если
у вас уже есть выделение, то переключение в режим "быстрой маски" создает маску на ее
основе. Таким образом, инструменты выделения, "быстрая маска" и альфа-каналы - все
это взаимосвязанные средства решения одной задачи - защитить нужные области изображения от действия инструментов или операций. Поэтому их часто называют масками
обработки.
| Layer Select Filter Vjew
Маски отображения играют иную роль.
New
Duplicate Layer.,.
Вместо того чтобы защитить области изображения от действия инструмента или операции, I Delete
они просто открывают или скрывают области, I Layer Properties..,
делая их видимыми или невидимыми, не созда- | Layer Style
вая при этом выделения. Различают три типа | New F3I Layer
масок отображения. Это маски слоя (слой-мас- I New Adjustment Layer
ки, layer mask), векторные маски (на основе
векторных контуров, vector mask) и маски обReveal All
резания (clipping mask). Команды создания и
Hide All
управления для всех трех типов масок отоIt+Cttl+G
Reveal Selection
Hide Selection
бражения вы найдете в меню Layer (Слой).
Smart Objects
:

В гл. 11 "Контуры и фигуры", посвященной изучению векторных инструментов и
New Layer Based Slice
средств программы Photoshop, мы уже рассмоGrouo Lavers
Ctrl+G
трели создание и использование векторных
масок. Здесь заметим лишь, что если вы используете векторную маску, то область внутри
контура нормально (полностью) отображается, а область снаружи полностью непрозрачна
вне зависимости от цвета заливки контура. Отметим и одно преимущество векторных масок при масштабировании изображения с векторной маской гладкость краев маски сохраняется,
т.к. при этом масштабируется и векторный контур.
Другие два типа масок отображения - это растровые маски. Следовательно, при масштабировании изображения края маски искажаются, теряя гладкость. С другой стороны,
эти маски (так же как и все маски обработки) позволяют создавать и полупрозрачные
области (на маске отображаются в градациях серого цвета), чего нельзя сделать с помощью
векторных масок. Маскам слоев и маскам обрезания соответственно посвящены два следующих параграфа.

Маскированиеслоев
Когда вы регулируете непрозрачность слоя ползунком Opacity (Непрозрачность) в
палитре Layers (Слои), вы меняете непрозрачность всего слоя целиком, чтобы увидеть
нижележащие слои. Но при помощи маски слоя (слой-маски, layer mask) вы управляете
непрозрачностью определенных областей. С масками слоев связана почти та же самая
терминология, что и с альфа-каналами. В альфа-канале по умолчанию черные области
полностью скрывают изображение, белые его полностью открывают, а серые тона соответствуют частичной прозрачности. Аналогично, на маске слоя черный цвет делает область
слоя полностью невидимой, белый - открывает ее, а тона серого соответствуют частичной
видимости (все это относится только к самому слою, "невидимость" его участков не касается нижележащих слоев - скрытый "непрозрачной" маской участок слоя невидим, но с точки зрения остальных слоев он полностью прозрачен).
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Для того чтобы создать маску слоя, выберите команду Layer>Layer Mask>Reveal All
(Слой>Маска слоя>Показать все) или Layer>Layer Mask>Hide All (Слой>Маска
слоя>Скрыть все). Если вы выберете Reveal All (Показать все), эскиз маски, появившийся
в строке слоя в палитре, будет белым и исходное состояние маски окажется полностью
"открывающим". Если вы будете рисовать на этой маске черным цветом, то соответствующие области слоя будут скрываться. Если вы выберете команду Hide All (Скрыть все),
то эскиз маски, появившийся в строке слоя в палитре, будет черным, и исходное состояние
маски окажется полностью "скрывающим". Если вы будете рисовать на этой маске белым
цветом, то соответствующие области слоя будут открываться. Эскиз маски появляется в
строке слоя в палитре Layers (Слои) справа от эскиза слоя. Если вы щелкнете на эскизе
маски, он будет выделен двойной рамкой, указывающей на тот факт, что маска готова к
редактированию. По умолчанию маска слоя сразу после своего создания выбрана и готова
к редактированию, что видно из титульной строки окна изображения. По умолчанию маска
слоя связана со слоем, о чем свидетельствует символ цепи.
Если при создании маски слоя на изображении имеется какое-либо выделение, то в
подменю Layer Mask будут доступны еще две команды, позволяющие создать маску слоя
на основе этого выделения.
Простой пример использования маски слоя показан на рис. 22.1. Заметьте, что эскиз
маски отображается справа от эскиза слоя, а сама маска в виде растрового изображения в
градациях серого доступна в палитре Channels (Каналы).
Наиболее распространенная ошибка пользователей в работе с масками заключается в
том, что они начинают редактирование маски, предварительно не выбрав ее в палитре
Channels (Каналы) или щелчком на ее эскизе в палитре Layers (Слои).
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Рис. 22.1. Африканский пейзаж - пример маски слоя
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Управление масками слоев
•

•
•
•

•

После того как вы создали маску слоя, вы можете управлять ею следующими способами.
Включение и выключение маски слоя. Нажмите клавишу Shift и щелкните на маске,
чтобы включить или выключить ее. Аналогичный эффект имеют команды Layer>Layer
Mask>EnabIe (Слой>Маска слоя>Включить) и Layer>Layer Mask>Disable (Слой>
Маска слоя> Выключить).
Просмотр маски. Нажмите клавишу Alt и щелкните на эскизе маски - она отобразится
в окне изображения.
Создание выделенной области из маски слоя. Нажмите клавишу Ctrl и щелкните на
эскизе маски, чтобы создать выделенную область, повторяющую контуры маски.
Перемещение маски и содержимого слоя. Щелкните между двумя эскизами в строке
слоя, чтобы убрать связь между ними (символ цепи при этом исчезнет). Пока маска
связана со слоем, перетаскивание строки (вне зависимости, захватили вы ее за эскиз
маски или за эскиз слоя) приведет к перемещению слоя вместе с маской. Когда связь
разорвана, слой и его маска могут перемещаться независимо друг от друга.
Снятие маски слоя. Выберите команду Layer>Layer Mask>Delete (Слой>Маска
слоя>Удалить) или Layer>Layer Mask>Apply (Слой>Маска слоя>Применить).
Команда Delete (Удалить) просто удаляет маску. Команда Apply (Применить) также
удаляет маску, предварительно применив ее к слою. Можете просто перетащить эскиз
маски к значку корзины в нижней части палитры. В этом случае последует запрос на
применение или удаление маски.

Создание масок слоев
Чтобы лучше продемонстрировать механизм масок слоев, я скрою с помощью маски
часть изображения. В примере создания композиции задействованы два изображения.
Первое изображение состоит из двух слоев: чашки и слоя с узорной заливкой, во втором
содержится однослойное изображение жука (рис. 22.2).
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Рис. 22.2. Исходные изображения и палитра Layer (Слои) для первого из них
1.

Выбираем изображение жука и инструментом Magic Wand (Волшебная палочка)
выделяем область вокруг него. Инвертируем выделение командой Select>Inverse
(Выделение>Инвертировать) - в результате выделенным оказывается жук.
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2.

Выбираем инструмент Move (Перемещение). Помещаем жука на изображение чашки,
прямо в кофе.

3.

Обратите внимание на тот факт, что вокруг жука осталось белое окаймление - это результат эффекта сглаживания выделенной области. Чтобы удалить белую кайму, выбираем
команду Layer>Matting>Defringe (Слой>Обработка краев>Срезать края). В диалоговом окне Defringe (Срезать края), вид которого приведен на рис. 22.3, вводим значение 1
(более подробно об удалении краевых пикселов мы поговорим чуть ниже в этой главе).
Результат приведен на рис. 22.4.

.

4.

Выбираем команду меню Layer>Layer Mask>ReveaI All
(Слой>Маска слоя>Открыть все). В палитре Layers появится эскиз маски - маска готова к редактированию.
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5.

Выбираем черный цвет переднего плана, белый цвет фона и
Рис
инструмент Brush (Кисть). В палитре Brushes (Кисти) вы- 22.3. Диалоговое
о к н о
бираем мягкую кисть подходящего размера. В панели ОрDefringe (Срезать
tions задаем непрозрачность (Opacity) 100 %. Делаем один
края)
мазок по самой верхней части жука. Устанавливаем регулятор непрозрачности на 50 %
и делаем несколько мазков чуть ниже. Наконец, уменьшаем непрозрачность кисти до
35 % и обрабатываем среднюю часть тела жука. В результате получается постепенное
затухание маски, благодаря чему жук кажется всплывающим из глубины кофе.

6.

Используем такую же технику для обработки ног жука. Действуя подобным методом,
можно создать вполне реалистичную композицию, как показано на рис. 22.5. Если нажать клавишу Alt и щелкнуть на эскизе маски, можно увидеть маску в окне изображения (рис. 22.6).

Рис. 22.4. Изображение жука
очищено от краевых пикселов

Рис. 22.5. Применена маска слоя

Рис. 22.6. Маска слоя

7.

Для того чтобы усилить эффект, выбераем инструмент Magic Wand (Волшебная палочка). Задаем радиус растушевки (Feather) в панели Options 1 пиксел. Выбираем
слой с изображением чашки и щелкаем на поверхности кофе, чтобы выделить этот
участок. Выбираем команду Filter>Distort>Zig Zag (Фильтр>Искажение>Зигзаг), в
окне фильтра в списке Style (Стиль) выбираем вариант Pond Ripples (Рябь в пруду),
настраиваем регуляторы Amount и Ridges (рис. 22.7).

8.

Двойным щелчком на эскизе чашки в палитре слоев открываем диалоговое окно стилей
слоя Layer Styles. Устанавливаем флажок Drop Shadow (Падающая тень), чтобы в
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диалоговом окне появились элементы управления, связанные с управлением тенью.
Задаем непрозрачность, угол падения света, расстояние и размер тени.
И, наконец, последний штрих: создаем (можно просто нарисовать) тень передней ноги
на чашке серым цветом, а затем накладываем на тень размытие с помощью инструмента Blur (Размытие). В результате изображение выглядит, как показано на рис. 22.8.
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Рис. 22.8.

Окончательный вариант изображения

Маски обрезания
Маски обрезания во многом подобны маскам слоев. Даже эффекты, достигаемые с их
помощью (хотя и с использованием различных механизмов), часто получаются идентичными, как показано на рис. 22.9 (сравните с рис. 22.1).
Принимая во внимание тот факт, что в данном случае изображение маски находится в
отдельном слое, к маскированному изображению и, собственно, к изображению маски
можно применить различные режимы смешения, в результате чего можно получить большое
количество разнообразных невероятных и, вместе с тем, красивых эффектов. Кроме того, так
как маска обрезания образуется путем создания макетной группы слоев, а слоев в группе
может быть более двух - количество достижимых эффектов будет еще более значительным,
а их результат - возможно, еще более впечатляющим. Можно буквально "впечатать" одно
изображение в другое. Манипулируя слоями, входящими в макетную группу обрезания, их
прозрачностью и режимами смешения, можно преобразовать изображение чрезвычайно
реалистичным, и в то же время невероятным образом.
Для того чтобы объединить два слоя в группу с маской обрезания, изображение на
нижнем слое должно быть окружено областями прозрачности. Иначе созданная маска
будет открывать все изображение. Верхний слой при этом должен быть выбран и он будет
исходным изображением, которое подвергается маскированию. При маскировании слой
заполняет форму, заданную изображением на маскирующем слое. Иными словами, нижний
слой играет роль маски для верхнего слоя. Нажмите клавишу Alt и щелкните между строками объединяемых слоев (обратите внимание на вид курсора) или выполните команду
меню Layer>Create Clipping Mask (Слой>Создать маску обрезания).
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Рис. 22.9. Тот же африканский пейзаж - использование маски обрезания
Для того чтобы создать группу из нескольких слоев с маской обрезания, достаточно
поместить новый слой над существующей маской обрезания и любым способом применить
команду создания маски обрезания (главное меню или меню палитры Layers, комбинация
клавиш Alt+Ctrl+G или щелчок между слоями при нажатой клавише Alt). При этом в группу
можно включать как слои изображений, так и фигурные, настроечные и заливочные слои.
Независимо от того, сколько слоев входит в группу с маской
обрезания, имя самого нижнего из них (т.е. маскирующего изображения) в палитре слоев будет подчеркнуто, эскизы слоев,
подвергнутых обрезанию, будут смещены вправо, а слева от них
появятся значки маски обрезания.
Для того чтобы показать удивительные возможности механизма маскирования с обрезанием, объединим с помощью
маски обрезания изображения компьютера (системного блока) и молнии, а затем усилим эффект с помощью режимов смешения и дополнительной маски слоя.
Изображение в рассматриваемом примере разделено на три слоя: вверху слой Молния,
далее следует слой Компьютер и внизу расположен черный фон (рис. 22.10).
Чтобы сгруппировать слои с использованием маски обрезания, нажимаем клавишу Alt и
щелкаем между строками Молния и Компьютер (рис. 22.11) (обратите внимание на вид
курсора) или выбираем команду меню Layer>Create Clipping Mask (Слой>Создать маску
обрезания).
Выбираем слой Молния и экспериментируем с режимами смешения, чтобы усилить
эффект. Выбираем пункт Hard Light (Жесткий свет) из раскрывающегося списка в верхней
Глава 22. Усовершенствованные методы работы со слоями
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части палитры Layers. Молния становится более насыщенной. Можно также использовать режимы Pin Light (Точечный свет) и Linear Light (Линейный свет). Улучшаем эффект,
меняя прозрачность слоя с помощью регулятора Opacity.

5
Рис. 22.10. Исходное изображение разделено на три слоя
•

Щ
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Fill] Ш
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Рис. 22.11. Маска обрезания в форме системного блока
Можно также добавить маску слоя, чтобы немного подправить вид системного блока
или молнии. Например, выбрав слой Молния, выбираем команду Layer>Layer Mask>
Reveal All (Слой>Маска слоя>Открыть все).
Убеждаемся, что выбрана маска слоя. Устанавливаем черный цвет переднего плана.
Выбираем инструмент Brush и устанавливаем его непрозрачность (Opacity) на 20 %, а твердость (Hardness) - 0 %. Прорисуем молнию в нескольких местах так, чтобы ослабить эффект
молнии и сделать вид системного блока более реальным. Результат стал подобным изображенному на рис. 22.12. Так может выглядеть ваш компьютер, если молния ударит в
телефонную линию ©!

"Бесшовное" наложение слоев
Вам, вероятно, часто попадается на глаза реклама в журналах, по которой видно, что
она делалась при помощи Photoshop. Иногда такие изображения замечательно сделаны, а
иногда их вид совершенно неправдоподобен. Изображение может обладать великолепной
общей концепцией, отличаться прекрасными цветами, быть прекрасно скомпонованным и
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иметь много других достоинств,... но все может испортить маленькая деталь - плохая обработка краевых пикселов, способная свести на нет все прочие достоинства и сделать изображение неправдоподобным. Очень жалко, когда огромная работа бывает испорчена такой мелкой деталью, в то время как в Photoshop имеется достаточно средств для аккуратной и точной обработки краев.
I Layers
[Linear Light

[|^j Opacity: [ 70% ! > J

Lock: Ш JS/ Ф a

Pill: I 100% *~"

I Background

&. £$ 6.
Рис. 22.12. Маска обрезания в форме системного блока с режимом смешения Linear Light
(Линейный свет), 70 %-ой непрозрачностью и дополнительной коррекцией
с помощью маски слоя
Обработка краев - ключевой момент в деле создания композиций. Когда вы выделяете
область, алгоритмы сглаживания, встроенные в инструменты выделения, автоматически
обрабатывают краевые пикселы. Когда вы перетаскиваете выделенную область в другое
изображение, излишние пикселы по краям области становятся видны только тогда, когда
область занимает позицию поверх другого изображения с иным цветом фона. Обычно это
один или два ряда пикселов, заметно отличающиеся цветом как от выделенной области,
так и от окружающего ее нового изображения (например, рис. 22.13).
Нежелательные пикселы по краям области нетрудно удалить с помощью одной из
функций обработки краев, встроенных в Photoshop. Эти функции удаляют посторонние
пикселы и смешивают края области с изображением. Существует три способа обработать
края области в разных ситуациях, а если краевые пикселы проявят особое упрямство, то
найдется четвертый - более сложный - способ, который срабатывает всегда.
Для того чтобы обработать края области, эта область должна быть представлена отдельным слоем, причем слой должен быть полностью прозрачным везде, кроме самой области.
Вот три варианта действий.
• Команда Defringe (Срезать края). Выберите команду Layer>Matting>Defringe (Слой>
Обработка краев>Срезать края), и в появившемся диалоговом окне (см. рис. 22.3),
введите число пикселов. Это эффективный метод для удаления краевых пикселов отличающегося цвета, которые появляются в результате работы эффектов сглаживания
краев. Эта команда меняет цвет таких пикселов на цвет прилегающих участков изображения.
• Удаление белого/черного окаймления. Выберите команду Remove White Matte (Удалить белое окаймление) или Remove Black Matte (Удалить черное окаймление) из меню
Layer>Matting (Слой>Обработка краев), чтобы изменить цвет краевых пикселов. Эта
функция полезна в случаях, когда вы перемещаете область с белого или черного фона
на какой-либо другой фон.

Глава 22. Усовершенствованные методы работы со слоями
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Рис. 22.13. Компьютер слева окружен каймой белых пикселов. Справа края очищены с
помощью функции Defringe
Работа с "упрямыми" краями. Если стандартные методы не помогают, вам придется
применить более сложную технику.
1.

Выделите все непрозрачные пикселы на слое нажатием клавиши Ctrl и щелчком
на эскизе слоя в палитре слоев.

2.

Выберите команду Sclect>Modify>Contract (Выделение>Изменить>Сократить).
Введите число пикселов, на которые необходимо сократить область с краев. Внимательно рассмотрите края при большом увеличении, чтобы увидеть, как далеко
от края отступила граница выделения. Возможно, вам придется отменить последнюю операцию и использовать другое число.

3.

Выберите команду Selcct>Inverse (Выделение> Инвертировать). Теперь выделены
область прозрачности и краевые пикселы.

4.

Выберите команду Select>Feather (Выделение>Растушевка), и задайте радиус растушевки 1 пиксел.

5.

Нажмите клавишу Backspace, чтобы удалить краевые пикселы, или выберите
команду Layer>Layer Mask>Hide Selection (Слой>Маска слоя>Скрыть выделение), чтобы преобразовать выделенную область в маску слоя, которая скроет
краевые пикселы.

Отбрасывание теней
В гл. 8 "Слои в изображении" мы познакомились с эффектом падающей тени, создаваемым при помощи соответствующего стиля слоя. Отбрасывание теней - это несколько
иной эффект. Падающая тень - это ни что иное, как серая, полупрозрачная копия изображения со смягченными краями. Отбрасывание тени отличается тем, что тень искажена
направлением света (например, когда источник света находится за объектом, то тень должна
быть как бы перевернутой) и рельефом места, на которое она падает. С помощью механизма слоев можно создать очень реалистичную и убедительную тень, идеально встроенную
в изображение.
'
Продемонстрируем сказанное на примере изображения, приведенного на рис. 22.14.
Изображение состоит из двух слоев с именами Кошка и Background.
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Продублируем слой Кошка, перетащив его на значок New Layer (Новый слой). Дадим
созданному слою имя Тень.
Щелкнем на значке блокирования прозрачности (Lock transparent
Ш
pixels) в верхней части палитры. Выберем черный цвет переднего плана и
зальем черным содержимое слоя. Снова щелкнем на значке Lock transparent pixels, чтобы
снять блокировку прозрачности.
Теперь перетащим слой Тень в позицию между слоями Кошка и Background. Выберем
команду Edit>Transform>Flip Vertical (Редактирование>Трансформация>Отразить вертикально), чтобы перевернуть тень. Затем выберем команду Edit>Transform>Distort (Редактирование>Трансформация>Деформация). Исказим выделенную область так, чтобы
содержимое слоя с тенью казалось лежащим горизонтально (рис. 22.15). Завершим трансформацию нажатием клавиши Enter. При необходимости можно подкорректировать тень
командой Warp (Искажение).
Выберем команду Filter>Blur>Gaussian Blur. Отрегулируем регулятор так, чтобы
смягчить края тени. Щелкнем ОК. Установим регулятор непрозрачности (Opacity) слоя
Тень на 40 %, чтобы сделать его полупрозрачным (рис. 22.16).
Усовершенствованные методы работы со слоями расширяют ваши возможности. Эти
методы позволяют манипулировать содержимым изображения и делать это быстро и эффективно. Освойте эти методы, попрактикуйтесь в них - и вскоре они станут для вас незаменимыми.

Рис. 22.14. Кошка без тени

Рис. 22.15. Исказите тень
кошки так, чтобы она казалась
лежащей на земле

Глава 22. Усовершенствованные методы работы со слоями

Рис. 22.16. Кошка с
полупрозрачной тенью

439

Глава 23
Усовершенствованные средства
наложения изображений
Одним из наибольших достоинств Adobe Photoshop является способность комбинирования изображениями. В главах 8 и 22 вы получили навыки наложения изображений с
помощи механизма слоев. Части изображения, размещенные на разных слоях, могут быть
успешно наложены друг на друга. Более того, изображения из многочисленных источников
могут быть скомбинированы и точно настроены с помощью масок слоев и масок обрезания.
Процесс комбинирования изображений из различных источников может осуществляться
многими способами и является одной из наиболее полезных функций Adobe Photoshop.
В этой главе мы рассмотрим еще ряд "продвинутых" методов создания изображений путем
компоновки различных фрагментов изображения с использованием различных техник наложения и вычисления.

Коррекция цветов изображения
с помощью механизма наложения
Представьте себе, что перед вами два разных прозрачных изображения, лежащих на
подсвеченном столе. При рассмотрении их через увеличительное стекло вы можете наблюдать эффект смешения цветов. Противоположные цветовые тона, такие как красные и зеленые, поглощают друг друга и образуют участки темно-серого цвета, в то время как цвета,
расположенные на палитре ближе друг к другу, например, красные и желтые, образуют
более насыщенные и глубокие оранжевые тона.
Теперь представьте, что перед вами две копии того же прозрачного изображения, лежащие на столе с подсветкой, и вы можете вставлять между ними фильтры, создающие множество цветовых связей между этими изображениями. В Photoshop это называется режимами
смешения, и вы применяете их к изображению в палитре Layers (Слои). Режимы смешения,
описанные в прил. В, могут использоваться для улучшения цветов изображения. Когда вы
накладываете один слой на другой, вы можете использовать эффекты слоя для изменения
цветовых отношений и затем точно контролировать результат посредством регулировки
непрозрачности слоя.
Для демонстрации сказанного рассмотрим пример. Рис. 23.1 показаны начальная и
конечная версии изображения. Исходное изображение слева разделено на два слоя (роза и
животное). Оно выглядит "плоским" и в нем явно не хватает ярких тонов.
1.

Скроем слой Роза щелчком на значке глаза, расположенного около него в первом
столбце палитры слоев. Затем снова выберем фоновый слой.

2.

Инструментом Magnetic Lasso (Магнитное лассо) обведем носорога. Скорее ПгЁП
всего, магнитное лассо не даст идеального выделения. Так что придется доба- LK*
вить или вычесть лишние области с помощью других инструментов выделения [ д Д
или посредством режима быстрой маски.

3.

Выберем команду Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Новый>Слой через копирование), чтобы скопировать носорога в новый слой. Дадим новому слою имя Носорог.

440

Часть IV. Если вы хотите большего...

4.

Выберем пункт Vivid Light (Живой Свет) из раскрывающегося списка режимов смешения Mode (Режим). Теперь изображение выглядит ярким, но чересчур контрастным.

Рис. 23.1. Начальная и конечная версии изображения
5. Уменьшим немного заливку слоя ползунком Fill (Заливка), чтобы уменьшить контрастность. Затем ползунок Opacity (Непрозрачность) уменьшим на четверть непрозрачность, чтобы более детально отобразить темные участки изображения.
6. Теперь мы улучшим изображение розы. Щелкнем снова на значке глаза в строке слоя
Роза.
7. Перетащим слой с розой на значок нового слоя в нижней части палитры, чтобы продублировать его.
8.

Из списка Mode (Режим) выберите Linear Light (Линейный свет) и уменьшите заливку
(регулятор Fill) наполовину для увеличения детализации.

Теперь изображение выглядит намного богаче. В выбранных участках цвета более интенсивны и контрастны, но изображение фона все еще осталось каким-то блеклым. Выделите фон (выделите прозрачные пикселы вокруг носорога на слое Носорог) и выберите
слой Background. Создайте копию фона в новом слое. Поэкспериментируйте с ним с
использованием различных режимов смешения с различной степенью непрозрачности и
заливки. В данном случае также неплохой результат получается при использовании автоматических средств Photoshop, а именно, команды Auto Color (Автоцвет) подменю ImageJ»
Adjustments (ИзображениеЖоррекция).

Компоновка изображения
с помощью манипуляцийс каналами
В Photoshop существует два способа компоновки изображений при помощи манипуляций с каналами, использующими различные режимы наложения. Это команды Apply
Image (Применить изображение) и Calculations (Вычисления).
Глава 23. Усовершенствованные средства наложения изображений
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Команда Apply Image (Применить изображение)
Команда Apply Image (Применить изображение) накладывает изображение из заданного источника на другое изображение. Для того чтобы использовать эту команду, нужно,
чтобы оба изображения были открыты на рабочем столе. Также оба изображения должны
иметь одинаковые размеры и разрешение.
Для начала давайте взглянем на диалоговое окно Apply Image (рис. 23.2). Это поможет
понять, что делает эта команда. Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите команду
Images-Apply Image (Изображение>Применить изображение).
Apply hiwg
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Рис. 23.2. Диалоговое окно Apply Image (Применить изображение)
Source (Источник). Это используемое (или, точнее, накладываемое) изображение.
Выберите необходимое изображение из раскрывающегося списка (в нем перечислены
только те изображения, которые в данный момент открыты и соответствуют по размеру
и разрешению целевому изображению).
Layer (Слой). Раскрывающийся список всех слоев (включая фон), содержащихся в
изображении источника.
Channel (Канал). В этом списке выберите канал, который необходимо применить к
изображению. Можно использовать и композитный канал.
Invert (Инвертировать). Установите этот флажок для обращения содержимого выбранного канала. Цвет пикселов, имеющих черный цвет, будет изменен на белый, и наоборот.
Target (Получатель) - это активное изображение, к которому будет применено изображение из списка Source (Источник).
Blending (Смешение). Из этого раскрывающегося списка можно выбрать режим смешения, который будет использоваться в процессе наложения (описание режимов смешения
см. в прил. В "Режимы смешения").
Opacity (Непрозрачность). Значение непрозрачности для накладываемого изображения.
Preserve Transparency (Сохранять прозрачность). Этот флажок оставляет прозрачные
участки слоя нетронутыми.
Mask (Маска). Установка этого флажка позволяет маскировать часть изображения источника или целевого изображения. Когда вы выбираете маску, диалоговое окно Apply
Image расширяется. Из соответствующих списков выберите изображение и слой. Выберите цветовой канал, альфа-канал или активное выделение в изображении, чтобы указать область действия эффекта.

442

Часть IV. Если вы хотите большего...

•

Scale and Offset (Масштаб и смещение). Если в списке режимов смешения Blending
выбрать режим сложения (Add) или вычитания (Subtract), то можно ввести значения
масштаба и смещения. Эти значения используются для вычислений, определяющих
значения яркости наложенных пикселов.

Команда Apply Image (Применить изображение) может создавать прекрасные художественные эффекты. Можно изменять результат, выбирая разные настройки. Рассмотрим
пример сепии (рис. 23.3), к которому применим его же раскрашенную версию, а после
смягчим этот эффект, настраивая режимы смешения и непрозрачность.
Выберем команду Image>Duplicate (Изображение>Дублировать), чтобы сделать
копию изображения. Назовем новое изображение Paint. С помощью инструментов рисования раскрасим изображение широкими штрихами (за точность раскраски не беспокойтесь).
Затем сделаем текущим исходное изображение. Именно активное изображение в момент
использования команды Apply Image (Применить изображение) будет получателем (target).
Выберем команду Image>Apply Image (Изображение>Применить изображение). Зададим в диалоговом окне следующие ниже параметры, а затем щелкнем на кнопке ОК.
Source (Источник):

P a i n t , psd

Layer (Слой):
Channel (Канал):

Background
RGB

Blending (Смешение):
Opacity (Непрозрачность):

Subtract
50 %

Рис. 23.3. Изображение до и после применения команды Apply Image
Попробуйте разные комбинации режимов, каналов и значений непрозрачности для достижения ощутимо различных результатов. При установленном флажке Preview изображение
активного документа будет принимать соответствующий вид.

Команда Calculations (Вычисления)
Несмотря на сложность диалогового окна этой команды, она, на самом деле, выполняет
очень простую операцию - создает один канал из двух. Так же как и команда Apply Image
(Применить изображение), она находит числовые значения пикселов и использует режим наложения или математическую формулу для получения результата. Разница между
ними заключается лишь в том, что команда Calculations (Вычисления) использует информацию из отдельных каналов для создания нового выделения, альфа-канала или нового
документа (выбирается всписке Result (Результат). Команда Calculations (Вычисления)
Глава 23. Усовершенствованные средства наложения изображений
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может использоваться для достижения трех целей: создания черно-белых изображений или
компоновки двух масок в отдельный альфа-канал либо в активное выделение).
Команде Calculations (Вычисления), так же как и команде Apply Image (Применить
изображение), нужно, чтобы изображения были одинакового размера и разрешения. Когда
вы выбираете Image>Calculations (Изображение>Вычисления), открывается диалоговое
окно команды Calculations (рис. 23.4), которое очень похоже на окно команды Apply
Image (Применить изображение). При этом между ними имеются две существенные разницы - это два источника и список выбора формы результата. Главное здесь - две области
для выбора изображения-источника дают возможность выбрать два канала, которые и будут
комбинироваться, а в результате всегда создается изображение в градациях серого, которое
используется для создания либо нового канала, либо области выделения, либо нового изображения (опять же, в градациях серого).
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Рис. 23.4. Диалоговое окно Calculations (Вычисления)

Хотя на первый взгляд функция Calculations достаточно сложна, применение команды
не вызывает затруднения. Впрочем, как всегда в Photoshop, те же операции можно выполнить и иными способами, хотя, вероятнее всего, эти способы окажутся несколько сложнее. И
все же, овладение этой функцией дает важные навыки, которые могут пригодиться, например, при манипуляциях с каналами при выделении на изображении сложных областей.
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Глава 24
Ретушь, восстановление
и коррекция фотографий
Со времен появления первых фотоаппаратов в начале позапрошлого века фотография
стала неотъемлемой частью жизни бесчисленного количества людей. Если ваш чердак
(кладовка, шкаф и т.п.) сколько-нибудь похож на мой, там найдутся сотни старых фото, на
которые, возможно, никто не смотрел уже многие годы. Люди не выбрасывают старые
фотографии, потому что они дороги им, как память. Многие из таких фото - это мы, любимые, но много лет назад, или изображения родственников, которых давно уже нет с нами,
и старое фото - единственное напоминание о них, которое у нас осталось.

Инструменты
и средства ретуширования
К сожалению, старые фото с течением времени имеют свойство приходить в негодность,
а часто даже в первоначальном своем виде они были далеки от совершенства. Вместе с тем
и новые фотографии, выполненные современными полуавтоматическими и автоматическими фотоаппаратами или даже цифровой камерой, часто требуют дополнительной обработки в виде ретуши мелких дефектов, коррекции формы элементов изображения, удаления
посторонних предметов или лиц, случайно попавших в прицел объектива, устранения
эффекта "красных глаз", тоновой или цветовой коррекции.
Если и существуют идеально выполненные фотографии, то их точно не много. Большинство же фотографий, тем более выполненных не профессиональным фотографом, требует дополнительной обработки. И, несомненно, лучшим инструментом для этого является
рассматриваемый графический редактор, т.е. Photoshop. Конечно, существует множество
графических редакторов, позволяющих выполнять те или иные (или даже все) функции
обработки изображений, но, все же, именно в Photoshop собраны практически все возможные средства редактирования изображений и выполнены они на высоком профессиональном
уровне, позволяющем выполнить необходимую задачу редактирования не только высококачественно, но также легко и быстро.
Средства и методы, рассматриваемые далее, конечно же, относятся к средствам ретуширования весьма условно. Любой инструмент, средство или метод, используемый в Photoshop, можно с успехом применять как для ретуширования фотографий, так и для создания новых изображений. Но все же есть инструменты и средства, которые лучше всего
подходят именно для этого. Например, инструменты Clone Stamp (Клонирующий штамп),
Healing Brush (Лечащая кисть), новый инструмент Spot Healing Brush (Цветовая лечащая
кисть) и Patch (Заплатка) позволяют легко и просто выполнить исправление различных
локальных дефектов фотографии путем клонирования соседних участков изображения.
Три вида ластика (Erazer) позволяют легко избавиться от лишних элементов изображения,
инструменты Blur (Размытие) и Sharpen (Резкость) помогут вам откорректировать резкость фрагментов изображения, а инструменты Dodge (Осветление), Burn (Затемнение),
Sponge (Губка) и Color Replacement (Замещение цвета) откорректируют яркостные и цветовые характеристики участков изображения. Для коррекции формы элементов изображения
Глава 24. Ретушь, восстановление и коррекция фотографий
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(или, наоборот, для их искажения) можно воспользоваться средствами трансформации или
различными искажающими фильтрами, например, специальным искажающим фильтром
Liquify (Разжижение).
Инструменты ретуширования позволяют вносить изменения в отдельные фрагменты
изображения. Если же в ретуши или цветокоррекции нуждается все изображение или значительная его часть, то лучше применять специальные фильтры или средства, вызываемые
из меню программы. Часто требуется обработка отдельных участков изображения, причем
с различной степенью воздействия. Здесь вам помогут традиционные средства выделения
и маскирования.
Так, для изменения резкости изображения лучше всего воспользоваться фильтрами:
для ослабления резкости - Blur (Размытие), Blur More (Сильное размытие), Smart Blur
(Умное размытие) или Gausian Blus (Гаусово размытие), а для увеличения - Sharpen (Резкость), More Sharpen (Сильная резкость), Sharpen Edges (Резкость на краях) Smart Sharpen (Умная резкость) или Unsharp Mask (Нечеткая маска). Для удаления эффекта зернистости, пыли, мелких царапин и т.п. можно воспользоваться фильтрами Dust & Scratches (Пыль
и царапины) или Smart Blur (Умное размытие). Для исправления формы элементов изображения также можно воспользоваться одним из фильтров подменю Distort (Искажение),
например, Pinch (Конус) или Spherize (Сфера), или универсальным искажающим фильтром
Liquify (Сжижение).
Для коррекции тоновых и цветовых параметров изображения необходимо воспользоваться одной из команд подменю Image>Adjustments (ИзображениеЖоррекция). В простых случаях тоновой или цветовой коррекции можно воспользоваться автоматическими
средствами Photoshop, а именно командами Auto Levels (Автоуровни), Auto Contrast
(Автоконтраст), Auto Color (Автоцвет) Equalize (Выровнять). Эти команды не имеют диалоговых окон, а весь процесс коррекции программа берет на себя. Если эффект от применения команды (так же как и для команд фильтрации) оказался большим, чем это необходимо,
можно воспользоваться командой меню Edit> Fade (Редактирование>Ослабить).
Для более осмысленного применения тоновой и цветовой коррекции изображения
предназначены "ручные" команды. Простейший способ изменения яркости и контрастности
изображения - применение команды Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность). Но
прежде чем приступать к коррекции уровней яркости изображения, неплохо было бы
иметь перед собой гистограмму изображения для оценки этих уровней. В Photoshop последних версий (CS и CS2) гистограмма изображения постоянно динамически вычисляется и
отображается в палитре, так и называемой Histogram (Гистограмма).
Команда Levels (Уровни) позволяет более точно настроить уровни яркости изображения,
но только в трех диапазонах: теней, средних тонов и светов. Команда Curves (Кривые) возможно, одна из самых сложных в Photoshop, - позволяет определить столько диапазонов настройки уровней яркости, сколько необходимо, и отрегулировать их очень точно.
Команда Variations (Вариации) позволяет выполнять не только тоновую коррекцию, но и
цветовую. При этом окно команды содержит предварительное представление вариантов
изменения цвета и яркости, что позволяет легко и наглядно выполнять коррекцию изображения. Намного быстрее откорректировать баланс цветов в изображении позволяет команда
Color Balance (Цветовой баланс), хотя менее наглядно и точно. Регулировка цвета также
основана на смещении цветов пикселов по цветовому кругу представления цвета в модели
HSB. Если на изображении искажен только один цвет и, соответственно, нет необходимости двигать все цвета по цветовому кругу, а нужно откорректировать только этот один
цвет, воспользуйтесь командой Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность). Эта команда
дает возможность не только восстанавливать цветовой баланс изображения, а также раскрашивать черно-белые (в градациях серого) изображения.
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Конечно, все эти инструменты и средства мы уже рассмотрели в соответствующих
главах этой книги и нет смысла повторять все это снова. Здесь же мы рассмотрим примеры,
позволяющие наглядно продемонстрировать методики их применения при ретушировании
изображений и начнем с более сложной, по нашему мнению, задачи - восстановления старых фотографий. Понятно, если вы научитесь управляться с этой - более сложной - задачей, то легко и быстро справитесь и с задачей ретуширования вновь созданных фотографий.
Отдельно мы рассмотрим технику борьбы с эффектом "красных глаз".

Проблемы старых фотографий
Обычно старые фотографии страдают несколькими общими проблемами, и каждая конкретная проблема требует соответствующего подхода. Ниже приведено описание наиболее
общих проблем, связанных со старыми фотографиями.
• Поблекли части фотографии или вся фотография целиком. Эта проблема связана со старением фотоэмульсии, вызываемом воздействием ультрафиолета, воздуха и перепадами
температур. Конечно, фотография, кроме всего прочего, может быть "недодержанной"
еще при съемке. Иногда старая фотография хорошо сохраняется с одной стороны, но
блекнет по направлению к противоположной стороне.
•

•
•
•

Цветная фотография теряет цвета. Зачастую у старых цветных фотографий теряются
красные или желтые тона. Это связано с химическими реакциями, идущими между
фотоэмульсией и атмосферным воздухом.
Изображение сморщено, оборвано, поцарапано или покрыто пятнами разного рода.
Пятна могут появляться вследствие воздействия пыли или сырости.
Часть фотографии отсутствует. Важная часть фото может быть повреждена крупными
царапинами или вообще отсутствовать. Часто отрываются углы или края.
Дефекты самой фотографии. На изображении могут присутствовать посторонние элементы (например, телеграфные столбы или провода), а часть изображения может быть
просто "не в фокусе". Иногда снимок делают в неудачный момент, а также всегда возможна неверная экспозиция, ведущая к потере качества снимка.

Восстановление фотографий - это, часто, очень сложная работа. Встречаются снимки,
вообще не поддающиеся ретуши. Только опыт может научить вас отличать снимки, поддающиеся восстановлению, от снимков, совершенно безнадежных.

Сканирование старых фотографий
Если вы прочитали главу 15, в которой, наряду с прочими, рассматривается вопрос
получения изображений, то понимаете, что преобразовать изображение в цифровую форму
можно многими способами. Прежде чем отсканировать старую фотографию, изучите ее
внимательно. Обратите внимание на самые темные и самые светлые участки, подумайте,
есть ли там мелкие детали, которые желательно сохранить. Возможно, вам потребуется
скорректировать контрастность изображения при помощи программного обеспечения,
управляющего сканером. Не пытайтесь на этом этапе решить все проблемы изображения,
постарайтесь только, чтобы сохранились самые важные детали. Внимательно изучите
полученный цифровой вариант изображения. Если детали потерялись, измените настройки
и повторите попытку сканирования. Можете сделать несколько вариантов сканирования
одной фотографии, чтобы в дальнейшем смонтировать лучшие части каждого варианта в
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одно общее изображение. Такая техника требует больших усилий, однако позволяет при
этом свести наилучшие варианты сканирования темных, средних и светлых тонов.
Сканирование с высоким разрешением помогает сохранить мелкие детали. Сканируйте
на планшетном сканере с разрешением 300 пикселов на дюйм или выше. Если фотография
очень мала, увеличивайте разрешение до предела. Впрочем, не рекомендуется превышать
оптическую разрешающую способность сканера.
Нет никаких преимуществ в сканировании черно-белых фотографий в цветном режиме.
Все, что вы получите в результате, это файл слишком большого размера. Если на изображении есть цветные пятна, сканирование в режиме RGB их только подчеркнет. При желании
можно добавить цветной оттенок в черно-белое фото, но уже средствами Photoshop, переведя его в цветной режим (например, командой Image>Mode>RGB Color (Изображение>Режим>1ШВ Цвет)), и настроив цвет командой Image>Adjustments>Hue/Saturation
(ИзображениеЖоррекция>Цветовой тон/Насыщенность) (см. гл. 19).

Удаление пыли и царапин
Фильтр Dust & Scratches (Пыль и царапины), доступный посредством команды Filter >
Noise>Dust & Scratches (Фильтр>Шум>Пыль и царапины), был создан для удаления
посторонних элементов на старых фотографиях. Настроив регуляторы Radius (Радиус) и
Threshold (Порог), можно подобрать наилучшую комбинацию, максимально подавляющую
на изображении мелкие помехи. Если вы сканируете старое потертое фото, фильтр Dust: &
Scratches (Пыль и царапины) способен творить чудеса. Он может помочь также избавиться
от муаров, которые возникают при сканировании полутоновых типографских изображений.
При использовании фильтра Dust & Scratches выберите несколько областей с различными текстурами и подберите для каждой оптимальные настройки. Применение фильтра к
изображению целиком может привести к потере мелких деталей. Для достижения наилучших результатов используйте малые значения радиуса и порога (как на рис. 24.1).
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Рис. 24.1. Выделена область (слева), и к ней применен фильтр (справа)
Фильтр Dust & Scratches (Пыль и царапины) снабжен двумя регуляторами, Radius
(Радиус) и Threshold (Порог). Регулятор радиуса отвечает за размытие изображения, а
регулятор порога - за восстановление четкости. Когда вы перемещаете регулятор радиуса
вправо, области наибольшего контраста размываются сильнее. Перемещайте регулятор
Radius вправо до тех пор, пока царапина не размоется. Затем перемещайте вправо регулятор
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Threshold, пока окружающая текстура не восстановится, но так, чтобы не восстановилась
царапина.
Будьте осторожны при пользовании фильтром Dust & Scratches. Если вы сделаете его
слишком сильным, то вместе с царапинами и пылью можете потерять мелкие детали. В
сочетании с фильтром Unsharp Mask (Нечеткая маска), фильтр Dust & Scratches (Пыль и
царапины) иногда способен творить чудеса (см. гл. 14, где описывается использование
фильтров).

Восстановление
отсутствующих элементов
Часто бывает, что на старой фотографии какая-то часть изображения испорчена безвозвратно или вообще отсутствует. В зависимости от характера повреждения можно
выбрать способ восстановления. Различные сочетания инструментов и команд Photoshop
могут решить различные проблемы такого рода, однако могут быть и безнадежные случаи.
Например, если на фото отсутствует лицо персонажа, вряд ли возможно воссоздать его
сколько-нибудь правдоподобно. Возможно, удастся заменить его лицом с другой фотографии или просто заполнить область нейтральным фоном.

Клонирование с помощью штампа
Небольшие области можно восстановить при помощи инструмента Clone Stamp
(Клонирующий штамп). Вначале я рекомендую грубо выделить область вокруг места,
подлежащего восстановлению, чтобы не затронуть при клонировании прилегающие области.
Продемонстрируем сказанное на примере (рис. 24.2).
1.

Выбрав инструмент Lasso (Лассо), выделяем оборванный фрагмент.

2.

Выбираем инструмент Clone Stamp (Клонирующий штамп). Помещаем указатель на
область текстуры ниже выделенной области. Выбираем мягкую кисть. Нажимаем клавишу Alt и щелкаем мышью, чтобы зафиксировать образец для клонирования (обратите
внимание, что указатель при этом принимает форму мишени).

3.

Поместите указатель на поврежденную область и, освободив клавишу Alt, клонируйте
образец, применяя инструмент к выделенной
области. Возможно, потребуется несколько
попыток для получения приемлемого результата.

4.

После того как вы завершите манипуляции с
клонированием, снимите выделение и подправьте края области.

5.

Повторите весь процесс для других поврежденных участков. Старайтесь каждый раз
выбирать в качестве образца текстуру, наиболее подходящую для конкретного случая.
Рис. 24.2. Клонирование выделенной
области
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Создав новый слой и установив флажок Use All Layers (Использовать все слои), операцию клонирования можно выполнять на этот новый, пустой слой. При этом у вас будет
следующее преимущество: образец берется со всего изображения, а клонирование выполняется на новый отдельный слой.
Дня инструмента Clone Stamp предусмотрено два режима, устанавливаемых с помощью флажка Aligned (Выровненный) в панели Options (Параметры).
• Флажок Aligned установлен: клонированное изображение выравнивается по образцу.
Когда вы отпускаете кнопку мыши, а затем снова нажимаете ее и возобновляете клонирование, оно начинается с учетом первоначального удаления от образца.
• Флажок Aligned сброшен: каждый раз, когда вы отпускаете кнопку мыши, а затем
возобновляете клонирование, он начинается с начальной точки образца.
Инструмент Clone Stamp можно использовать для ретуширования, удаления элементов с изображения или для нанесения текстур. Для успешного клонирования необходимо
тщательно изучить текстуры участков изображения и выбрать оптимальный образец.

Использование инструмента
Spot Healing Brush (Цветовая лечащая кисть)
Во многих случаях новый инструмент Spot Healing Brush (Цветовая лечащая f'ZMi
кисть) по своим возможностям не уступает клонирующему штампу Clone Stamp, а шИJ
пользоваться им значительно проще. Предназначен он для быстрого удаления с изображений пятен, царапин и других подобных дефектов, находящихся на однородном фоне. Воздействие инструмента на изображение во многом подобно его более "старшему" родственнику - Healing Brush (Лечащая кисть) (учитывает и воспроизводит текстуру, освещение и
другие характеристики участка, обеспечивая "бесшовное" наложение), но главное их
отличие заключается в том, что в этом случае не нужно задавать копируемый образец- Spot
Healing Brush для "лечения" автоматически использует прилегающие области изображения.
Чтобы продемонстрировать в действии этот инструмент, рассмотрим пример (рис. 24.3 и
24.4).
1.

Увеличиваем изображение царапины над головой ребенка.

2.

Выбираем инструмент Healing Brush и кисть подходящего размера.

Рис. 24.3. Фрагмент исходного изображения
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Рис. 24.4. Фрагмент после "лечения"
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3.

Применяем инструмент по царапине над головой ребенка. При перетаскивании инструмента пикселы под кистью в области царапины будут затемнены, а при отпускании
кнопки мыши будут автоматически заменены, повторяя цвет и текстуру прилегающих
областей и бесшовно сливаясь с окружающими пикселами.

4.

Уменьшите размер кисти и повторите операцию для царапины на голове ребенка.

Использование инструмента Patch (Заплата)
Инструмент Patch (Заплата), сходен по действию с лечащей кистью HealingBrush, но с той лишь разницей, что позволяет наложить "заплату" на выделенную
область. Этот инструмент хорошо работает при "лечении" больших участков. Выделенную
область можно либо создать выбранным инструментом Patch, либо использовать заранее
созданную выделенную область, а затем уже выбрать инструмент Patch.
Инструмент Patch (Заплата) можно использовать одним из следующих способов - в
зависимости от положения переключателя на панели Options (Параметры).
•

Source (Источник). Выделите область, которую необходимо исправить. Перетащите
затем выделенную область на то место, которое должно послужить образцом.

•

Destination (Получатель). Выделите область, служащую образцом. Перетащите выделение на область, которую необходимо исправить.

Для того чтобы продемонстрировать действие инструмента Patch, рассмотрим следующий пример (рис. 24.5).
1.

Выбираем инструмент Patch. Переведим переключатель на панели Options в положение
Source (Источник).

2.

Выделяем инструментом область вокруг царапины на лице мужчины.

3.

Помещаем указатель на выделенную область и захватываем ее мышью. Перетаскиваем
область чуть вверх и влево, как показано на рис. 24.6. В процессе перетаскивания отображается два выделения - исходное вокруг царапины и перемещаемое. При этом исходное выделение сразу же заполняется содержимым перемещаемого выделения, изменяющимся в процессе перетаскивания выделения. Освободите в нужном месте
кнопку мыши - в результате будет автоматически создана заплата (рис. 24.7).

Рис. 24.5. Вначале
выделяем участок
изображения

Рис. 24.6. Перемещаем
выделенный участок на ту
область, которую необходимо
использовать в качестве образца
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Рис. 24.7. Образец
использован в качестве
"заплаты"
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Дублирование и другие манипуляции с
большими участками изображения
Иногда требуется исправить настолько большую часть изображения, что инструментами
клонирования этого сделать не удается. Или вы можете обнаружить, что вам требуется такая
высокая точность клонирования, которую не возможно достичь при использовании инструмента Clone Stamp. Если на изображении имеется участок, которым можно восстановить
поврежденную область, попробуем применить иную методику и испытаем ее на примере
изображения, приведенного на рис. 24.8.
1.

Выбираем инструмент Lasso (Лассо). На панели Options (Параметры) задаем радиус
растушевки (зависит от размера и разрешения фрагмента изображения). Инструментом
Lasso обведим отсутствующий правый глаз. При этом область выделения должна быть
чуть больше области повреждения, как показано на рис. 24.9.

Рис. 24.8. Отсутствующие области изображения
можно заменить

Рис. 24.9. Выделенная область

2.

Помещаем указатель на выделенную область, захватываем ее мышью и перетаскиваем
на целый глаз (переместится только граница области без содержимого).

3.

Выбираем команду Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Новый/Слой через копирование), чтобы скопировать содержимое выделенной области на новый слой.

4.

Выбираем команду Edit>Transform>-Flip Horizontal (Редактирование>Трансформация>Отразить по горизонтали), чтобы превратить глаз в его зеркальное отражение.

5.

Выбираем инструмент Move (Перемещение). На панели Options устанавливаем флажок
Show Bounding Box (Показывать окаймляющий прямоугольник). Перетаскиваем новый
глаз к своему месту. Чтобы повернуть область, помещаем указатель на один из углов
окаймляющего прямоугольника и поворачиваем область, как показано на рис. 24.10.

6.

Когда глаз занимает свое положение, сливаем новый слой с фоном (команда Merge
Visible (Объединить видимые слои).

7.

Подчищаем края области инструментами Clone Stamp и/или Spot Healing Brush.
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8.

Выбираем инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область). Выделяем голову
ребенка. Выбираем команду Filter ^Liquify (Фильтр>Разжижение) или новую команду
трансформации Warp (Искажение). Искажаем немного изображение так, чтобы правый
глаз стал симметричным относительно левого.

9.

Выбираем инструмент Dodge (Осветление). Осветляем область вокруг глаза так,
чтобы она лучше соответствовала окружающим участкам.

10. Инструментом Clone Stamp удаляем царапину на голове женщины.
11. С помощью фильтра Dust & Scratches (Пыль и царапины) также можно удалить другие
мелкие повреждения. На рис. 24.11 приведен окончательный вариант изображения.

Рис. 24.10. Глаз зеркально отображен и Рис. 24.11. Окончательный вариант изображения
помещен на место

Восстановление
контраста черно-белой фотографии
Многие старые фото отличаются плохой контрастностью, причиной чему является
нестабильность фотоэмульсии при длительном хранении. Эмульсия может химически реагировать с бумагой, также она страдает при хранении на свету. Обычно такие проблемы
решаются настройкой уровней или кривых, если фотография сохранила достаточно деталей.
Светлые области, образовавшиеся от выцветания бумаги, восстановить труднее, зачастую
они требуют аккуратного клонирования или проходов инструмента Burn (Затемнение).
Впрочем, нередко случается, что проблема контрастности носит более сложный характер. Если фотография выцвела неравномерно, как, например, на рис. 24.12, восстановить
ее значительно труднее. Потребуются специальные маски, точно регулирующие применение
настроек контрастности.
Чтобы получить представление о подобных методах, давайте рассмотрим следующий
пример.
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1.

Выбираем команду Layer>New Adjustment Layer>Levels (СлойЖовый настроечный
слой>Уровни). В диалоговом окне New Layer введим имя создаваемого слоя и щелкаем
ОК. На экране появляется диалоговое окно Levels. Снова щелкаем ОК. В палитре слоев
будет создан настроечный слой, а в палитре каналов появится канал с маской к нему.

2.

Выбираем маску настроечного слоя, щелкнув на ее эскизе.

3.

Выбираем черный цвет переднего плана и белый цвет фона.

4.

Выбираем инструмент Gradient (Градиент). На панели Options (Параметры)
выбираем тип Linear Gradient (Линейный градиент), а в списке градиентов пункт Foreground to Background (Передний план в фон).

1CI

Рис. 24.12. Контрастность на изображении меняется слева направо
5. Нажимаем кнопку мыши и проводим инструментом от правого края до левого. Чтобы
точно выдерживать горизонтальное направление, предварительно нажимаем клавишу
Shift.
6.
7.

Выполняем двойной щелчок на эскизе настроечного слоя Levels 1. На экране появляется диалоговое окно Levels (Уровни).
Перемещаем темный ползунок вправо к точке, в которой появляется гистограмма. Для
оптимизации контраста в левой части изображения перемещаем на четверть вправо и
серый ползунок (рис. 24.13). Щелкаем ОК.

8.

Повторяем шаги с 1 по 4.

9.

Выбираем маску слоя Levels 2. Создаем градиент перетаскиванием слева направо.

10. Щелкаем на эскизе нового настроечного слоя. На экране появляется диалоговое окно
Levels (Уровни).
11. Перемещаем темный ползунок к началу гистограммы, а белый - к концу гистограммы,
оптимизировав тем самым контрастность в правой части изображения (рис. 24.14).
Щелкаем ОК.
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Рис. 24.13. To же самое изображение с регулировкой уровней, примененной через
настроечный слой с градиентной маской
.pMl • 100. jl,v,k. 2.L...V0. M

0 Preview

Рис. 24.14. Вторая градиентная маска на втором настроечном слое корректирует
контраст в правой части изображения
Глава 24. Ретушь, восстановление и коррекция фотографий
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12. Теперь необходимо выполнить глобальную настройку контраста, чтобы оптимизировать
контрастность изображения в целом. Вновь выбираем команду Layer>New Adjustment Layer>Levels. В диалоговом окне New Layer щелкаем ОК. Новый слой получает
имя Layer 3 и занимает место выше слоя Layer 2. На этот раз перемещаем немного
вправо черный ползунок, а белый ползунок- немного влево. Щелкаем ОК.
13. Сохраняем результат (рис. 24.15).
i 5 ! g r a d u a M a d e . p * < i Ф 1 0 0 * (Levejs J , Layer м а ш а )
[Normal

| v j OpjcltyH 1(0%]'

' Lock: P J"h

Channel; j Gray

Ш

Fill: j 100% ">

|

Incut Levels: i 18

i

1,00

i ШЗЭ

Рис. 24.15. Окончательный вариант изображения с глобальной настройкой контрастности

Настройка контрастности
и цвета цветной фотографии
Восстановление цветных фотографий представляет собой значительно больший клубок
проблем. Кроме обычных проблем царапин и пыли, ослабления контрастности и выцветания, цветная фотоэмульсия также имеет свойство стареть со временем, и этот процесс
сопровождается искажениями цветовых тонов. Способ, которым можно устранить цветовые
искажения, зависит от ситуации, но, в общем, все сводится к использованию нескольких
специфических инструментов. Обычно производится настройка уровней, кривых и цветового баланса, а также применяются методы коррекции цвета, описанные в гл. 19, в сочетании с использованием настроечных слоев и масок. Конечно, вдобавок можно воспользоваться новым инструментом Color Replacement (Замещение цвета) или командами меню
Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) и Replace Color (Заменить цвет), чтобы скорректировать цвет на определенных участках изображения.
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В следующем примере мы отреставрируем цветную фотографию (рис. 24.16). В ней,
как и в предыдущем примере реставрации, имеются различные виды дефектов, включая
трещины, пыль, отсутствующие элементы и другие мелкие дефекты. Исправление этих
дефектов в этом примере мы уже рассматривать не будем - выполняется это инструментами
и средствами, аналогичными рассмотренным ранее в этой главе. Заметим лишь, что отсутствующий элемент (левое плечо девушки) можно восстановить путем клонирования и
горизонтального отражения фрагмента правого плеча. Вид изображения после устранения
указанных дефектов показан на рис. 24.17.
Кроме того, в изображении значительно искажены цвета (хотя и равномерно по всему
изображению). Вот этот дефект мы и попытаемся устранить вместе.
Понятно, что настройка уровней в каждом цветовом канале в отдельности дает больше
возможностей, чем глобальные настройки всего RGB-изображения. Поэтому мы используем
эту методику, чтобы улучшить контрастность и баланс цветов на нашей фотографии.
1.

Выбираем команду меню Layer>New Adjustment Layer>Levels (Слой>Новый настроечный слой^Уровни). В диалоговом окне New Layer щелкаем ОК.

2.

В верхней части диалогового окна выбираем в списке каналов Red (Красный). Перемещаем темный ползунок вправо на позицию 41, а светлый ползунок - влево на позицию 171 (рис. 24.18.а).

3.

Выбираем в списке канал Green (Зеленый). Перемещаем темный ползунок вправо на
позицию 10, а светлый ползунок - влево на позицию 145 (рис. 24.18.6).

4.

Выбираем в списке канал Blue (Синий). Перемещаем темный ползунок вправо на позицию 11, а светлый ползунок - влево на позицию 92 (рис. 24.18.е).
Контрастность и цветовой баланс изображения значительно улучшились.

Рис. 24.16. Отсканированная цветная
фотография перед реставрацией

Рис. 24.17. Изображение после кадрирования и
восстановления поврежденных фрагментов
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Цветовой баланс
Небольшое цветовое искажение на изображении все еще остается. А исключим мы его
при помощи функции Color Balance (Цветовой баланс), которая описывалась в гл. 19.
1.

Выбираем команду Layer>New Adjustment Layer>Color Balance (Слой>Новый настроечный слой>Цветовой баланс).

2.

В диалоговом окне Color Balance (Цветовой баланс) щелкаем на позиции переключателя Highlight (Яркие тона) (рис. 24.19.а).

3.

Перемещаем ползунок Cyan-Red (Голубой-Красный) по направлению к Cyan до
отметки -6. Перемещаем ползунок Yellow-Blue (Желтый-Синий) по направлению к
Yellow до отметки -6.

4.

Щелкаем на позиции переключателя Midtone (Средние тона) (рис. 24.19.6).

5.

Перемещаем ползунок Cyan-Red (Голубой-Красный) по направлению к Cyan до
отметки -6. Перемещаем ползунок Magenta-Green (Пурпурный-Зеленый) по направлению к Green до отметки +4.

6.

Щелкаем на позиции переключателя Shadow (Темные тона) (рис. 24.19.в).

7.

Перемещаем ползунок Cyan-Red (Голубой-Красный) по направлению к Cyan до
отметки -7.

8.

Щелкнем на флажке Preview (Предварительный просмотр), чтобы сравнить изображение до и после регулировок, а затем щелкаем ОК.

Коррекция цветов
Поскольку трава на фотографии совершенно бурого цвета, необходимо ее раскрасить.
Лучший способ выделить траву заключается в том, чтобы сначала выделить женщину.
1.

Выбираем слой Background. Выбираем инструмент Magnetic Lasso (Магнитное лассо).
Обведите им женщину настолько точно, насколько вам это удастся. Возможно, вам
потребуется использовать режим "быстрой маски" (см. гл. 7), чтобы скорректировать
выделенную область.

2.

Выбираем команду Layer>New> Layer Via Copy (Слой>Новый слой>Слой через
копирование). Дадим новому слою имя Woman.

3.

Выбираем слой Background. Выбираем команду Layer>New Adjustment Layer>Hue/
Saturation (Слой>Новый настроечный слой>Тон/Насыщенность). В диалоговом окне
Hue/Saturation задаем значения тона и насыщенности так, чтобы получить правдоподобный зеленый цвет.

На данном этапе мы, практически, завершили реставрацию, но добавим еще один
штрих, который позволит попрактиковаться в использовании функции Replace Color
(Замена цвета), также описанной в гл. 19. Мы изменим цвет лен™ на голове женщины.
1.

Выбираем инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область) и выделяем
область вокруг ленты.

2.

Выбираем команду Image>Adjustments^Replace Color (ИзображениеЖоррекция>
Замена цвета). Выбираем цветовую пипетку со знаком " + " и щелкаем несколько раз на
ленте. В диалоговом окне отобразится маска выделения.
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Рис. 24.18. Настройка уровней: раздельно
настраиваются уровни красного (а),
зеленого (б) и синего (в) каналов
3.
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Рис. 24.19. Настройка цветового баланса:
настраивается баланс ярких (а), средних (б) и
темных (в) тонов

Перемещаем ползунки Hue, Saturation и Lightness так, чтобы добиться желаемого
цвета. Законченное изображение вы найдете в файле color_image_end.psd из папки с
примерами к данной главе.

Устранение эффекта "красных глаз"
Данная операция подразумевает выполнение локальной коррекции цвета на изображении и в последней версии Photoshop может выполняться с помощью нового инструмента
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Red Eye (Красный глаз). Параметры и использование данного инструмента описано в гл.
10 "Рисование, узоры и заливки". Инструмент автоматически определяет размер зрачка и
заменяет его цвет с красного (зеленого, белого - у животных) на серый различной интенсивности (зависит от параметров инструмента). Один щелчок - и все готово. На изображениях с малым разрешением область, подлежащая коррекции, может определяться не корректно. В этом случае область глаза необходимо обвести рамкой инструмента Red Eye
Но не все так хорошо, как это кажется на первый взгляд. Во-первых, при более близком, увеличенном рассмотрении области зрачка легко заметить, что вокруг него остается
небольшой красный ореол, незаметный на небольших фотографиях со средним и дальним
планом съемки, но бросающийся в глаза на больших (увеличенных) фотографиях, особенно
если на снимке зафиксировано лицо крупным планом. Во-вторых, инструмент использует
для замещения исключительно серый цвет, хотя часто на художественных или рекламных
снимках необходимо получить глаза иного цвета, например, голубого или зеленого. В этих
случаях нам поможет инструмент Color Replacement (Замещение цвета) - нововведение предыдущей версии Photoshop, но уже прекрасно зарекомендовавшее себя в подобных операциях. Описание инструмента см. в гл. 10. Здесь же я приведу конкретные рекомендации по
его использованию. (Пример устранения дефекта в книге я не привожу, т.к. рассматриваемый эффект на изображениях в режиме серой шкалы, которые используются в данном
издании, увидеть нельзя. Опробовать описанные рекомендации можно на изображении
RedEye.psd, содержащемся в папке к данной главе.)
Если правильно настроить параметры инструмента Color Replacement, коррекцию
дефекта красных глаз можно легко выполнить одним щелчком мыши.
1.

Выберите цвет переднего плана (палитра Tools), который будет использован для замены
цвета глаз. Это может быть серый цвет, как предусмотрено для инструмента Red Eye,
или другой более или менее естественный для глаз цвет. Например, очень красивы голубые глаза (порядка 25 % Cyan) или зеленые (20 % Cyan и 20 % Yellow), поэтому эти
цвета часто используют в изображениях на плакатах, календарях и т.п.

2.

В списке Mode панели параметров инструмента выберите режим Color (Цвет), обеспечивающий сохранение яркостных параметров пекселов корректируемой области и
замещающий цветовой тон и насыщенность параметрами выбранного цвета. Это единственный из доступных режимов, подходящий для коррекции эффекта красных глаз.

3.

В раскрывающейся области настройки параметров кистей выберите кисть с жесткостью
(hardness) порядка 50 %, полностью и с небольшим запасом охватывающую светящуюся область глаза.

4.

Щелкните на значке Sampling: Continuous (Метод выборки: Непрерывный) или Sampling: Once (Метод выборки: Одиночный) - в данном случае устроят оба варианта, т.к.
результат предполагается достичь одним щелчком мыши.

5.

В списке Limits (Ограничения) выберите элемент Contiguous (Смежные). В результате
будут замещаться пикселы, попадающие в диапазон чувствительности и при этом непосредственно прилегающие к зоне работы инструмента.

6.

С помощью регулятора Tolerance (Чувствительность) установите максимальную чувствительность инструмента (100 %) и установите флажок Anti-alias (Сглаживание).

7.

Щелкните инструментом на светящейся области глаза - результат "на лицо". Можете
любоваться достигнутым результатом.
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Глава 25
Средства автоматизации
обработки изображений
При работе в Photoshop часто приходится выполнять одни и те же операции многократно. Например, при публикации изображений в Web часто приходится преобразовывать
файлы из формата TIFF в формат GIF. Другой пример: часто требуется отпечатать все изображения из одной папки на одной странице (пробный лист) - открытие, масштабирование и
вставка множества изображений может оказаться утомительным и долгим делом.
Построение Web-сайта также требует немалого труда. Как пригодилась бы здесь возможность выполнить множество однообразных операций одним щелчком мыши! Эта глава
посвящена средствам автоматизации, встроенным в Photoshop CS2, - записанным "действиям" (Actions) и командам меню Automation (Автоматизация) и Scripts (Сценарии). Эти
средства в огромной степени способны ускорить вашу работу, автоматизируя повторяющиеся однотипные операции. Записанные действия и команды автоматизации в большинстве случаев можно применить как к одиночному изображению, так и к группе файлов.

Создание и применение
автоматизированных действий
Когда на киностудии снимают фильм, каждый участник съемок, включая режиссера,
актеров и операторов, следует сценарию фильма. Сценарий - это текст, содержащий диалоги
и описания действий. Точно так же, как и в кино, в компьютерных программах используются сценарии. Но в отличие от киноиндустрии, компьютеры не допускают импровизаций,
следуя сценариям в точности. Когда вы при помощи рекордера записываете последовательность действий, вы, фактически, создаете сценарий. К счастью, создавать сценарии для
Photoshop гораздо легче, чем для кино.
Почти любую одиночную операцию или последовательность операций можно записать
в виде "действия", исключение составляют лишь манипуляции с некоторыми инструментами, например с инструментами Pencil (Карандаш), Brush (Кисть) или Freeform Pen
(Свободное перо). Можно записать такое действие, как выбор инструмента, но нельзя записать ручные манипуляции с ним. Также невозможно записать манипуляции с изменением
масштаба, командами управления окнами и режимами просмотра. К инструментам, манипуляции с которыми можно записать в виде действий, относятся все инструменты Marquee
(Выделение), Polygon (Многоугольник), Lasso (Лассо), Magic Wand (Волшебная палочка),
Crop (Кадрирование), Slice (Фрагмент), Magic Eraser (Волшебный ластик), Gradient (Градиент), Paint Bucket (Заливка), Туре (Текст), Shape (Фигура), Line (Линия), Note (Заметка),
Eyedropper (Пипетка) и Color Sampler (Цветовой пробник). Можно записать выбор многих
команд меню, но нельзя записать изменение настроек Photoshop.
Прежде чем приступить к записи действия, представьте себе их результат. Вообразите,
каким должно стать изображение в завершающем виде. Затем подумайте, какие операции
необходимо выполнить для этого. Выполните сначала все эти шаги вручную, чтобы ясно
их представить.
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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Как вы убедитесь, механизм записи действий в Photoshop достаточно гибок. Можно
создать последовательность записанных действий, а затем применить не только всю последовательность, но и ее часть (выделенную), включая одиночное действие. Записанное действие можно применить также с измененными настройками.

Палитра Actions (Действия)
Действия записываются и хранятся в палитре Actions (Действия), вид которой с раскрытым меню палитры приведен на рис. 25.1. Выберите команду Window>Actions (Окно>
Действия), чтобы открыть эту палитру, если она еще не открыта. При первом открытии
этой палитры вы увидите в ней набор действий с именем Default Actions. Набор - это просто
папка, в которой сохраняются записанные действия. Каждое действие должно храниться в
каком-нибудь наборе.

i K Default ЛсЧота

|
i

i_j Image Effects

Toggle Item On/Off
(Выполнение действий)
Toggle Dialog On/Off
(Появление диалоговых
окон)
Delete
(Удалить)
Create New Action
(Создать новое действие)

_ J Tenl Effects

New Action..,

I

> Thin Outline (type)
> Medium Outline (type)
> Bold Outline (type)

Play Selection
(Воспроизвести выделение)
Begin Recording
(Начать запись)
Stop playing/recording
(Остановить
воспроизведение/запись)

New Set..,

v

h

Duplicate
Delete

> Brushed Metal (type)
> Cast Shadow (type)
^

Chrome (photo & type)

^

Clear Emboss (type)

[> Die Cut (type)
[> Frosted Glass (photo 8J type)

> Sprayed Stencil (type)
> Text Panel (selection)

Create New Set
(Создать новый набор)

Dock to Palette Well
Button Mode

Set Options...
Playback Options

> Water Reflection (type)
Wavry (type)
>\«ood Paneling (type)

Commands
Frames
Image Effects
Production
Sample Actions
Text Effects
Textures
Video Actions

Рис. 25.1. Палитра Actions (Действия) с раскрытым меню
Разверните набор Default Actions щелчком на значке-стрелке. Вы увидите список действий, которые компания Adobe включила в стандартную поставку Photoshop. Действия
выполняются в том порядке, в каком они записаны в палитре, в направлении сверху вниз.
Если флажок в крайнем левом столбце палитры напротив имени действия установлен, то
действие подлежит выполнению. Если флажок сброшен, то при выполнении последовательности действий данный шаг будет пропущен. Значки второго столбца (отметки в них
выглядят не как "галочки", а как маленькие "окна") отвечают за открытие диалоговых окон
при выполнении действия. Если флажок установлен, то при выполнении шага откроется
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диалоговое окно и выполнение действий приостановится в ожидании, пока вы не закроете
окно, предварительно изменив настройки, если это необходимо.
Раскрывающееся меню палитры содержит команды для сохранения, загрузки, копирования и создания действий и наборов действий. Команда Button Mode (Кнопочный режим)
переводит палитру в кнопочный режим, когда каждое действие в палитре представлено
кнопкой, а для его запуска достаточно щелкнуть на этой кнопке. В нижней части меню
располагаются многие дополнительные наборы действий, которые можно загрузить в
палитру. Поэкспериментируйте с этими готовыми операциями, чтобы познакомиться с
возможностями, которые они предоставляют.

Выполнение действий
Чтобы понять, как работают действия в палитре Actions, давайте попробуем выполнить одно из готовых стандартных действий. Создадим, например, виньетку изображения.
1.

Откройте файл с чьей-либо фотофафией, для которой и создадим виньетку (это может
быть любая фотофафия, например, что-либо подобное изображению, показанному на
рис 25.2). Продублируйте изображение (команда Image>Duplicate) и сохраните копию
на жестком диске.

2.

Выберите инструмент Elliptical Marquee (Эллиптическая область). Поместите срт)
указатель в центр изображения. Нажмите клавишу Alt и растяните эллиптиче- Cl-ii
скую область из центра изображения, как показано на рисунке.

3.

Выберите в меню палитры Actions (Действия) набор Frames (Рамки). Набор отобразится в палитре. Выберите действие Vignette (Виньетка) и разверните его, чтобы увидеть список команд, входящих в действие (рис. 25.3).

4.

Мы используем настройки по умолчанию, поэтому сбросьте все значки в виде
окон во втором столбце.

Drop Shadow Frame
Photo Corners
Cut Out («lection)
Recessed Frame (sele,.

Make snapshot
>

Feather
Layer Via Copy
Show current layer
Make layer

Move current layer
ne Channel - 50 p... f ^ ]

Рис. 25.2. Выделена область
для создания виньетки

Рис. 25.3. Действие
Vignette и его
составляющие
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Рис. 25.4. Действие Vignette
применено к изображению
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5.

Выберите действие Vignette и щелкните на треугольной кнопке Play (Воспро- ]"•"]
изведение) в нижней части палитры Actions (Действия). Когда выполнение
действия завершится, изображение будет выглядеть, как показано на рис. 25.4.

Запись действий
Конечно же, можно создавать собственные действия и использовать их в своей работе.
Можно дать своему действию имя, присвоить ему цвет и задать функциональную клавишу,
по которой это действие будет выполняться. Мы пройдем весь этот процесс, этап за этапом,
на примере действия, заключающегося в подготовке изображения с увеличенным фрагментом, демонстрирующим примененный к этому изображению эффект или фильтр, с целью
копирования его в макет главы книги, как это мною и было много раз проделано при подготовке макета гл. 14 "Использование фильтров" данной книги. Здесь мы обработаем два
изображения: на основе обработки первого из них мы запишем последовательность действий, а затем применим эти действия ко второму изображению.
1.

Откройте файл с изображением.

2.

Откройте палитру Actions (Действия). В раскрывающемся меню палитры выберите
команду New Set (Новый набор) или щелкните на соответствующей кнопке внизу
палитры. Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 25.5. Дайте набору действий
имя, например, Мои наборы.

Name:: Set I

OK
Cancel

Рис. 25.5. Диалоговое окно New Set (Новый набор действий)
В раскрывающемся меню палитры выберите команду New Action (Новое действие) или
щелкните на кнопке Create new action (Создать новое действие) внизу палитры. В открывшемся диалоговом окне дайте действию имя, например, Увеличенный фрагмент
(рис. 25.6). В раскрывающемся списке Function Key (Функциональная клавиша) выберите клавишу, например, F2, при необходимости установите флажки Shift и/или Ctrl,
задав тем самым комбинацию клавиш для запуска создаваемого действия (мы остановились на Shift+F2). Здесь же можно выбрать цвет, с которым действие будет отображаться в палитре. Щелкните на кнопке Record (Запись). Окно New Action LJLJ
(Новое действие) закроется и включится режим записи, о чем сигнализирует красная
кнопка внизу палитры Actions.
4.

Выберите инструмент Elliptical Marquee (Эллиптическая область) и создайте выделение фиксированного размера, например, 50x50 пикселов (в списке Style необходимо
выбрать Fixed Size и ввести значения высоты и ширины выделения).

5.

Скопируйте выделение командой Layer>New>Layer Via Copy (Слой>Новый>Слой
через копирование).

6.

Выберите команду Edit>Transform>Scale (Редактирование>Трансформация>Масштаб), щелкните на значке Maintain aspect ratio (Сохранять пропорции) и введите масштаб 500 % (если вы выполняете команды разом со мной, то в вашем случае размер
выделения и процент увеличения может быть иным - зависит от размера изображения).
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7.

Выберите команду Edit>Stroke (Редактирование>Штриховка), чтобы обвести увеличенный фрагмент линией толщиной 2 пиксела.

8.

Выберите команду Layer>Flatten Image (Слой>Свести изображение), чтобы свести
изображение и увеличенный фрагмент в один фоновый слой.

9.

Выберите команду Select^All (Выделение>Все), а затем Edit>Copy (Редактирование>
Копировать), чтобы скопировать полученное изображение в буфер обмена. Все, изображение готово для вставки в макет главы и находится в буфере обмена.

10. Щелкните на значке Stop Recording (Остановить запись) в палитре Actions, i — i
Теперь палитра должна,выглядеть, как показано на рис. 25.7, а изображение ' •>
должно принять вид, показанный на рис. 25.8. Эту запись мы используем позднее.
—

.

:' •':! Мои наборы

Увеличенный
фрагмент: ;:
еличе!
t>

Set
Selection
SetSf
Layer
Layer Via Copy

|>

Set: j Мои наборы
Function Key j F2

"щ

v j 0 Shift D Control

Color: i L J Yellow

|
i

£>• Transl
Transform current layer

Name: j Увеличенный фрагмент!

V

^

Se( Selection
SelSf

Copy

! Ь У:|

Рис. 25.6. Диалоговое окно New Action
(Новое действие)

Strok'
Stroke
Flatter Image
Flatten

V.

•

w

*• ~ъ

a•

Рис. 25.7. Палитра Actions
после окончания записи

Рис. 25.8. Изображение до и после записи действия
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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Выполнять запись необходимо очень осторожно. Помните, что почти все действия
записываются. Если изображение не получилось таким, каким вы его хотели увидеть, или
вы просто допустили ошибку, остановите запись и удалите действие, перетащив его в корзину. Затем выполните повторную запись.

Применение записанного
действия к другому изображению
Очевидно, что главное назначение механизма записанных действий состоит в том,
чтобы повторить эти действия многократно, применяя к другим изображениям. Однако
настройки, с которыми выполняются операции в составе записанного действия, иногда
необходимо менять, чтобы получить наилучший результат. В этом примере мы используем
действие так, чтобы остановить его в нужном месте и изменить настройки.
1.

Откройте новый файл с изображением (рис. 25.9).

2.

В палитре Actions щелкните в полях во втором столбце в строках Transform current
layer (Трансформация текущего слоя) и Stroke (Штриховка), чтобы там появились
значки в виде маленького окна. Благодаря этому, палитра Action будет приостанавливать выполнение действия на этих шагах и открывать соответствующие диалоговые
окна (если они предусмотрены).

Рис. 25.9. Изображение до (слева) и после (справа) выполнения записанного действия:
применен больший масштаб увеличения, а штриховка выполнена линией в 4 пиксела
3.

Выберите действие Увеличенный фрагмент и нажмите Shift-F2. Кнопка воспроизведения станет красной.

4.

В процессе выполнения записанного действия изменяйте настройки в панели параметров
(например, для трансформации) или в диалоговых окнах (настройка штриховки) по мере
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того, как они появляются. В панели параметров Options установите необходимый масштаб трансформации (результат вы тут же наблюдаете) и щелкните на значке-Commit
transform (Принять трансформацию), чтобы принять трансформацию и продолжить
выполнение действия. Затем откроется диалоговое окно Stroke (Штриховка). Настройте
параметры штриховки увеличенного фрагмента (цвет, толщину и положение линии
обводки) и щелкните ОК. Действие продолжает выполняться, применяя измененные настройки. Следующие шаги будут выполнены без остановки. Результат см. на рис. 25.9.

Остановка действия
Выполнение любого записанного действия можно приостановить, чтобы выполнить
манипуляции, не поддающиеся записи, например, нарисовать что-либо при помощи кисти.
Для того чтобы предусмотреть остановку, выполните следующие действия.
1.

В палитре Actions выберите операцию,
по окончанию которой нужно сделать
,
остановку (например, после операции

тпянгЛпплляпшЛ

iR
f™
| Message:
g 2s~7

.. .;.._..„:,

I-1 Можете переместить увеличенный фрагмент

трансформации).
Щ в 6 о л е е у д о 6 н о е м е с т о н а то6р ажении.|
В раскрывающемся меню палитры вы- |
берите команду Insert Stop (Вставка j
._.....
_
метки остановки).
IBAIOW Cmtlma
3. В диалоговом окне введите текст сооб'
щения, которое появится на экране при
Рис.
25 10 Диалоговое окно
D
„
,
«*<*« w
Record Stop (Остановка записи)
остановке действия (рис. 25.10). Установите флажок Allow Continue (Разрешить продолжение), если вы хотите, чтобы при
остановке в окне сообщения отображалась также кнопка Continue для продолжения
действия без дополнительных манипуляций с изображением. Щелкните ОК. •
Запустите действие на выполнение. Если вы установили флажок Allow Continue (Разрешить продолжение), то щелчком на кнопке Continue (Продолжить) вы можете продолжить
действие без выполнения дополнительных манипуляций с изображением. Если вы хотите
внести изменения в изображение, щелкните на кнопке Stop (Остановка). Продолжить действие после остановки и необходимых манипуляций с изображением можно щелчком на
кнопке Play Selection (Воспроизвести выделение) в палитре Actions.
2.

Отмена действия
Поскольку действие представляет собой последовательность операций, командой Edit>
Undo (Редактирование>Отменить) или нажатием Ctrl-Z будет отменена только последняя
операция. Чтобы отменить все операции, входящие в действие, необходимы несколько
нажатий Ctrl-Alt-Z (что соответствует команде Step Backward (Шаг назад)). Можно также
отменить действие целиком или несколько последних действий, выбрав нужное состояние
в палитре History (История).

Сохранение и загрузка действий
Записав действие, можно сохранить его на диске. Выберите в раскрывающемся меню
палитры команду Save Actions (при этом в палитре необходимо выбрать нужный набор действий). Затем выберите папку на диске и задайте имя файла, присоединив к нему расширение
.atn. Чтобы загрузить сохраненное ранее действие, выберите команду Load Action (Загрузить действие) меню палитры, и найдите нужный файл.
Но учтите, что действия сохраняются и загружаются только в наборах.
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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Управление скоростью выполнения действий
Диалоговое окно Playback Options (Параметры
воспроизведения), открываемое одноименной командой
. r~ Performance

меню палитры, позволяет управлять скоростью выполнения действий. Если переключатель установлен в
позицию Accelerated (Ускоренно), то действия будут
воспроизводиться с максимально возможной скоростью
(рис. 25.11). Переключатель Step By Step (Шаг за шагом) соответствует пошаговому выполнению, когда
действие ждет полной перерисовки изображения перед
переходом к следующему шагу. Позиция Pause For
(Пауза) позволяет задать значение паузы между шагами
в секундах.

0 Accelerated
C'StepbySte
О Pause For:

Рис. 25.11. Диалоговое окно
Playback Options (Параметры
воспроизведения)

Редактирование, перемещение и удаление действий
Настройки отдельной операции в составе записанного действия можно отредактировать, если действие в этот момент не выполняется. Для этого достаточно дважды щелкнуть
на имени операции в палитре Actions. Но при этом необходимо, чтобы был открыт какойнибудь документ (только остановку действия можно вставить без документа в окне изображения). Откроется соответствующее диалоговое окно, где можно изменить настройки,
которые возымеют эффект при следующем запуске действия.
Действия можно перемещать по палитре. Положение действия относительно других
действий может серьезно влиять на конечный результат. Просто захватите строку действия мышью и перетащите ее в нужную позицию.
Для того чтобы удалить действие из палитры, воспользуйтесь корзиной в ее нижней
части (перетащите действие на корзину или просто щелкните на корзине при выбранном
действии).

Вставка команд, которые не записываются рекордером
Некоторые команды меню не записываются рекордером при общей записи действия.
Эти команды можно вставить позднее в уже записанное действие.
1.

Выберите нужное действие в палитре Actions.

2.

Выберите команду Insert Menu Item (Вставить команду меню) из раскрывающегося
меню палитры.

3.

Пока на экране отображается диалоговое окно Insert Menu Item (Вставить команду
меню) (рис. 25.12), выберите нужную команду в главном меню - и она будет записана
в действие.

Если продолжить рассмотрение нашего примера, то, используя данную функциональность, усовершенствуем наше действие следующим образом. Так как в книге используются
иллюстрации в режиме градаций серого, изображение, которое копируется в буфер обмена в
конце действия, предварительно необходимо преобразовать в соответствующий режим.
(В противном случае в макет будут вставляться цветные изображения, которые при печати будут преобразованы в серую шкалу. Но размер файла макета при этом будет избыточным, что, естественно, требует больших ресурсов компьютера.) В данном случае можно
просто воспользоваться командой меню Image>Mode>Grayscale (Изображение>Режим>
Серая шкала), которую и необходимо вставить в наше действие перед командой копирования (см. рис. 25.12).
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Insert Menu Item
Menu Item:

|

j

ЧИЦ

Mode:Grayscale

To record a menu item, select a meni, item using the mouse.

1

QK 1

1. . Cancel

...

Рис. 25.12. Вставка команды меню lmage>Mode>Grayscale в записанное действие

Автоматизированные операции
До сих пор мы применяли записанные действия вручную. Хммм... "автоматизация" и
"вручную"...странноватое сочетание, не правда ли? Настоящая автоматизация - это когда
компьютер работает и выполняет нужные операции в то время, пока вы гуляете в парке или
ужинаете в ресторане. Возможно ли это, спросите вы? Да, возможно. Существует несколько
способов...

Пакетная обработка файлов
Записанное действие можно применить к множеству файлов, хранящихся в одной
папке, при помощи команды File>Automate>Batch (Файл>Автоматизация>Пакет). При
этом на экране появится диалоговое окно Batch (Пакет), показанное на рис. 25.13. Этот
устрашающего вида интерфейс позволяет применить набор действий, группу выбранных
действий или одиночное действие. Можете подвергнуть пакетной обработке группу файлов,
хранящихся в одной папке, или последовательность изображений, получаемых из внешнего
источника, например цифровой камеры или сканера с устройством автоподачи (хотя надо
иметь в виду, что для камеры или сканера может потребоваться соответствующий модуль
Plug-In, поддерживающий пакетную обработку). Можете также автоматически сохранять
обработанные изображения в той же папке или копировать их в другую папку, оставляя
оригиналы нетронутыми.
Для того чтобы улучшить производительность программы при выполнении пакетной
обработки, уменьшите число сохраняемых состояний в палитре History (История) (File>
Preferences>General, поле History states) и сбросьте флажки Automatically Create First
Snapshot (Автоматически создавать первый снимок), Automatically Create New Snapshot
When Saving (Автоматически создавать новый снимок перед сохранением) в окне History
Options (Параметры истории).
Для того чтобы подвергнуть пакетной обработке записанным действием группу изображений, выберите набор действий (список Set) и действие (список Action), а затем выберите
источник для ввода изображений в списке Source (Источник).
• Import (Импорт). Получение изображений с цифровой камеры, сканера или файла в
формате . pdf (portable document format - переносимый формат документов).
• Opened Files (Открытые файлы). Действие выполняется по отношению к открытым в
Photoshop файлам.
• Folder (Папка). Действие выполняется над всеми файлами, содержащимися в заданной
папке.
• Bridge (Мост). Действие выполняется над изображениями, находящимися в рабочей
области обозревателя файлов Bridge.

Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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Рис. 25.13. Диалоговое окно Batch (Пакет)
В случае Folder (Папка) становится доступной кнопка Choose (Выбрать), а для двух
последних случаев еще доступными следующие опции.
• Override Action "Open" Commands (Игнорировать команды открытия файлов). Установите этот флажок, если хотите, чтобы команды открытия файлов в действии применялись только к файлам папки-источника. Если вы устанавливаете этот флажок, действие обязательно должно включать в себя команду открытия файла.
• Include All Subfolders (Включить все вложенные папки). Действие пакетной обработки
распространяется на все файлы, в том числе и на файлы во вложенных папках.
• Suppress File Open Options Dialog (Подавлять диалоговое окно открытия файла).
Именно это опция и делает.
•
Suppress Color Profile Warnings (Подавлять предупреждения цветовых профилей).
Отключает выдачу предупреждений о несоответствии цветового профиля при открытии изображений.
•

В списке Destination (Место назначения) выберите один из вариантов.
None (Нет). Файлы с несохраненными изменениями будут оставаться открытыми в окне
Photoshop (или само действие должно включать в себя команду сохранения).
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•
•

•

Save And Close (Сохранить и закрыть). Файлы сохраняются в той же папке, откуда
они были взяты.
Folder (Папка). Позволяет задать папку, в которой будут сохраняться обработанные
файлы. Щелкните на кнопке Choose (Выбрать), чтобы указать нужную папку. При
этом становится доступным флажок Override Action "Save In" Commands (Игнорировать команды сохранения).
Override Action "Save as" Commands (Игнорировать команды сохранения). Команды
сохранения файлов в операциях действия будут игнорироваться, гарантируя тем самым,
что все конечные файлы будут сохранены в заданной папке. Установите этот флажок,
чтобы команды сохранения в действии относились к заданной папке. При установленном флажке действие обязательно должно включать в себя команду сохранения.

Команда Batch (Пакет) всегда сохраняет файлы в том же формате, в каком она их прочитала. Для того чтобы при пакетной обработке файлы сохранялись в ином формате, в
действие необходимо записать команду Save As (Сохранить как) или Save A Copy (Сохранить копию), а также команду Close (Закрыть). Укажите местоположение файлов в самом
действии, а в окне пакетной обработки Batch выберите в списке Destination (Место назначения) вариант None (Нет).

Имена файлов
Если в качестве места назначения вы выбрали другую папку, то становится возможным
преобразование имен файлов.
Выберите из списков или введите с клавиатуры элементы имен файлов так, чтобы определить правило преобразования имен. Задайте такие элементы имени, как идентификационный номер или букву, дату и расширение имени файла. Эти поля позволяют менять
порядок следования и форматирование имен. В случае использования в именах серий из
цифр в поле Starting Serial # (Начальный номер) можно указать начальный номер серии.
Чуть ниже, в области File Name Compatibility (Совместимость имен файлов), можно установить флажки совместимости для операционных систем Mac OS и Unix (если вы работаете в Windows, то соответствующий флажок выбран по умолчанию и недоступен).

Обработка ошибок
В раскрывающемся списке Errors (Ошибки) можно выбрать вариант поведения пакета
при возникновении ошибок. Пункт Stop For Errors (Остановка при ошибке) приостанавливает выполнение пакета в случае возникновения ошибки до тех пор, пока вы не щелкнете
на кнопке ОК в окне сообщения. Пункт Log Errors To File (Записывать сообщения в файл)
записывает все сообщения в заданный файл, а все сообщения появляются на экране уже
после завершения работы пакета.

Создание презентации
Команда автоматизации PDF Presentation (Презентация в формате PDF) предназначена
для создания из выбранных на диске или открытых растровых документов многостраничного электронного документа в формате PDF, для которого может быть задан полноэкранный режим просмотра в виде слайдов. Параметры создания презентации задаются в одноименном диалоговом окне (рис. 25.14) и не должны вызвать у читателя затруднений. Рассмотрим их вкратце.
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Флажок Add Open Files (Добавить открытые файлы) включает открытые файлы в
список файлов презентации.
:
Кнопка Browse (Просмотр) ВЫ- ' PDF Presentation
зывает окно Open (Открыть) для
Source Filss -—
—j
выбора файлов.
D Add Open Files
Кнопка Remove (Удалить) удаbshop CS2\Samples\Ducky.lif
|>shop CS2\Sampl«\Pum.tlf
ляет выделенные файлы из спиbshop CS2\£ampIes\DVDMenu.psd
ска файлов для презентации.
Переключатель Multi-Page DocuKop CS^aZu^bter^d
( Browse.., ] |
bshop CS2\£amples\Isbnd Girl.jpg
ment/Presentation (Многостраbshop CS2^«mpl*s\LakeCl6biO.tif
ничный документ/Презентация)
oshop CS2\^^rnples J.a^er Comps.psd
bshop CS2\£amples\Old Image.jpg
переключает режим многостраt s h o p CS2\5amples\P3lm Trse (CMYK)iif
ничного PDF-документа без и с
bshop CS2\5annplasVtanch House.}pg
переходом в режим просмотра
bshop CS2^arr43tes^marl Objecls.psd ,
слайдов.
Флажок Advance Every с полем
•• Output Options
ввода X Seconds (Продвижение
Save as: ©Multi-Page Document О Presentation
каждые X секунд) управляет скоростью автоматического переPresentation Options
ключения слайдов с изображеSeconds
ниями при просмотре PDF-презентации.
s

Transition:

•

Флажок Loop after Last Page
(Возврат после последней страницы) включает режим перехода
Рис. 25.14. Окно создания презентации
к первому слайду по достижении
конца презентации.
Раскрывающийся список Transition (Переход) позволяет выбрать способ переключения
(схему замещения пикселов) между соседними слайдами.

Создание и применениедроплетов
Дроплет (Droplet - капелька) - это небольшое приложение, своеобразная мини-программа, которая может выполнить записанное действие из палитры Actions. В виде дроплета
можно реализовать одиночное действие или набор действий, перетащив файл или папку на
значок Droplet. Таким способом можно запустить даже программу для выполнения действия - дроплет автоматически ее выполнит. Диалоговое окно Create Droplet (Создать
дроплет) во многом сходно с окном Batch (Пакет). Для того чтобы создать из ранее записанного действия дроплет, выберите команду File>Automate>Create Droplet (Файл>Автоматизация>Создать дроплет) (рис. 25.15).
В области Save Droplet In (Сохранить в) щелкните на кнопке Choose (Выбрать). Определите местоположение файла дроплета. Выберите набор действий и само действие в
списках Set (Набор) и Action (Действие). Параметры в областях Play (Воспроизведение) и
Destination (Место назначения) настраиваются аналогично диалогу Batch (Пакет).

Использование дроплета для выполнения действия
Давайте создадим дроплет из действия Увеличенный фрагмент, которое мы создали
ранее в этой главе, и применим этот дроплет к изображению. Предварительно модифицируем
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созданное действие следующим образом. С помощью команды Duplicate меню палитры
Actions продублируйте команду Flatten Image (Свести изображение) и перенесите дубликат
на первую позицию нашего действия. Это позволит применять созданное действие к любому
изображению, включая многослойное.

:: Save Droplet In

-

— - - - -

-

-

I Choose.,,"] C:\Documents and SetBngs\...\Pa6o4i« cTcm\My_droplet.exe

Play Щ
Set: Default Actions,atn
Action: Vignette (selection)
OOverride Action "Open* Commands
О Include Alt Subfolders
• Suppress File Open Options Dialogs
• Suppress Cotor Profile Warnings
"•Destination: I Folder

iyj

[. Choose,,.- ] E:\Photoshop_CS\Images\
О Override Action "Save As" Commands
! Example: MyFile.gif
| Document Name

I V I4-1 e«tension

н+1
i

!v ] + 1
*

S !

i+;

j Starting serial*: ' 1
| Compatibility: S i WindsWs DMac OS
Errors: | Stop For Errors

Ourfe

\щ '

Рис. 25.15. Диалоговое окно Create Droplet (Создать дроплет)
1.

Выберите File>Automate>Create Droplet (Файл > Автоматизация ^Создать дроплет).

2.

В диалоговом окне Create Droplet (Создать дроплет) выполните следующие настройки:
в области Save Droplet In (Сохранить в) щелкните на кнопке Choose (Выбрать) и укажите в качестве местоположения папку Desktop (Рабочий стол). В списке Set (Набор
действий) выберите Мои наборы, а в списке Action (Действие) выберите Увеличенный
фрагмент.

3. В области Play (Воспроизведение) установите флажок Suppress Color Proffle Warnings
(Подавлять предупреждения цветовых профилей).
4. В списке Destination (Место назначения) выберите пункт Folder (Папка). Щелкните
на кнопке Choose (Выбрать) и задайте нужную папку.
5.

Оставьте настройки преобразования имен файлов, а также способ обработки ошибок
без изменений.
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6.

Щелкните на кнопке ОК - и значок дроплета появится в заданном месте (на рабочем
столе).

7.

Откройте папку с изображениями. Захватите мышью и перетащите значок изображения на значок созданного вами дроплета. Если Photoshop
в этот момент не был открыт, дроплет его запустит. Только после
открытия Photoshop дроплет будет выполнен.

8.

Откройте результирующее изображение в папке, указанной в качестве места назначения.
Обработанное изображение должно иметь увеличенный фрагмент.

Другие команды автоматизации
Вторая подгруппа команд подменю File>Automate (Файл>Автоматизация) представляет собой группу часто используемых независимых действий.

Команда Conditional Mode Change
(Изменение режима по условию)
Команда выполняет преобразование цветового режима активного документа в заданный режим в зависимости от того, в каком
режиме находится этот документ. Выбрав
команду File>Automate>Conditional Mode
Change (Файл>Автоматизация>Изменение
режима по условию), в области Source Mode
(Исходный режим) выберите режимы, которые
следует изменять, или щелкните на кнопке All
(Все), чтобы выбрать все режимы одновре--»

г

-п

i B

,

.

/ n

|

,

СоП( Жо11 1Мо1|с

:

<;,,,•„,«

Soui се Mode
• Bitmap

0RGB Color

Q Grayscale

• CMYK Color

1 QDuotone
| 0 Indexed Color

\CK3 С

j

El Lab Color
• Multichannel

I

None ]

Г

I i Mode: :ГМУГ Cofot'

менно. Затем в области Target Mode (Целевой режим) в раскрывающемся списке выбе- I
,
рите режим, в который необходимо выполнять преобразование. Щелкните на кнопке ОК и режим документа будет преобразован заданным образом. Преимущество команды Conditional Mode Change (Изменение режима по условию) над, скажем, подобными командами
подменю Image>Mode (Изображение>Режим) состоит в том, что эта команда позволяет
избегать прерываний по сообщениям об ошибках, которые могут появиться в различных
ситуациях, например, когда файл уже находится в нужном режиме.
Кроме того, команду Conditional Mode Change можно использовать для группового
изменения режимов документов с помощью команд автоматизации первой группы (Batch,
PDF-Presentation и Create Droplet), использующих автоматические действия из палитры
Actions (Действия). Так в группе действий Production находится одноименное (Conditional
Mode Change) действие, которое можно включить в групповую обработку файлов. При
этом преобразование будет выполняться с условиями, выбранными вами в окне Conditional
Mode Change. Также можно записать любую пользовательскую последовательность действий, включающую в себя команду Conditional Mode Change. Если после этого ваше
действие при групповой обработке столкнется с файлом в формате, который вы не отметили, оно оставит его без изменений.
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Команда Contact Sheet II (Пробный лист)
Эта команда создает новый документ, содержащий набор эскизов изображений из
заданной папки. Выберите команду File>Automate>Contact Sheet II (Файл>Автоматизация>Пробный лист), чтобы открыть диалоговое окно Contact Sheet II (рис. 25.16). Выберите папку-источник, укажите высоту, ширину и разрешение нового документа. В области
Thumbnails (Эскизы) список Place (Поместить) определяет последовательность размещения эскизов на листе. В полях Columns (Столбцы) и Rows (Строки) можно указать число
столбцов и строк. Установите флажок Use Filename As Caption (Использовать имя файла
в качестве надписи), если хотите снабдить эскизы надписями, однако имейте в виду, что в
результате размер самих эскизов несколько уменьшится. Поле предварительного просмотра справа отображает примерный вид будущего пробного листа.
Выполните пример по созданию пробного листа.
1.

Выберите команду File>Automate>Contact Sheet II (Файл>Автоматизация> Пробный
лист).

2.

В списке Use (Использовать) области Source Images (Исходные изображения) можно
выбрать режим выбора файлов для создания пробного листа. Это могут быть открытые
файлы, папка с файлами или файлы, выбранные в обозревателе файлов Bridge. Выберем
вариант Folder (Папка).

3.

Щелкните на кнопке Browse (Просмотреть) и выберите папку с изображениями.

4.

Вернувшись в диалоговое окно Contact Sheet II, задайте необходимые параметры.
• Units (Единицы) - единицы измерения для вода размеров создаваемого документа
(доступны inches (дюймы), cm (сантиметры) и pixels (пикселы));
• Width/Height (Ширина/Высота) - размер создаваемого документа (пробного листа);
• Resolution (Разрешение) - разрешение создаваемого документа;
• Mode (Режим) - цветовой режим создаваемого документа;
• Place (Размещение) - порядок размещения изображений в результирующем документе: across first (слева направо) или down first (сверху вниз);
• Columns/Rows (Столбцов/строк) - количество столбцов и строк с изображениями
в создаваемом пробном листе.

5. Установите флажок Use Filename As Caption (Использовать имя файла в качестве
подписи). Выберите нужный шрифт и его размер в полях Font и Size.
6.

При необходимости установите флажки Include All Subfolders (Включить все подпапки),
Flatten All Layers (Свести все слои), Rotate For Best Fit (Развернуть для лучшей подгонки) и Use Auto-Spacing (Использовать автовыравнивание). Если флажок Use AutoSpacing не выбран, то будут доступными поля ввода Vertical и Horizontal для ввода
интервалов между границами ячеек и изображениями.

7.

Взгляните на миниатюру создаваемого документа в правой части окна и информацию,
приведенную под ней. Здесь указано результирующее количество страниц создаваемого
документа и размер, к которому будут преобразованы входящие в него изображения.

8.

Щелкните на кнопке ОК... и немного подождите! Этот процесс требует времени. Но,
в конце концов, на экране появится изображение, подобное приведенному на рис. 25.17.
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Рис. 25.16. Диалоговое окно Contact Sheet II
(Пробный лист)

Рис. 25.17. Пробный лист
сделан

Команда Crop and Straighten Photos
(Обрезка и выпрямление фотографий)
Эта команда предназначена для разделения фотографий, размещенных в одном документе (аналог пробного листа, полученного с помощью средства автоматизации Contact
Sheet II, но более сложного по структуре, в котором изображения не обязательно размещаются строго по строкам и столбцам и могут быть немного повернуты), с последующим
выравниванием, если они расположены под некоторым углом, с обрезкой образовавшейся
кромки. Команда не имеет параметров (соответственно, диалогового окна также нет) и
выполняется полностью автоматически.
Для проверки команды можно воспользоваться изображением, полученным при создании пробного листа (см. предыдущий параграф) (возможно, с некоторыми дополнительными
усложнениями в виде смещений и небольших поворотов некоторых фрагментов). Заметим
лишь, что если документ имеет сложную структуру (с повернутыми фрагментами) и
изображения размещены близко одно от другого (интервалы менее 5 мм), то разделение
может выполняться не корректно или не полностью.
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Команда Fit Image (Подогнать изображение)
Эта команда преобразует изображение к заданным высоте и ширине, не меняя его пропорций.
Возможно не только уменьшение, но и увеличение
изображения. При этом операция меняет число пикселов изображения, т.е. выполняет интерполяцию.
При вводе значений ширины и высоты (поля Width
и Height) для сохранения пропорции изображения
команда выбирает меньшее из двух чисел, на основании которого и преобразует размеры.

Команда Picture Package (Полный лист)
Команда автоматизации Picture Package (Полный лист) создает документ, в котором
многократно повторяет текущее изображение так, чтобы оно заполнило страницу целиком,
как это делают в некоторых фотоателье, например, что-то вроде фото на документы. Диалоговое окно Picture Package (рис. 25.18) позволяет выбрать источник изображения или
изображений (список Use (Использовать) в области Source Images (Источник изображений)): файл (File), папка (Folder) (возможно, включая все подпапки - флажок Include All
Subfolders)) или, по умолчанию, текущее изображение (Frontmost Document), если есть
открытые изображения. Если вы вызвали эту команду, воспользовавшись меню обозревателя файлов Photoshop, то в этом списке будет доступен и выбран по умолчанию пункт
Selected Images From Bridge (Выбранные в обозревателе файлы).
Ниже, в области Document (Документ), необходимо выбрать размер создаваемого документа (список Page Size (Размер страницы), в котором доступно три предустановленных
размера), макет (размещение изображений на странице) (список Layout (Макет)), а также
задать разрешение (Resolution) и цветовой режим (Mode). При этом поле предварительного
просмотра Layout в правой части окна на примере выбранного изображения отображает
примерный вид макета документа. Если предполагается использовать команду для группы
выбранных файлов или всех файлов папки, то в поле предварительного просмотра будет
отображаться макет страницы для первого из них.
В области Label (Метка) можно задать текст (это может быть любой текст, введенный
пользователем в поле Custom Text, имя или описание файла, знак копирайта, заголовок и
другая информация), который будет отображаться в области каждого изображения, задать
его параметры (шрифт и его размер, цвет символов, непрозрачность надписи, ее положение
и разворот). (Этот текст в области предварительного просмотра не отображается.)
Щелкнув на кнопке Edit Layout (Редактировать макет) ниже области предварительного
просмотра, можно изменить имеющийся макет или создать новый.

Команда Web Photo Gallery
(Галерея фотографий для Web)
Эта команда позволяет быстро подготовить изображения для публикации в Web,
используя множество различных настроек и вариаций. Она автоматически создает
HTML-документ, индексную страницу, файлы изображений в формате JPEG, а также все
необходимые гиперссылки, связывающие все эти файлы в фотогалерею. Photoshop генерирует код и файлы данных, размещая их в папках так, что вы можете сразу загрузить все
это по протоколу FTP на ваш сайт. Для того чтобы создать Web-сайт в форме фотогалереи,
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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выберите команду File>Automate>Web Photo Gallery (Файл>Автоматизация>Галерея
фотографий для Web). На экране появится диалоговое окно, показанное на рис. 25.19.
i
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Рис. 25.18. Диалоговое окно Picture Package (Полный лист)
В списке Styles (Стили) содержится одиннадцать предустановленных стилей оформления фотогалереи, отличающиеся вариантами фона и организацией слайдов, а также
автоматизированными способами показа. Поле в правой части диалогового окна отображает примерный вид "галереи".
Заполнив поле E-mail (Электронная почта), вы поместите на сайт ссылку на адрес
электронной почты.
Ниже, в области Source Images (Источник изображений) можно выбрать папку с
файлами изображений для размещения на сайте (или выбранные в обозревателе файлы) и
указать папку для размещения подготовленных для сайта файлов.
Когда вы выберете один из элементов в списке Options (Параметры), область ниже
списка отобразит элементы управления для настройки этого элемента. Настройте поочередно каждый из элементов сайта.
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Site
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Cancel
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Рис. 25.19. Диалоговое окно Web Photo Gallery (Фотогалерея Web)
•

General (Общие). Выберите один из двух вариантов расширений имен файлов: .htm
или .html (трехбуквенное расширение может потребоваться для старых браузеров).
Если вы желаете использовать шифрование ссылок и адресов Интернет, установите
флажок Use UTF 8 Encoding for URL. Для увеличения скорости загрузки сайта флажок
Add Width and Height Attributes for Images оставьте выбранным, а для сохранения
метаданных изображений установите флажок Preserve All Metadata.

•
•

Banners (Баннеры). Укажите имя сайта, контактную информацию и сведения об авторе.
Large Images (Большие изображения). Настройте размеры и качество больших JPEGизображений. Можно настроить также границы и надписи.
Thumbnails (Эскизы). Выберите размер, расположение и параметры надписей для
эскизов (уменьшенных версий изображений, отображаемых на одной странице).
•
Custom Colors (Настройка цветов). Выберите для галереи цвета фона, баннера и ссылок.
Security (Безопасность). Введите специальные пометки и информацию о правах для
изображений, входящих в состав галереи.

•
•
•

Команда Photomerge (Фотослияние)
Хотя с помощью команды автоматизации Photomerge (Фотослияние) можно объединять произвольные файлы изображений, а также вносить в изображения искажение типа
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перспектива, все же основное назначение данной команды - создание панорамных снимков на основе перекрывающихся смежных изображений. Поэтому мы рассмотрим конкретный пример слияния смежных, перекрывающихся изображений, позволяющих создать
наглядный пример панорамного фотоснимка, и используем для этого изображения, включенные в инсталляционный пакет программы Photoshop CS2 и находящиеся в папке Photoshop CS2/Samples/Photomerge.
Чтобы создать панорамный снимок, можно предварительно открыть файлы изображений, входящих в панорамную композицию, или выбрать эти файлы позже. Выполните
команду File>Automate>Photomerge (Файл>Автоматизация>Фотослияние). В результате
откроется одноименное диалоговое окно для выбора файлов для слияния, показанное на рис.
25.20. В списке Use (Использовать) этого окна можно выбрать один из трех вариантов.
•
Open files (Открытые файлы). Для слияния будут использованы предварительно
открытые в Photoshop файлы изображений, причем изображения в них могут находиться в различных цветовых режимах (например, RGB, CMYK и Lab), а сами файлы
изображений могут быть сохранены в различных форматах (например, psd, eps, jpeg
и/или tiff). В поле с прокручиваемым списком ниже раскрывающегося списка Use
(Использовать) будут перечислены все открытые на данный момент файлы. Выбрав
какой-либо из них (или несколько) и щелкнув на кнопке Remove (Удалить), можно
удалить из списка файлов для слияния лишние файлы.
Pholomer^e
~- source Files
•••—
Choose t w o or m o r e files t o create a panorama
composition, or click the "Open Composition" button to
vjew:an existing composition.
Use (open files

OK
Cancel

vi

photol.jpg
photo2.jpg
photo3.jpg

П Attempt to Automatically Arrange Source Images

Рис. 25.20. Выбор файлов для слияния в панорамный снимок
Files (Файлы). В этом случае для слияния также доступны все открытые на данный
момент файлы (их имена отображаются в поле ниже). Кроме того, становится доступной
кнопка Browse (Просмотреть), открывающая стандартное окно Open (Открыть), в котором можно выбрать дополнительные файлы для слияния. С помощью кнопки Remove
также можно удалить из списка лишние файлы.
Folder (Папка). В этом случае к файлам, уже перечисленным в списке ниже, можно
добавить содержимое какой-либо папки. Для этого щелкните на кнопке Browse (Просмотреть) - откроется стандартное окно Open (Открыть), в котором необходимо выбрать
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папку с файлами. Затем с помощью кнопки Remove можно удалить из списка лишние
файлы.
Если удалить из поля со списком файлов для слияния все содержимое, становится доступной кнопка Open Composition (Открыть композицию), с помощью которой можно
открыть файл с созданной ранее композицией, сохраненной в специальном формате
Photomerge Compositions (Композиции фотослияния) в файле с расширением . ртд, сохраняющем исходную информацию о входящих в композицию изображениях и позволяющем
продолжить ее редактирование и создание.
Если вы создаете из перекрывающихся смежных изображений новую панорамную
композицию, установите флажок Attempt to Automatically Arrange Source Image (Попытаться автоматически расположить исходные изображения).
Выбрав необходимые для композиции файлы, щелкните на кнопке ОК. Откроется окно
Photomerge (Фотослияние), показанное на рис. 25.21. Если перед этим был установлен
флажок Attempt to Automatically Arrange Source Image, программа автоматически проанализирует исходные изображения и попытается создать из них панорамную композицию.
Если изображения для панорамной композиции подобраны правильно и имеют соответствующие перекрывающиеся области, результирующее изображение будет отображено в
центральной области окна (см. рис. 25.21). Если программа не смогла автоматически распознать перекрывающиеся части изображений и, соответственно, не смогла из них построить композицию, то будет выдано соответствующее предупреждение (см. рис. справа), а
исходные изображения (все или их часть, не
PhotomerQe could not automatically arrange ail
of the images into a single panorama. The
попавшая в композицию) будут отображены в
remaining images can be manually dragged Into
виде миниатюр в верхней прокручиваемой
the work area.
области окна. В этом случае композицию придется создавать вручную.
Прежде чем сделать это, рассмотрим подробнее окно Photomerge. В ее левой части, подобно многим приложениям Windows и,
собственно, средствам Photoshop, находится панель инструментов. В зависимости от состояния выполняемых работ доступно пять инструментов:
Select Image (Выбор изображения) - позволяет выбирать и перемещать фраг- ягп
менты композиции (исходные изображения);
ИИ
• Rotate Image (Поворот изображения) - позволяет вращать входящие в композицию изображения;
• Set Vanishing Point (Установка точки схождения) - позволяет устанавливать
точку схождения при использовании перспективы;
• Zome (Масштаб) - позволяет изменять масштаб отображения композиции;
• Move View (Перемещение просмотра) - позволяет перемещать композицию
целиком в окне просмотра.
Rs/j
В правой части окна кроме функциональных кнопок OK, Cancel (Отмена) и Save Composition As (Сохранить композицию как) находится область Navigator (Навигатор), облегчающая навигацию по изображению композиции в окне просмотра, а с помощью бегунка
и двух кнопок пошагово изменять масштаб отображения, композиции.

•

Ниже, в области Setting (Установки) имеется двухпозиционный переключатель, обеспечивающий, соответственно, включение и отключение режима использования перспективы
при монтаже композиции. Значение по умолчанию - Normal (Обычный), при котором изображения, входящие в композицию, накладываются в соответствии с перекрывающимися
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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областями без применения к ним искажения в виде перспективы. При выборе переключателя Perspective (Перспектива) сразу же автоматически выполняется искажение фрагментов
композиции в соответствии с заложенными в программу алгоритмами (рис. 25.22). Только
после этого становится доступным инструмент Set Vanishing Point (Установка точки схождения). Воспользуйтесь им, если вас не устраивает автоматически полученный результат
работы программы. Щелкните инструментом на изображении, на котором должно сходиться
изображение - и программа автоматически перестроит композицию. Например, щелчок
инструментом Set Vanishing Point на левом фрагменте нашей панорамной композиции
перестраивает результирующее изображение, как показано на рис. 25.23. Если при этом
программа не смогла связать все фрагменты композиции, выберите инструмент Select Image
(Выбор изображения) и переместите изображение в позицию, соответствующую его действительному положению в композиции. При совпадении накладывающихся областей прилегающих фрагментов композиции перемещаемое изображение примет форму, соответствующую выбранной точке схождения перспективы. Отпустите кнопку мыши.

Рис. 25.21. Окно создания композиции изображений
Еще ниже в правой части окна Photomerge (Фотослияние) в области Composition Setting (Установки композиции) имеются два флажка, позволяющие выполнить дополнительные настройки композиции. Первый из них - Cylindrical Mapping (Цилиндрическая
карта) - доступен только в режиме с использованием перспективы и устраняет искажение
фрагментов композиции, возникающее при съемке по краю объектива, путем применения
деформации в форме двусторонней арки.
Выбор флажка Advanced Blending (Улучшенное смешение) доступен в обоих режимах
и применяет более совершенные механизмы смешения, устраняя цветовые несоответствия
в местах наложения фрагментов композиции.
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Рис. 25.23. Точка схождения перспективы перенесена на первое изображение
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Чтобы увидеть предварительное представление применения указанных механизмов,
щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр). Чтобы вернуться в режим редактирования, щелкните на кнопке Exit Preview (Выйти из просмотра).
В самом низу правой части окна имеется еще два флажка. Установка флажка Snap to
Image (Закрепить изображение) связывает фрагменты композиции в соответствии с обнаруженными перекрывающимися областями. Проверьте, установлен ли этот флажок, после
того как программа автоматически или вы сами вручную разместили фрагменты панорамной композиции в соответствии с перекрывающимися областями. Заметьте при этом, что в
режиме с использованием перспективы (выбран переключатель Perspective) флажок автоматически выбирается и становится недоступным для изменения.
Второй флажок - Keep as Layer (Сохранить как слои) - отвечает за способ переноса
панорамной композиции в окно документа Photoshop (по щелчку на кнопке ОК). Выбор
флажка заставляет программу для каждого фрагмента композиции создавать отдельный
слой, а в противном случае фрагменты композиции будут сведены в один слой.

Команда Merge to HDR (Слияние в HDR)
Это новая команда автоматизации Photoshop версии CS2, предназначенная для комбинирования нескольких изображений одной и той же сцены, выполненных с различной экспозицией, с целью получения высококачественного изображения с широким диапазоном
яркостей пикселов изображения, получившего название HDR-изображения (High Dynamic
Range - Высокий динамический диапазон) и предназначенного для сохранения в режиме
32 бита на канал.
(Изображения должны иметь один и тот же размер и содержать полностью совпадающие сцены. Для этого камера при съемке должна быть укреплена на штативе, в кадре не
должно быть движущихся предметов и освещение должно быть неизменным. Не пользуйтесь дешевыми автоматическими камерами, т.к. у них очень малый диапазон изменения
экспозиции. Желательно снять пять-семь кадров с различной экспозицией, с шагом один
или два уровня экспозиции (EV - exposure value). Минимальное количество снимков, требуемое командой, равно двум, но для создания HDR-изображения необходимо, как минимум, три снимка, а рекомендуемое число снимков для получения качественного результата четыре. Наилучший результат достижим при пяти-семи снимках.)
Чтобы создать HDR-изображение, можно предварительно открыть файлы изображений,
подготовленных для слияния, или выбрать эти файлы позже. Выполните команду File>
Automate>Merge to HDR (Файл> Автоматизация>Слияние в HDR). В результате откроется
одноименное диалоговое окно для выбора файлов для слияния, идентичное окну, рассмотренному в предыдущем параграфе (см. рис. 25.20) (за исключением заголовка, текста и
кнопки Open Composition, которая в данном случае отсутствует). Опять же, в списке Use
(Использовать) этого окна можно выбрать один из трех вариантов выбора файлов для слияния - Open files (Открытые файлы), Files (Файлы) и Folder (Папка) (см. предыдущий
параграф).
Если вы производили съемку с рук, установите флажок Attempt to Automatically Align
Source Image (Попытаться автоматически выровнять исходные изображения), чтобы программа попыталась автоматически совместить исходные изображения.
Выбрав необходимые для слияния файлы, щелкните на кнопке ОК.
Если файлы не соответствуют по размеру, будет выдано соответствующее предупреждение и работа команды будет прекращена. Если программа не смогла автоматически определить экспозиции используемых снимков, отобразится окно с запросом на ввод параметров
снимков (рис. 25.24). Введите необходимые значения и щелкните ОК.
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Рис. 25.24. Ручной ввод параметров экспозиции снимков
Если файлы для слияния подобраны правильно, откроется окно Merge to HDR (Слияние
в HDR), показанное на рис. 25.25.
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Рис. 25.25. Диалоговое окно слияния файлов команды Merge to HDR
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Щелкая на кнопках со значками минуса и плюса или пользуясь раскрывающимся списком внизу области просмотра, настройте масштаб отображения, удобный для просмотра.
Затем определите, какие изображения из подобранных для слияния необходимо включить в результирующее HDR-изображение. Щелкнув на любом из маленьких квадратных
значков с "птичкой", размещенных под эскизами снимков в левой части окна, вы можете г-а
отменить или включить соответствующее изображение в процесс формирования резуль- Е -'
тата.
Затем выберите глубину цвета для полученного изображения в раскрывающемся списке
Bit Depth (зачем этот список здесь нужен - непонятно, ведь сохранение результата с глубиной цвета 8 или 16 бит на канал обрежет диапазон яркостей пикселов, в результате чего мы
не получим собственно HDR-изображение), а с помощью ползункового регулятора, размещенного под гистограммой, настройте уровень белой точки HDR-изображения, определяющий режим просмотра изображения в окне Photoshop.
(Если вы все же решили создать изображение с глубиной цвета 8 или 16 бит на канал, то
положение регулятора под гистограммой будет фактически определять экспозицию результирующего изображения.)
Вот и все настройки. Щелкните на кнопке ОК - и сгенерированное изображение отобразится в окне Photoshop. He забудьте сохранить полученное изображение.

Команды автоматизации подменю Scripts
П о д м е н ю Scripts (Сценарии) м е н ю File (Файл) с о д е р ж и т е щ е пять
к о м а н д а в т о м а т и з а ц и и - это сценарии, написанные на я з ы к е Java и

|
|

хранящиеся в папке P r e s e t s / S c r i p t s в файлах с расширением . j s
или . j sx, а также команду Browse (Просмотр), позволяющую запусТИТЬ ЛЮбоЙ ДРУГОЙ С ц е н а р и й , НаПИСаННЫЙ Третьей фирМОЙ (ИЛИ Даже

LTW com"! to PDF*
| Layer comps to WPG
I script Events Manager

Export Layers то Files
image processor

вами) и сохраненный в выбранном файле, и команду запуска диспетчера событий сценариев Script Events Manager.
• Команда Export Layers To Files (Экспорт слоев в файлы) открывает одноименное диалоговое окно (рис. 25.26) и предназначена для сохранения слоев активного документа
в отдельных файлах заданного формата. В поле Destination (Место назначения) введите
путь, куда следует сохранять создаваемые файлы, либо выберите необходимую папку,
воспользовавшись кнопкой Browse (Обзор). В поле ниже введите префикс, который
будет использован для генерации имен создаваемых файлов слоев (по шаблону ргеf ix_OO0O_layer l) (по умолчанию в качестве префикса используется имя исходного
файла). При необходимости выберите флажок Visible Layer Only (Только видимые
слои). В области File Type (Тип файла) выберите тип создаваемых файлов и, при необходимости, установите флажок Include ICC Profile л
(Включить цветовой профиль). Параметры в области
Type Options (Параметры типа) контекстно зависимы
Jtr

*

. \

VJLJ

Export Layers To Files was successful.

от выбранного типа файла. Щелчком на кнопке Run
(Выполнить) запустите сценарий и вскоре вы увидите
OK
сообщение об успешном выполнении операции.
Три команды подменю Scripts (Сценарии) предназначены для преобразования композиций изображения, задаваемых состояниями в палитре
Сотр (Композиции), в отдельные файлы различных форматов.

3
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Сценарий Layer Comp To Files (Композиции слоев в файлы) - имеет, практически, аналогичное предыдущему сценарию окно (рис.25.27), но предназначен для
создания отдельных файлов изображений на основе композиций слоев документа,
представленных в палитре Layer Comp (Композиции слоев). Единственное отличие флажок Selected Layer Comps Only (Только выбранные композиции слоев). В результате применения команды создаются файлы с именами по шаблону pref ix_0000_Layer
Comp 1.
les
Destination:

.

Destination:

I /e/Oblogka

Brows(

I /e/Oblogka

File Name Prefix:

File Name Prefix:

; Obbgka-3ds-ma><5

: Obl_3ds_max5

0 Visible Layers Only

E l Selected Layer Comps Only

r

File Type: -

| О JPEG
j О PDF

Ffle Type:
OPSD

©TIFF

OTarga

О BMP

1 0 Include ICC Profile
I r TIFF Options:
—
j | Image Compression:
I I ©None

OLZW

| О JPEG
©PSD
OTarga
j О PDF
j 0 Include ICC Profile
! ;— PSD Options: — :

OTIFF
6 BMP

i ! В м а х М г е compatibility
OziP

О PEG

Please specify the format and location for saving each layer as a

Please specify the format and location for saving each layer
comp as a file.

Рис 25.26. Окно сценария Export Layers
To Files

Рис 25.27. Окно сценария Layer Comps
To Files

Команда Layer Comp To PDF (Композиции слоев в PDF) создает из композиций слоев
исходного документа страницы электронного документа в виде PDF-презентации. Окно
команды показано на рис. 25.28. Укажите в нем место размещения и имя создаваемого
файла. При необходимости укажите время переключения слайдов (флажок с полем
ввода Advance Every X Seconds (Переключать каждые X секунд). Выбор флажка Loop
after last page (Возвратиться после последней страницы) - на ваше усмотрение. Для
преобразования файлов сценарий использует средства команды автоматизации PDF
Presentation, рассмотренной ранее в этой главе.
Команда Layer Comp To WPG (Композиции слоев в Web-страницу) создает из композиций слоев исходного документа страницы Web-сайта в соответствии со стилем
оформления Simple (Простой) (в данном случае только этот стиль и доступен). Окно
команды показано на рис. 25.29. В нем необходимо выбрать только место размещения
файлов сайта. Для преобразования композиций в Web-страницы сценарий использует
средства команды автоматизации Web Photo Gallery, рассмотренной ранее в этой главе.
Image Processor - это новый сценарий автоматизации групповой обработки файлов.
В противовес подобной по назначению (но с несколько иными возможностями) команде
Batch (Группа) из меню File>Automate (Файл>Автоматизация), не требует обязательного использования автоматизированных действий (Actions). Окно, открываемое
при выполнении сценария, показано на рис. 25.30.
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i Layer wjmps ю r u r
| Destination;
:

/c/TMP/Kompositions

I Browse,,

„Rgn

|| Dselected Layer Comps Only
I r

Cancel

Slide Show Options:

]

Destination:
| I. Browse.,, I

j/c/TMP

! 0 Advance Every

|5 I Seconds

Style:
| Simple

I i 0 L o o p after last page

BSsterted Layer Cpmps Only
I
|
j
I

Please specif/ the location where flat Image files should be
saved. Once Photoshop has saved these files, it w l launch
PDF Presentation In order to convert each file into a PDF
pags.

Рис. 25.28. Окно сценария Layer Comps
To PDF

Please specify the location where fiat image files should be
saved. Once Photoshop has saved these files,: It will launch
Web Photo Gallery in order to convert each file rrto a Web
page.

Рис. 25.29. Окно сценария Layer Comps
To WPG

%Ц Select the images to process

. Run
[

\\ ^M

G)

' Select Folder...

•

Cancel

No images have been selected

Open first image to apply settings

Load

I j J Select location to save processed images
j'~d\

0

. L Save»....,_

© Save in Same Location

File Type
0SaveasJPEG

•Resize to Fit

Quality: |5

:

• Convert Profile to sRGB

^

• Save as PSD

Pest

• Save as TIFF

.. > № i r

:

Preferences
•

..-'..' :

RunActlon:

. Copyright Info:

:

:s

. •-..•'. -:-:- .-••..-•••••..'•.•

i

0 Include ICC Profile

Рис. 25.30. Окно сценария Image Processor (Процессор изображений)
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Окно сценария Image Processor фактически представляет собой алгоритм из четырех
пунктов.
В первом пункте необходимо выбрать файлы для обработки (Select the images to
process). Это могут быть как открытые в Photoshop файлы изображений (переключатель
Use Open Images (Использовать открытые изображения)), так и папка с файлами. Чтобы
выбрать папку с файлами изображений, сначала выберите переключатель перед кнопкой
Select Folder (Выбрать папку) (верхняя кнопка), а затем щелкните на этой кнопке, чтобы
открыть окно обозревателя папок. Выберите папку и щелкните ОК.
Во втором пункте необходимо выбрать место для сохранения файлов (Select location to
save processed images). С помощью двухпозиционного переключателя можно задать сохранение обработанных файлов в исходной папке (переключатель Save in Same Location) либо
выбрать любую иную папку, включая создание новой.
В третьем пункте необходимо выбрать тип файлов (File Type) для сохранения обработанных изображений. Доступно три формата файлов - JPEG, PSD и TIFF, причем сохранять
можно как в одном формате, так и одновременно в двух или трех форматах. Для каждого
формата с помощью флажка Resize to Fit (Подогнать под размер) и соответствующих полей
W и Н (от with (ширина) и height (высота)) можно задать размер изображения в пикселах, к
которому необходимо преобразовать исходные изображения. Кроме этого, для формата
JPEG можно указать качество сжатия файла (поле Quality) и задать преобразование цветового профиля в sRGB (флажок Convert Profile to sRGB), для формата PSD - можно установить флажок Maximize Compatibility (Максимальная совместимость) (это приводит к
сохранению с изображением его сведенной копии, позволяющей использовать результирующий файл в приложениях, не поддерживающих слои), для TIFF - задать использование
алгоритма сжатия (флажок LZW Compression).
В последнем, четвертом, пункте, озаглавленном Preferences (Предпочтения), с помощью
флажка Run Action (Выполнить действие) и двух раскрывающихся списков можно выбрать
действие палитры Actions, которое будет применено к изображениям. Установите указанный флажок, затем в первом списке выберите группу действий палитры Actions, а во втором
списке выберите необходимое действие. В поле Copyright Info (Информация об авторских
правах), размещенное ниже, можно ввести текст, который будет включен в файлы изображений в качестве метаданных соответствующего типа. Выбрав флажок Include ICC Profile
(Включить ICC-профиль), вы также вынуждаете сценарий включить в изображения цветовой профиль, используемый по умолчанию.

Автоматический запуск
действий и сценариев
Любое автоматизированное действие или сценарий можно запустить автоматически,
"привязав" его к какому-либо событию Photoshop. Такими событиями могут быть, например,
запуск Photoshop, открытие, создание, сохранение, закрытие, печать и экспорт документа это события, по умолчанию доступные для назначения им действий или сценариев. Кроме
указанных событий, в список доступных можно добавить и другие события Photoshop.
Чтобы воспользоваться этим механизмом, выполните команду Script Events Manager
(Диспетчер событий сценариев) меню File>Scripts (Файл>Сценарии). Откроется одноименное окно, показанное на рис. 25.31. Установите флажок Enable Events To Run Scripts/Actions (Доступны события для запуска сценариев и действий). После этого станут доступными элементы управления диалогового окна.
Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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0 Enable Events to Run Scripts/Actions;

Remove All

Photoshop Event:. Start Application
©Script:

Г

|[Di , •

Add

-1РС_". _ " _ T " "

I Manage your events by adding and removing. Select
i different JavaScript files to get detailed descriptions.

О Attic

Рис. 25.31. Диспетчер событий сценариев Script Events Manager
В ниспадающем меню Photoshop Event (События Photoshop) выберите событие, которому вы хотите назначить автоматизированное действие или сценарий. По умолчанию доступно семь событий, уже перечисленных мною ранее. Последним элементом этого меню
является команда Add an Event (Добавить событие), позволяющая добавить в меню другие
события Photoshop. Выбор этой команды открывает окно, показанное на рис. 25.32.
Add an Event
Event Name: ; Place Object

OK

Descriptive Label: iPd
• ,
\1J
^«

Cancel

Any scriptable event can be entered here. See the
Scripting Reference for the full list of Photoshop
:
event names.

Рис. 25.32. Добавление дополнительных событий
Например, чтобы добавить событие вставка интеллектуального объекта, введите в
поле Event Name имя события (оно будет отображаться в списке доступных событий),
например, Place Object, а в поле Descriptive Label (Описательная метка) введите идентификационный код события (событию вставки интеллектуального объекта соответствует четырехсимвольный код 'Pel'; в данном случае последний символ - пробел).
После выбора события определитесь, что вы хотите по нему запускать: действие или
сценарий. Выберите соответствующий переключатель.
Если вы выбрали переключатель Script (Сценарий), в раскрывающемся списке справа
выберите сценарий из доступных по умолчанию (доступно шесть сценариев; файлы этих
сценариев размещены В папке X:\Program Files\Adobe\Photoshop CS2\Presets\Scripts\
Event Scripts Only). Чтобы подключить дополнительный сценарий или сценарий сторонних разработчиков, выберите пункт Browse (Просмотр) и в открывшемся окне обозревателя
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Select a JavaScript File (Выберите файл Java-сценария) найдите необходимую папку и выберите файл сценария.
Если вы выбрали переключатель Actions (Действия), то в следующих за ним двух раскрывающихся списках (их содержимое соответствует содержимому палитры Actions) выберите набор действий и собственно действие, которое вы хотите запускать автоматически при
выполнении выбранного выше события.
Щелкните на кнопке Add (Добавить) - и выбранное событие с указанием "привязанного" к нему действия или сценария отобразится в списке назначенных к автоматическому
исполнению (верхняя область окна диспетчера событий сценариев). Чтобы удалить одну или
все строки списка назначенных к автоматическому выполнению действий/сценариев, выберите соответствующее событие и щелкните на кнопке Remove/Remove All. Отменить автоматическое выполнение всех действий и сценариев без их удаления можно, просто сняв
флажок Enable Events To Run Scripts/Actions (Доступны события для запуска сценариев
и действий) в верхней части окна.
Полный список событий Photoshop можно найти в руководстве JavaScript Reference
Guide.pdf в разделе "Appendix A: Event ID Codes". (Просмотреть руководство можно с
помощью Adobe Acrobat.) Всего в нем перечислено 228 событий и соответствующие им
идентификационные коды. Файл руководства находится в папке, куда вы установили Photoshop CS2, в подпапке Scripting Guide. Здесь же, В подпапке Sample Scripts /JavaScript
содержатся примеры двадцати семи Java-сценариев, которые можно использовать для автоматизации различных действий, включая рассматриваемый механизм автоматического
запуска.
Если вы знакомы с программированием, то, воспользовавшись образцами готовых сценариев, можете попытаться написать собственный вариант сценария. В этом начинании вам
может помочь вспомогательное приложение ExtendScript Toolkit - менеджер, редактор и
отладчик сценариев в одном лице, - поставляемое вместе с дистрибутивом Photoshop CS2.

Глава 25. Средства автоматизации обработки изображений
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Часть V
Приложения

Приложение А
Форматы файлов
Photoshop CS2 способен открывать и сохранять изображения в файлах самых разных
форматов. Если вы выполните команду меню File>Open (Файл>Открыть), то в списке
доступных вы насчитаете 27 форматов, причем многие из них могут иметь расширение
имени файла более одного вида, как, например, .TIF и .TIFF, или более показательный
пример для формата Camera Raw - .TIF, .CRW, .NEF, .RAF, ORF. Добавьте к этому списку
формат файла .PNG, используемый при сохранении для Web, форматы команд импорта и
экспорта, а также форматы файлов ImageReady, например, для видео (.MOV, .AVI, .FLC,
.FLI, .FLM, .MPG, .SWF, .QT). Наборы поддерживаемых форматов также могут быть расширены с помощью специальных модулей, называемых плагинами (Plug-In). А, отметив по
этому поводу еще один нюанс - некоторые расширения имен файлов (например, TIF и EPS)
встречаются в различных форматах, - то становится понятно, что в данном вопросе "без пол
литры не обойтись". В общем, есть, в чем разобраться. Но, конечно, учитывая направленность данного издания (для начинающего пользователя Photoshop), а также средства и методы, рассмотренные в книге, подробно все эти форматы файлов мы рассматривать не будем.
Некоторые из них мы пропустим, некоторые - рассмотрим кратко. Базовые форматы файлов
растровой графики, с которыми работает Photoshop CS2, рассмотрим более подробно. А
начнем мы с краткого рассмотрения методов сжатия, используемых в форматах файлов.

Методы сжатия файлов
Поскольку графические файлы отличаются, как правило, большими размерами, большинство файловых форматов предусматривают тот или иной метод сжатия данных, позволяющий уменьшить размер файлов. По большому счету, все методы сжатия можно разделить на две категории: сжатие с потерей информации и сжатие без потерь.
Методы сжатия с потерей информации создают файлы меньшего размера, но качество
изображения при этом может понизиться. Восстановленное из сжатого файла изображение
не идентично оригиналу.
Методы сжатия без потери информации полностью сохраняют исходное изображение.
Восстановленное из сжатого файла изображение полностью идентично оригиналу.
Некоторые файловые форматы обладают встроенными методами сжатия, и при сохранении изображения в таком формате сжатие происходит автоматически. Другие форматы,
как, например, JPEG и TIFF, могут настраивать метод сжатия при помощи диалогового
окна, открываемого при сохранении файла.
Photoshop поддерживает следующие методы сжатия.
• CCITT (International Telegraph and Telekeyed Consultative Committee) - метод сжатия
без потерь для черно-белых изображений в форматах PDF и PostScript.
• JPEG (Joint Photographic Experts Group) - метод сжатия с потерями, используемый в
форматах JPEG, PDF, TIFF и PostScript. Обычно этот метод используется при подготовке изображений для Web и для архивных носителей.
• LZW (Lempel Ziv Welch) - метод сжатия без потерь, поддерживаемый в форматах
TIFF, PDF, GIF и PostScript. Обычно используется в Web-изображениях и в издательских программах.
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RLE (Run Length Encoding) - метод сжатия без потерь, поддерживаемый в форматах
TIFF, BMP и TGA.
ZIP - метод сжатия без потерь, поддерживаемый в форматах PDF и TIFF.

Форматы файлов,
поддерживаемые в Photoshop CS2
Как уже отмечалось выше, программа может открывать и/или сохранять файлы в более
чем трех десятках различных форматах. Ниже рассмотрены базовые графические форматы, с
которыми может работать Photoshop.

BMP (Формат битовых изображений «Bitmap» от Microsoft)
Формат BMP - это стандартный формат программы Microsoft Paint, графического
редактора общего назначения, входящего в состав системы Windows. Формат BMP поддерживает 32-разрядный цвет и RLE-сжатие. Файлы в формате BMP можно открывать в цветовых режимах RGB, Indexed, Grayscale и Bitmap.

DCS 1.0 and 2.0 (Desktop Color Separation)
Формат DCS (расширение - .EPS), иногда называемый "пятифайловым EPS", предназначен для разделения цветовой информации на каналы цвета: голубой, пурпурный, желтый
и черный. Перед сохранением изображения в этом формате его необходимо преобразовать
в цвета CMYK. Этот формат часто используется в издательских программах, таких как
QuarkXPress, Adobe PageMaker и Adobe InDesign.

EPS (Encapsulated PostScript)
Файлы EPS часто содержат в себе элементы векторной графики, сгенерированные
такими программами, как Illustrator, FreeHand и CorelDRAW. Можно открыть и сохранить
EPS-файл в различных цветовых режимах, включая CMYK, RGB, Lab, Indexed, Grayscale,
Duotone и Bitmap. Файлы EPS не поддерживают механизм альфа-каналов, но поддерживают механизм контуров.
Когда вы открываете EPS-файл в Photoshop, он преобразуется в растровое изображение
(Photoshop растрирует его, превращая векторную графику в пикселы). При этом на экране
появится диалоговое окно Rasterize (Растрирование), которое позволяет задать размеры и
разрешение для растрового изображения. Поскольку векторные изображения по своей природе не имеют разрешения, можно задать любое разрешение без каких либо потерь качества.
Также можно задать режим Anti-Alias (Сглаживание), благодаря которому пикселы на
контрастных границах будут слегка размыты, делая вид границ более гладкими на вид.
Вам может потребоваться сохранить изображение в формате EPS, если вы хотите использовать его в издательской программе (например, в QuarkXPress) или в программе для работы
с векторной графикой (например, Adobe Illustrator), в особенности, если вы планируете
выводить изображение на PostScript-принтер. При сохранении в формате EPS создается
два файла: файл с кодом PostScript и файл экранного просмотра изображения. При сохранении в этом формате на экране появится диалоговое окно, позволяющее изменить следующие параметры.
• Preview (Предварительный просмотр). На платформе Windows можно создать файл
предварительного просмотра в виде 1-битного черно-белого изображения или 8-битного
256-цветного файла в формате TIFF.
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•

Encoding (Кодирование). Здесь возможны варианты: Binary (Двоичный), ASCII или
JPEG. При сохранении изображений для использования в издательских программах
выберите кодирование Binary (которое также называют кодом Хаффмана). Некоторые
программы и принтеры не распознают этого кодирования, и в этом случае придется
выбрать вариант ASCII, отличающийся большим размером файла. Кодирование JPEG
следует применять, если вам необходим метод сжатия JPEG (см. о сжатии JPEG выше
в этом приложении).

•

Include Halftone Screen (Включить полутоновый экран). Включает в состав документа
полутоновый экран.
Include Transfer Function (Включить передаточную функцию). Это позволяет задать
принтеру передачу яркости и контрастности.
Transparent Whites (Прозрачное белое). Отображает белые области, как прозрачные.
Эта возможность доступна только в режиме Bitmap.
PostScript Color Management (Управление цветом PostScript). Преобразует данные
файла в цветовое пространство принтера, если вы печатаете на PostScript-принтер
уровня 2 или 3.
Include Vector Data (Включить векторные данные). Если есть не растрированые текстовые слои или векторные фигуры, установкой этого флажка они будут включены в
документ.
Image Interpolation (Интерполяция изображения). Установите этот флажок, чтобы включить в документ метод интерполяции, который должен использоваться для масштабирования изображения. При печати изображения с низким разрешением это позволит
улучшить сглаживание границ.

•
•
•

•

•

GIF (Graphics Interchange Format)
Первичный формат GIF, также известный, как GIF87a, поддерживает 256 цветов,
однако не поддерживает прозрачность и анимацию. В более поздней версии формата,
GIF89a, поддержана прозрачность и имеются возможности анимации, и именно этот
формат стал популярным форматом Web. В формате GIF используется метод сжатия LZW,
что делает его форматом без потери качества, если не учитывать потери, связанные с 256цветным режимом Indexed.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Формат JPEG используется, в основном, как метод сжатия данных, и как формат для
сохранения файлов, предназначенных для Web. Можно открыть и сохранить файл формата
JPEG в цветовом режиме RGB, CMYK и Grayscale.
Как уже упоминалось, сжатие методом JPEG - это сжатие с потерей информации, что
означает, что ради уменьшения размеров файла метод допускает некоторую потерю качества. Степень потери качества определяется настройками формата, выбираемыми при
сохранении файла.
Избегайте повторения последовательности, в которой JPEG-файл открывается, редактируется и снова сохраняется в формате JPEG. При каждом сохранении Photoshop выполняет сжатие данных заново, поэтому потеря качества будет происходить в каждом цикле
"открытие-редактирование-сохранение". Лучше сохранять рабочие материалы в формате
Photoshop (т.е. в формате PSD) до тех пор, пока работа над изображением не завершится.
Когда вы сохраняете изображение в файле формата JPEG, на экране появляется диалоговое окно JPEG Options (Параметры JPEG). Это окно разделено на три секции.
Приложение А. Форматы файлов
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•

•

•

Image Options (Параметры изображения). В этой секции вы можете выбрать качество
изображения при помощи регулятора, или при помощи раскрывающегося списка. В
списке можно выбрать варианты Low (Низкое), Medium (Среднее), High (Высокое) и
Maximum (Максимальное). Регулятор позволяет выбрать одно из 12 числовых значений.
Чем ниже выбрано качество, тем выше будет степень сжатия и тем меньшим окажется
размер файла, и наоборот.
Format Options (Параметры формата). Переключатель в этой секции позволяет выбрать
параметры загрузки изображения из файла в Web-браузере. Позиция Baseline Standard соответствует мгновенному отображению после загрузки всего файла (если речь
идет о большом изображении, то посетителю сайта придется долго ждать, пока на экране
что-нибудь изменится). В варианте Baseline Optimized изображение появляется на экране
полосами, сверху вниз, по мере загрузки файла. Наконец, вариант Progressive обеспечивает такую загрузку файла, при которой изображение с самого начала отображается
целиком, только качество и разрешение изображения растет по мере загрузки файла здесь можно выбрать число ступеней роста качества в поле Scans (3,4 или 5).
Size (Размер). Числа в нижней секции окна отображают размер файла и время его
загрузки. Можно выбрать скорость модема в раскрывающемся списке, при этом расчетное время загрузки соответственно изменится.

PCX (Формат программы PC Paintbrush)
Формат PCX принадлежит программе PC Paintbrush, графическому редактору среды
Windows. Формат поддерживает 24-битный цвет. PCX-файлы можно открывать и сохранять в цветовых режимах RGB, Indexed, Grayscale и Bitmap.

PDF (Portable Document Format)
PDF - это формат программы Adobe Acrobat, используемый для создания электронных
документов, доступных на многих платформах. В формате PDF можно сохранять растровые
и векторные изображения одновременно. PDF-файлы похожи на электронные документы
издательских систем, где форматированный текст соседствует с разнообразной графикой и
может содержать более одной страницы (это формат Generic PDF). Эти документы представляют собой идеальное средство для транспортировки через Internet, поскольку размеры
их файлов относительно невелики. Для того чтобы вы могли открыть PDF-файл, в вашей
системе должна быть установлена программа Acrobat Reader, которую компания Adobe
распространяет бесплатно.
Photoshop не поддерживает многостраничный PDF. В нем можно редактировать только
так называемый Photoshop PDF - одностраничный PDF-документ. Когда вы открываете в
Photoshop CS2 многостраничный документ формата PDF, открывается окно Import PDF, в
котором можно выбрать открываемую страницу или изображение (отображаются эскизы
страниц), указать цветовой режим, разрешение и прочее. При этом векторная графика подвергается растрированию. После этого можно отредактировать PDF-страницу и сохранить
в виде одностраничного PDF-документа или в ином формате.
Документы PDF поддерживают цветовые режимы RGB, CMYK, Indexed, Grayscale,
Lab и Bitmap.
Но создать в Photoshop CS2 многостраничный PDF-файл можно. Для этого нужно воспользоваться автоматизированным средством групповой обработки PDF Presentation (Презентация в формате PDF) (см. гл. 25).

496

Часть V. Приложения

PNG (Portable Network Graphic)
В какой-то степени, формат PNG был разработан с целью исправить недостатки формата
GIF: патентные коллизии, связанные с используемым в формате GIF методе сжатия LZW,
а также ограничение числа цветов, равное 256 цветам, создают трудности в использовании
этого формата. Формат PNG поддерживает прозрачность, может использовать 16 миллионов цветов, и во многих случаях сжимает данные более эффективно, чем это делает GIF.
Хотя формат PNG не поддерживается старыми браузерами, быстрые изменения во "всемирной паутине" делают его все более популярным.
В PNG применятся не запатентованный метод сжатия без потерь, известный под названием "дефляция". Формат поддерживает цветовые режимы RGB и Grayscale с одним альфаканалом. При сохранении файла в формате PNG открывается диалоговое окно PNG Options
(Параметры PNG). Вы можете выбрать режим загрузки с чередованием (Interlaced), при
этом изображение будет повышать свое разрешение по мере загрузки в браузере. Также
можно выбрать параметры сжатия с использованием следующих фильтров.
• None. Фильтры сжатия не используются. Этот вариант рекомендуется для сохранения
черно-белых изображений в режиме "серой шкалы", а также битовых изображений
Bitmap.
• Sub. Сжимает изображения с горизонтальными узорами или градиентами.
• Up. Сжимает изображения с вертикальными узорами или градиентами.
• Average. Сжимает изображения с низкоуровневым шумом, усредняя RGB-значения в
соседних пикселах.
• Paeth. Сжимает изображения с низкоуровневым шумом, переназначая цвета в соседних
пикселах.
• Adaptive. Используется наиболее подходящий фильтр, в зависимости от характера
изображения. Компания Adobe рекомендует использовать именно этот вариант в ситуации, когда вы не знаете, который из фильтров выбрать.

PSD (основной формат Photoshop)
Основным для Photoshop является формат PSD. Он поддерживает все функции, используемые в программе. Photoshop открывает и сохраняет файлы в формате PSD быстрее, чем
во всех остальных форматах. Установка флажка Maximize Compatibility (Максимальная
совместимость) при сохранении файла вынуждает программу сохранять в файле композитную версию многослойного изображения, что повышает совместимость формата с другими
приложениями. Кроме традиционной глубины цвета 8 бит, формат также поддерживает изображения с 16-ю и 32-я битами на канал (последние называются HDR-изображениями).

PSB (формат Photoshop для больших изображений)
Как и большинство форматов файлов, формат PSD поддерживает изображения размером
не более 2 Гбайта. Для сохранения больших изображений следует использовать Large Document Format (PSB) - формат для больших документов. Этот формат поддерживает изображения размером до 300 000 пикселов в обеих измерениях с цветовым разрешением до 96 бит
(RGB с 32 битами на канал). Так как в документации максимальный размер PSB-файла в
байтах не указывается, можно предположить, что он ограничивается только возможностями
системы и при максимально возможном размере и цветовом разрешении достигает величины 1,08 Тбайт (300 000 * 300 000 * 96/8 = 1 080 000 000 000 байт; 1 Терабайт = 1012 байт).
Чтобы иметь возможность сохранять изображения в PSB-формате, предварительно
необходимо установить флажок Enable Large Document в установках предпочтений
Приложение А. Форматы файлов
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программы (Edit > Preferences > File Handling). Открытый PSB-файл можно сохранить
вне зависимости от установок предпочтений.

RAW (Photoshop RAW и Camera RAW)
Photoshop RAW - это "гибкий" формат, используемый для переноса изображений между
различными источниками, платформами и приложениями. Это простейшее представление
изображения в двоичном коде, в котором явным образом содержится информация о цвете
каждого пиксела.
Можно открывать и сохранять файлы формата RAW в цветовых режимах CMYK,
RGB и Grayscale с альфа-каналами, а также в многоканальном режиме и режимах Indexed,
Lab и Duotone без альфа-каналов. Размер изображения не ограничен, но слои не поддерживаются.
Заметьте, что формат Photoshop RAW - это не то же самое, что формат Camera RAW.
Формат Camera RAW - внутренний формат цифровой камеры (отличен для камер различных производителей), специфическими свойствами которого являются цифровой негатив, отсутствие фильтрации, некорректированный баланс и прочее.

TIFF (Tagged Image File Format)
Формат TIFF является стандартом представления изображений для настольных издательских систем. Он обладает высокой совместимостью (поддерживается на многих платформах), может сохранять файлы изображений до 4 Гбайт и использовать сжатие данных.
Можно открывать и сохранять файлы формата TIFF в цветовых режимах RGB, CMYK
(с альфа-каналами), а также Grayscale, Lab, Indexed и Bitmap (без альфа-каналов). Формат
способен поддерживать в одном документе до 24 каналов. Если вам требуется уменьшить
размер файла, выберите команду Save A Copy (Сохранить копию), выберите формат TIFF
и установите флажок Exclude Alpha Channels (Исключить альфа-каналы).
Photoshop может сохранять в файлах TIFF и слои, но если файл будет открыт в другом
приложении, слои будут сведены. Также в TIFF-файлах могут сохраняться аннотации и
векторные объекты, но прочитать эти объекты в состоянии только Photoshop, другие приложения будут использовать растровые версии изображения в том же файле.
Когда вы сохраняете изображение в формате TIFF", открывается диалоговое окно
TIFF1 Options (Параметры TIFF). В этом окне можно настроить следующие параметры.
• Image Compression (Сжатие изображения). Выберите метод сжатия (LZW, ZIP или
JPEG - см. параграф, посвященный методам сжатия, ранее в этой главе). Обратите внимание, многие сервисные бюро требуют, чтобы предоставляемые им файлы не были
сжаты методом LZW, если изображения предназначены для печати с высоким разрешением. Изображение в формате TIFF со сжатием LZW требует относительно много времени для обработки и, кроме того, может вызвать ошибки на некоторых видах старого
оборудования.
• Byte Order (Порядок байтов). Выберите вариант Мае или PC в зависимости от того,
для какой платформы предназначено изображение.
• Image Pyramid (Пирамида изображения). Сохраняет в файле кеш изображения вместе
с самим изображением, что ускоряет его отображение на экране.
• Transparency (Прозрачность). Установите этот флажок, если в изображении имеются
элементы прозрачности, которые необходимо сохранить.
• Layer Compression (Сжатие слоев). Можно выбрать метод сжатия (RLE или ZIP) для
информации слоев, или же выберите Discard Layers..., чтобы сохранить сведенное
изображение без слоев в качестве копии документа.
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Приложение В
Режимы смешения
Режим смешения ('или наложения), который вы выбираете для инструмента или
команды, определяет, каким образом применяемый цвет будет смешиваться с цветом, уже
существующим на изображении. Раскрывающийся список Mode (Режим) в панели параметров
Options (а также, аналогичные списки в палитре Layers (Слои), в диалоговых окнах команд
Fill, Apply Image, Calculations и Fade) позволяет выбрать один из 27 режимов смешения.
Режим

Описание

Add
(Суммирование)

Доступен в диалоговых окнах Apply Image (Применить
изображение) и Calculations (Вычисления). Добавляет значения
яркости для каждого пиксела в исходном изображении к яркости
аналогичного пиксела в конечном изображении. Затем полученная
сумма делится на масштабирующий коэффициент, а к результату
добавляется величина смещения. Режим суммирования осветляет
изображение. Вот его формула: (Конечная яркость + Исходная
яркость) + Масштаб + Смещение = Результирующая яркость.

Behind
(Задний план)

Режим доступен только для рисующих инструментов. Применяет
действие выбранного инструмента только к прозрачной части слоя
(при условии, что на слое не включена блокировка прозрачности).

Clear (Очистка)

Заполняет область прозрачными пикселами или создает линии из
прозрачных пикселов. Инструменты Line (Линия), Paint Bucket
(Заливка) и команды Fill (Заливка), Stroke (Штриховка).

Color (Цвет)

Смешивает применяемый цвет с цветом изображения, используя
значение освещенности исходного цвета, с одной стороны, и
значения цветового тона и насыщенности применяемого цвета, с
другой.

Color Burn
(Цвет и
затемнение)

Анализирует цветовую информацию в каждом канале и затемняет
исходный цвет так, чтобы он соответствовал наносимому цвету.
Смешение с чистым белым цветом в таком режиме не приводит ни к
каким изменениям.

Color Dodge
(Цвет и
осветление)

Осветляет исходный цвет так, чтобы он соответствовал наносимому
цвет\'.- Смешение с чистым черным цветом в таком режиме не
приводит ни к каким изменениям.

Darken
(Затемнение)

Цвет на участке меняется на самый темный из двух: цвета исходного
изображения и наносимого цвета.

Difference
(Разница)

Смешивает цвета, вычитая значения менее яркого из двух цветов из
значений цвета более яркого. Смешение с белым инвертирует цвет,
смешение с черным не производит никакого эффекта.

Dissolve
(Растворение)

Этот режим "растворяет" наносимый цвет в цвете исходного
изображения, заменяя пикселы исходным или наносимым цветом в
зависимости от значений их непрозрачности (непрозрачность
определяется регулятором Opacity на панели настроек Options).

ПриложениеВ. Режимы смешения
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Режим

Описание

Exclusion
(Исключение)

Действует во многом аналогично режиму Difference (Разница), но
результат здесь менее контрастен. Смешение с белым инвертирует
цвета, смешение, с черным ничего на изображении не меняет.

Hard Light
(Жесткий цвет)

Производит эффект падения яркого света на область, к которой
применяется инструмент. В зависимости от применяемого цвета,
этот режим может сделать изображение светлее или темнее.
Применение цвета, который не превышает по яркости отметки 50 %
серой шкалы, будет осветлять область, подобно режиму Screen
(Экран). Применение цвета, который превышает отметку 50 % серой
шкалы, будет область затемнять, подобно режиму Multiply
(Умножение).

Hue (Тон)

Смешивает цвета, используя значение освещенности и насыщенности
исходного цвета, и значение цветового тона применяемого цвета.

Lighten
(Осветление)

К изображению применяется наиболее светлый из двух цветов.

Linear Burn
(Линейное
затемнение)

Мощное затемнение делает наиболее темные пикселы черными.
Анализируется информация во всех цветовых каналах, при этом
пикселы затемняются так, чтобы они соответствовали наносимому
цвету. Смешение с белым не дает никакого эффекта.

Linear Dodge
(Линейное
осветление)

Мощное осветление делает наиболее светлые пикселы белыми.
Пикселы осветляются так, чтобы соответствовать наносимому цвету.
Смешение с черным не дает никакого эффекта.

Linear Light
(Линейный свет)

Предельно повышает насыщенность цвета. Осветляет или затемняет
цвета в зависимости от соотношения наносимого и существующего
цветов. Если наносимый цвет светлее, чем 50 % серой шкалы,
итоговый цвет будет осветлен. Если наносимый цвет темнее, чем
50 % серой шкалы, итоговый цвет будет затемнен.

Luminosity
(Освещенность)

Смешивает цвета на основе тона и насыщенности исходного цвета,
и освещенности цвета наносимого.

Multiply
(Умножение)

Умножает значения цветов, давая в результате более темный цвет.

Normal
(Обычный)

Применяет цвет выбранного инструмента к области изображения,
режим по умолчанию. На слое с непрозрачностью, равной 100 %,
любая непрозрачная область верхнего слоя просто перекрывает
соответствующую область нижележащего слоя.

Overlay
(Перекрытие)

Накладывает применяемый цвет поверх исходного, смешивая их
так, что результирующий цвет оказывается светлее, как в режиме
Screen (Экран), или темнее, как в режиме Multiply (Умножение), в
зависимости от соотношения цветов.
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Часть V. Приложения

Режим

Описание

Pin Light
(Точечный свет)

Более мягкий, чем Soft Light (Мягкий свет), этот режим часто дает
оттеняющий эффект. Заменяет цвета, основываясь на применяемом
цвете. Если наносимый цвет светлее, чем 50 % серой шкалы, то
пикселы на изображении, которые темнее наносимых пикселов,
будут заменены последними (более светлые пикселы останутся без
изменений). Если наносимый цвет темнее, чем 50 % серой шкалы,
то заменены будут пикселы, которые светлее наносимых. Этот
режим полезен при создании специальных эффектов.

Saturation
(Насыщенность)

При смешении пикселов используется цветовой тон и освещенность
исходного изображения, и насыщенность цвета наносимого.

Screen (Экран)

Смешивает цвета, умножая инверсные значения исходного цвета со
значениями применяемого цвета, производя осветляющий эффект.
Смешение с черным не меняет изображения, смешение с белым дает
белый.

Soft Light
(Мягкий свет)

Производит эффект, подобный погружению в мягкий свет.
В зависимости от применяемого цвета может осветлять или затемнять
изображение. Если наносимый цвет не превышает 50 % серой шкалы,
то область осветляется, в противном случае затемняется.

Subtract
(Вычитание)

Режим доступен в диалоговых окнах Apply Image (Применить
изображение) и Calculations (Вычисления). Вычитает значения
яркости каждого пиксела в исходном изображении из яркости
соответствующего пиксела в наносимом цвете, и делит результат на
масштабный коэффициент, добавляя затем смещение. Этот режим
затемняет изображение. Вот его формула:
(Конечная яркость - Исходная яркость) + Масштаб + Смещение =
Результирующая яркость.

Threshold
(Порог)

Применяет цвет, наносимый инструментом, к участку изображения.
Это режим смешения по умолчанию для цветовых режимов Bitmap
и Indexed. Для других цветовых режимов этот режим превращается
в Normal (Обычный).

Vivid Light
(Живой свет)

Грубее, чем Hard Light (Жесткий свет), этот режим может создавать
сильно насыщенные эффекты и стирать мелкие детали сильным
контрастом. Осветляет или затемняет пикселы изображения в
зависимости от соотношения цветов. Если наносимый цвет светлее,
чем 50 % серой шкалы, изображение осветляется за счет уменьшения
контрастности. В противном случае контраст увеличивается, а
изображение затемняется.

Приложение В. Режимы смешения
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Предметный указатель
А
Accented Edges (Акцент на краях), фильтр...313
Actions (Действия), палитра
462
Add a layer style (Добавить стиль слоя),
кнопка в палитре Layers (Слои)
167
Add Anchor Point (Добавить узел),
224
инструмент
286
Add Noise (Добавить шум), фильтр
Add Space After Paragraph (Добавить
интервал после абзаца), параметр
форматирования текста
185
Add Space Before Paragraph (Добавить
интервал перед абзацем), параметр
форматирования текста
185
Add To Channel (Добавить к каналу),
комбинирование выделений при
сохранении в альфа-канале
140
Add To Selection (Добавить к выделению),
126
настройка инструментов выделения
Adobe Bridge, диспетчер файлов
63
Adobe Every-Line Composer (Метод
многострочной композиции), метод
187
переноса текста
Adobe Gamma
108
Adobe Help Center
75
Adobe Single-Line Composer (Метод
однострочной композиции), метод
переноса текста
187
After First... (После первых...), параметр
переноса текста
186
Airbrush (Аэрограф), параметр кисти....204, 206
Airbrush Wheel (Колесо аэрографа),
параметр динамики формы кисти
203
Aligned (Выравнивать)
- настройка инструмента Clone Stamp
(Клонирующий штамп)
209
- настройка инструмента Pattern Stamp
(Узорный штамп)
210
Alignment (Выравнивание), параметр
форматирования текста
181
All Caps (Все прописные), стиль текста
183
Allow Non-Linear History (Разрешить
нелинейную историю), настройка
истории
253
Angle (Угловой), тип градиента
215
Angle (Угол ориентации), настройка
кистей
202
Angled Strokes (Наклонные штрихи),
фильтр
313
349
Animation (Анимация), палитра
Anti-Alias (Сглаживание)
128
- настройка инструментов выделения

502

- настройка инструмента Shape (Фигура) 245
- параметр форматирования текста
180, 183
- настройка инструмента Color
Replacement (Замещение цвета)
207
- настройка инструмента Magic Eraser
(Волшебный ластик)
212
- параметр инструмента Paint Bucket
(Заливка)
220
Apply Image (Применить изображение),
команда меню Image (Изображение)....441
Area (Область), настройка инструмента
Art History Brush (Художественная
208
историческая кисть)
Ask When Opening (Спрашивать при
открытии), параметр политики
управления цветом
119
Ask When Pasting (Спрашивать при
вставке), параметр политики
управления цветом
119
Assign Profile (Назначить профиль),
установка в диалоговом окне Missing
120
Profile (Профиль отсутствует)
Assign Working RGB (Назначить текущее
RGB-пространство), установка в
диалоговом окне Missing Profile
(Профиль отсутствует)
120
Auto Color (Автоцвет), команда
меню Image>Adjustments
(Изображение>Настройка)
385
Auto Contrast (Автоконтраст), команда
меню Image>Adjustments
(Изображение^ Настройка)
385
Auto Erase (Стирание), настройка
206
инструмента Pencil (Карандаш)
Auto Leading (Автоинтервал), нормальный
186
межстрочный интервал для текста
Auto Levels (Автоуровни), команда
меню Image>Adjustments
(Изображение^Настройка)
384
Automatically Create First Snapshot
(Автоматически создавать первый
снимок), настройка истории
253
Automatically Create New Snapshot When
Saving (Автоматически создавать новый
снимок при сохранении), настройка
истории
253
Auto-Update Open Documents
(Автообновление открытых
документов), настройка предпочтений...95

В
Background Eraser (Стиратель фона),
инструмент
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Background Swatch (По образцу фона),
настройка инструмента Background
212
Eraser (Стиратель фона)
Background Swatch (По образцу фона),
настройка инструмента Color
206
Replacement (Замещение цвета)
Bas Relief (Барельеф), фильтр
314
Baseline Shift (Смещение базовой линии),
параметр форматирования текста
183
Batch (Пакет), команда автоматизации
469
Веер When Done (Звук по завершении
операции), настройка предпочтений
95
Before Last (Перед последними...),
186
параметр переноса текста
Bevel and Emboss (Фаска и рельеф),
170
стиль слоя
Bicubic (Бикубический), метод выборки в
диалоговом окне Image Size (Размер
изображения)
258
Bilinear (Билинейный), метод выборки в
диалоговом окне Image Size (Размер
изображения)
258
Bitmap, цветовой режим
25
Black Clip (Порог черного), параметр
385
настройки уровней и кривых
Black Generation (Генерация черного),
117
параметр профиля
Black Ink Limit (Лимит черных чернил),
117
параметр профиля
Blend Clipped Layers As a Group
(Смешивать сгруппированные слои
как группу), параметр смешения
166
Blend If (Смешивать, если...), параметр
166
смешения слоев
Blend Interior Effects As a Group
(Смешивать внутренние эффекты в
группе), параметр смешения слоев
166
Blend RGB Colors Using Gamma
(Смешивать RGB-цвет с использованием
значения гаммы), параметр управления
123
цветом
Blending Mode (Режим смешения),
224
параметр окаймления
Blending Options (Параметры смешения),
команда меню палитры Layers (Слои)... 167
Blur (Размытие), фильтр
280
Blur More (Сильное размытие), фильтр
280
BMP, формат файла
494
Border (Границы), команда меню
SeIect>Modify (Выделение>Изменить)133
Bottom Right Pixel Color (Цвет нижнего
правого пиксела), настройка
инструмента Trim (Подрезать)
263
Box Blur (Блочное размытие), фильтр
280
Brightness (Яркость), параметр цвета
23, 195
Brightness/Contrast (Яркость/Контраст),
команда меню Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
374
Предметный указатель

Brushes (Кисти), палитра
С

201
.

......

Cache Levels (Уровни кэширования),
настройка предпочтений
101
Calculations (Вычисления), команда
443
Canvas Size (Размер холста), команда меню
Image (Изображение)
263
Chalk & Charcoal (Мел и уголь), фильтр
314
Channel Mixer (Смешиватель каналов),
команда меню Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
399
Channel Options (Параметры канала),
140
диалоговое окно
Channels (Каналы), параметр смешения
слоев
166
Charcoal (Уголь), фильтр
316
Check All Layers (Проверить все слои),
параметр проверки правописания
текста
187
Chrome (Хром), фильтр
316
Circle (Окружность), настройка
245
инструмента Shape (Фигура)
Clipping Path (Отсекающий контур),
диалоговое окно
242
Clouds (Облака), фильтр
320
CMYK, цветовая модель, режим
22, 25
Color (Цвет), палитра
198
Color (Цвет), параметр окаймления
223
Color (Цвет), параметр форматирования
181, 183
текста
Color Balance (Цветовой баланс), команда
меню Image>Adjustments
(Изображение^ Коррекция)
392
Color Blending Modes (Режимы смешения
цвета), настройка инструмента Brush
(Кисть)
205
Color Channels in Color (Цветовые каналы
97
в цвете), настройка предпочтений
Color Dynamics (Динамика цвета),
203
параметр динамики кисти
Color Halftone (Цветовые полутона),
304
фильтр
Color Indicates (Цвет обозначает),
141
параметр альфа-канала
Color Overlay (Наложение цвета), стиль
172
слоя
Color Picker (Выбор цвета), диалоговое
окно..
195
Color Picker (Выбор цвета), настройка
.94
предпочтений
Color Range (Цветовой диапазон), команда
421
меню Select (Выделение)
Color Sampler (Цветовой пробник),
359
инструмент
Color Settings (Настройки цвета),
114
диалоговое окно
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Color Settings (Настройки цвета), команда
меню Edit (Редактирование)
113
Colored Pencil (Цветные карандаши),
фильтр
308
Colorize (Оцвечивание), параметр в
диалоговом окне Hue/Saturation
(Цветовой тон/Насыщенность)
397
Column Size (Размер столбца), настройка
предпочтений
98
Conditional Mode Change (Изменение
режима по условию), команда
автоматизации
474
Constrain Proportions (Сохранять
пропорции), параметр в диалоговом
окне Image Size (Размер
изображения)
259
Contact Sheet II (Пробный лист), команда
автоматизации
475
Conte Crayon (Волшебный карандаш),
фильтр
316
Contiguous (Непрерывный фрагмент),
настройка инструмента
- Background Eraser (Стиратель фона)
212
-Color Replacement (Замещение цвета)
206
-Magic Eraser (Волшебный ластик)
212
- Magic Wand (Волшебная палочка)
132
219
- Paint Bucket (Заливка)
Contour Editor (Редактор контуров),
диалоговое окно
171
Contrast (Контраст), параметр инструмента
Freeform Pen (Свободное перо)
230
Control (Управление), параметр динамики
формы кисти
203
Convert Point (Преобразовать узел),
инструмент
225
Convert To Profile (Преобразовать в профиль),
команда меню Image>Mode
(Изображение>Режим)
366
Convert To Working RGB/CMYK/Grayscale
(Преобразовать в ...), параметры
политики управления цветом
118
Craquelure (Кракелюры), фильтр
318
Create a new set (Создать новый набор),
кнопка в палитре Layers (Слои)
155
Create Droplet (Создать дроплет),
команда автоматизации
472
Crop (Кадрировать), команда меню Image
(Изображение)
259
Crop and Straighten Photos (Обрезка и
выпрямление фотографий), команда
автоматизации
476
Crosshatch (Перекрестные штрихи),
фильтр
313
Crystallize (Кристалл), фильтр
305
Curve Fit (Измерение дуги), параметр
инструмента Freeform Pen
(Свободное перо)
229
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Curves (Кривые), команда меню
Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
380
Custom CMYK (Пользовательский CMYK),
диалоговое окно
115,116
Custom Colors (Пользовательские цвета),
диалоговое окно
198
Custom Dot Gain (Пользовательские
значения расплывания точек),
диалоговое окно
368
Cutout (Аппликация), фильтр
308
D
Dark Strokes (Темные штрихи), фильтр
313
DCS, формат файла
494
Define Brush (Определить кисть), команда
меню Edit (Редактирование)
201
Define Pattern (Определить узор), команда
меню Edit (Редактирование)
218
Defined Proportions (Определить
пропорции), настройка инструмента
Custom Shape (Пользовательская
фигура)
247
Defined Size (Определить размер), настройка
инструмента Custom Shape
(Пользовательская фигура)
247
Defringe (Срезать края), команда меню
Layer>Matting (Слой>Обработка
433,437
краев)
De-Interlace (Убрать чередование), фильтр..325
Delete Anchor Point (Удалить узел),
инструмент
224
Delete Layer (Удалить слой), команда меню
Layer (Слой) и меню палитры Layers.. 159
Desaturate (Обесцветить), настройка
214
инструмента Sponge (Губка)
Desaturate Monitor Colors By (Уменьшать
насыщенность цвета на экране на...),
параметр управления цветом
123
Deselect (Отменить выделение), команда
меню Select (Выделение)
133
Despeckle (Удаление пятен), фильтр
286
Destination (Назначение), настройка
инструмента Patch (Заплата)
211
Diameter (Диаметр), настройка кистей
202
Diamond (Бриллиант), тип градиента
215
Difference Clouds (Разностные облака),
фильтр
320
Diffuse (Рассеивание), фильтр
305
Diffuse Glow (Диффузное свечение),
фильтр
294
Direct Selection (Прямой выбор),
инструмент
225
Discontiguous (Несмежные), настройка
инструмента
212
- Background Eraser (Стиратель фона)
- Color Replacement (Замещение цвета)
207
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Displace (Смещение по карте), фильтр
295
Distort (Деформация), команда меню
Edit>Transform
(Редактирование ^-Трансформация)
270
Dither (Смягчающее смешение), параметр
в диалоговом окне Gradient Map
(Карта градиента)
401
Dot Gain (Расплывание точки), параметр
профиля
116
dpi (dots per inch), единица измерения
разрешения
31
Drop Shadow (Падающая тень), стиль слоя.... 168
Dry Brush (Сухая кисть), фильтр
308
Dual Brush (Сдвоенная кисть), параметр
203
кисти
Duotone, цветовой режим
25
Duplicate Layer (Дублировать слой),
команда меню Layer (Слой) и меню
палитры Layers
159
Dust & Scratches (Пыль и царапины),
286,448
фильтр
Dynamic Color Sliders (Динамические
ползунки управления цветом),
96
настройка предпочтений
Е
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Edge Contrast (Контраст границы),
настройка инструмента
Magnetic Lasso (Магнитное
131
лассо)
Embed Watermark (Внедрить водяной
знак), фильтр
325
Embedded Profile Mismatch (Внедренный
профиль не соответствует текущему),
119
диалоговое окно
305
Emboss (Рельеф), фильтр
Enable Workgroup Functionality (Поддержка
функциональных возможностей рабочей
97
группы), настройка предпочтений
EPS (Encapsulated PostScript), формат
494
файла
Equalize (Выровнять), команда меню
Imaged Adjustments
(Изображение^1 Коррекция)
386
Erase To History (Стереть до состояния в
истории), настройка инструмента
Eraser (Ластик)
211
Erasing Modes (Режимы стирания),
настройка инструмента Background
Eraser (Стиратель фона)
212
Expand (Расширить), команда меню
Select > Modify
(Выделение>Изменить)
134
Export Clipboard (Экспорт содержимого
буфера обмена), настройка
предпочтений
95
Export Layers To Files (Экспорт слоев в
файлы), сценарий
486
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Exposure (Экспозиция), настройка
213
инструмента Burn (Затемнение)
Exposure (Экспозиция), настройка
инструмента Dodge (Осветление)
213
Extract (Извлечение), фильтр
407,424
Extrude (Блоки), фильтр
305
Eyedropper (Пипетка), инструмент
359
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Facet (Фаска), фильтр
303
Fade (Затухание), параметр динамики
203
формы кисти
Fade (Ослабить), команда меню Edit
(Редактирование)
276, 279, 384
Faux Bold (Ложный полужирный), стиль
текста
183
Faux Italic (Ложный курсив), стиль текста... 183
Feather (Растушевка краев), параметр
127
инструментов выделения
Feather (Растушевка), команда меню
Select (Выделение)
127
Fibers (Волокна), фильтр
321
File Compatibility (Совместимость файлов),
96
настройка предпочтений
Fill (Заливка), команда меню Edit
(Редактирование)
218
Fill Opacity (Непрозрачность заливки),
регулировка режимов смешения слоев ..166
Fill Path (Заливка контура), диалоговое
окно
237
Fill Pixels (Залить пикселы), настройка
244
инструмента Shape (Фигура)
Film Grain (Зернистость пленки),
фильтр
308
Filter Gallery (Галерея фильтров)
277
Find Edges (Выделить края), настройка
инструмента Background Eraser
(Стиратель фона)
212
Find Edges (Выделить края), настройка
инструмента Color Replacement
(Замещение цвета)
207
Find Edges (Найти края), фильтр
305
Finger Painting (Рисование пальцем),
настройка инструмента Smudge
(Смазывание)
213
Fit Image (Подогнать изображение),
477
команда автоматизации
Fixed Aspect Ratio (Сохранять пропорции),
настройка инструментов выделения
Rectangular Marquee (Прямоугольная
область) и Elliptical Marquee
(Эллиптическая область)
129
Fixed Size (С сохранением размера),
настройка инструментов выделения
Rectangular Marquee (Прямоугольная
область) и Elliptical Marquee
(Эллиптическая область)
129
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Fixed Size (Фиксированные размеры),
настройка инструмента Custom Shape
(Пользовательская фигура)
247
Fixed Size (Фиксированный размер),
настройка инструмента Shape
(Фигура)
245
Flatten Image (Выполнить сведение),
команда меню Layer (Слой) и меню
175
палитры Layers
Flow (Поток), настройка инструмента
Brush (Кисть)
206
Font (Шрифт), параметр форматирования
180
текста
Fractional Widths (Дробные ширины),
настройка текста
184
Fragment (Фрагмент), фильтр
303
Free Transform (Свободная
трансформация), команда меню
Edit (Редактирование)
273
Freeform Pen (Свободное перо),
224
инструмент
Frequency (Частота), настройка
инструмента Magnetic Lasso
(Магнитное лассо)
131
Frequency (Частота), настройка магнитного
пера инструмента Freeform Pen
(Свободное перо)
230
Fresco (Фреска), фильтр
308
From Center (Из центра), настройка
инструмента Custom Shape
(Пользовательская фигура)
247
From Center (Из центра), настройка
246
инструмента Shape (Фигура)
Fuzziness (Пушистость), регулятор в
диалоговом окне Replace Color
(Замена цвета)
398

Gradient Editor (Редактор градиента),
216
диалоговое окно
Gradient Map (Карта градиента), команда
меню Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
400
Gradient Overlay (Наложение градиента),
стиль слоя
172
318
Grain (Зерно), фильтр
316
Graphic Pen (Графическое перо), фильтр
Gray Ramp (Кривая серого), параметры
профиля
1 17
Grayscale (Черно-белый), команда меню
Image>Mode (Изображение>Режим)..367
25
Grayscale, цветовой режим
Grow (Увеличить), команда меню Select
(Выделение)
134
Н

Gamut Warning (Предупреждение гаммы)
363
- команда меню View (Вид)
-настройка предпочтений
98
Gaussian Blur (Гауссово размытие),
280
фильтр
GCR (Gray Component Replacement Замещение цветов оттенками серого),
117
параметр цветоделения
GIF (Graphics Interchange Format), формат
файла
495
GIF-анимация
347, См. Анимация
Glass (Стекло), фильтр
296
Glowing Edges (Свечение краев),
305, 306
фильтр
Glyph Scaling (Масштабирование глифа),
186
параметр выравнивания текста
Gradient (Градиент), команда меню
Layer>New Fill Layer (Слой>Новый
заливочный слой)
220

Halftone Pattern (Полутоновый узор),
фильтр
316
Hardness (Жесткость), настройка кистей
202
Hide All (Скрыть все), команда меню
Layer>Add Layer Mask
(Слой >Добавить маску слоя)
431
High Pass (Нелинейная контрастность),
292
фильтр
Highlights (Яркие тона)
- настройка в диалоговом окне Color
Balance (Цветовой баланс)
393
- настройка в диалоговом окне Variations
(Вариации)
387
- настройка инструмента Burn (Затемнение)....213
- настройка инструмента Dodge
(Освегление)
213
Histogram (Гистограмма), палитра
352, 354
History (История), палитра
249
History States (Глубина истории),
95
настройка предпочтений
Horizontal Type (Горизонтальный текст),
180
инструмент
Horizontal Type Mask (Горизонтальная
текстовая маска), инструмент
180
HSB, цветовая модель, режим
23, 25
Hue (Цветовой тон), параметр цвета
23, 195
Hue/Saturation
(Цветовой тон/Насышенность),
команда меню Image>Adjustments
(Изображение^ Коррекция)
394
Hyphen Limit (Предел), параметр переноса
187
текста
Hyphenate Capitalized Words (Переносить
слова из прописных букв), параметр
переноса текста
187
Hyphenation (Перенос), диалоговое окно
186
Hyphenation Zone (Зона переноса),
187
параметр переноса текста
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Image Previews (Эскизы предварительного
просмотра), настройка
предпочтений
73,96
Image Processor (Процессор изображений),
487
сценарий
Import (Импорт), команда меню
File (Файл)
328, 332
Impressionist (Импрессионист), настройка
инструмента Pattern Stamp
(Узорный штамп)
210
Indent First Line (Отступ первой строки),
185
параметр форматирования текста
Indent Left Margin (Отступ слева),
185
параметр форматирования текста
Indent Sides (Отступ сторон), настройка
инструмента Polygon
(Многоугольник)
..246
Indexed, цветовой режим
25
356
Info (Информация), палитра
Ink Colors (Цвета чернил), параметры
профиля
115
Ink Outlines (Обводка чернилами), фильтр ..313
Inner Shadow (Внутренняя тень), стиль
169, 170
слоя
Input Levels (Входные уровни), в диалоговом
окне Levels (Уровни)
375
223
Inside (Внутри), параметр окаймления
Interpolation (Интерполяция), настройка
94
предпочтений
Intersect Selection (Пересечение), настройка
127
инструментов выделения
Intersect With Channel (Пересечь с каналом),
комбинирование выделений при
сохранении в альфа-канале
140
Inverse (Инвертировать), команда меню
Select (Выделение)
133
Invert (Инвертировать), команда меню
Image> Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
!403
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Jitter (Дрожь), параметр динамики формы
203
кисти
JPEG (Joint Photographic Experts Group),
495
формат файла
К
Kerning (Кернинг), параметр
182
форматирования текста
Keyboard Zoom Resizes Windows
(Масштабирование с помощью
клавиатуры), настройка предпочтений ...95
Knockout (Выборочное исключение),'
166
настройка режимов смешения слоев
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L
Lab, цветовая модель, режим
24, 25
183
Language (Язык), текста
Layer (Слой), команда меню Layer>New
(Слой>Новый)
156
Layer Comp To Files (Композиции слоев
487
в файлы), сценарий
Layer Comp To PDF (Композиции слоев
487
в PDF), сценарий
Layer Comp To WPG (Композиции слоев
в Web-страницу), сценарий
487
Layer Comps (Композиции слоев), палитра... 175
Layer Mask/Vector Mask Hides Effects
(Маска слоя/Векторная маска скрывает
эффекты), настройка режимов
смешения слоев
166
Layer Set Properties (Свойства набора
слоев), диалоговое окно
155
Layer Style (Стиль слоя), диалоговое окно ... 165
Layer Style (Стиль слоя), команда меню
Layer (Слой)
167
Layers (Слои), палитра
147
Layers Palette Options (Настройки
151
палитры Слои), диалоговое окно
Leading (Интерлиньяж, межстрочный
интервал), параметр форматирования
183
текста
Leave As Is (Оставить как есть), установка
в диалоговом окне Missing Profile
(Профиль отсутствует)
120
Legacy Photoshop Serial Number
(Серийный номер в старом стиле),
настройка предпочтений
100
Lens Blur (Размытие линзой), фильтр
281
Lens Corrections (Коррекция искажений
линз), фильтр
296
Lens Flare (Блик), фильтр
321
Letter Spacing (Пробелы между буквами),
186
параметр выравнивания текста
Levels (Уровни), команда меню
Image>Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
376
Levels (Число уровней), параметр в
диалоговом окне Posterize
405
Lighting Effects (Осветительные
эффекты), фильтр
322
Limits (Ограничения), настройка
инструмента Color Replacement
(Замещение цвета)
207
Linear (Линейный), тип градиента
215
Liquify (Разжижение), фильтр
407
Location (Положение), параметр
223
окаймления
Lock All (Заблокировать все), кнопка
блокировки в палитре Layers (Слои).... 156
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Lock Image Pixels (Заблокировать пикселы
изображения), кнопка блокировки в
палитре Layers (Слои)
155
Lock Position (Заблокировать позицию),
кнопка блокировки в палитре Layers
(Слои)
155
Lock Transparent Pixels (Заблокировать
прозрачные пикселы), кнопка
блокировки в палитре Layers (Слои).... 155
lpc (lines per centimeter), единица измерения
31
разрешения
lpi (lines per inch), единица измерения
31
разрешения
.••• у'[-
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Magnetic (Магнит), параметр инструмента
Freeform Pen (Свободное перо) ....224, 229
293, 294
Maximum (Максимум), фильтр
Median (Усреднение), фильтр
287
Merge Down (Объединить вниз), команда
меню Layer (Слой) и меню палитры
Layers
175
Merge to HDR (Слияние в HDR), команда
484
автоматизации
Merge Visible (Объединить видимые слои),
команда меню Layer (Слой) и меню
174
палитры Layers
Mezzotint (Меццо-тинто), фильтр
305
Midtones (Промежуточные тона)
- настройка инструмента Burn (Затемнение)... 213
-настройка инструмента Dodge
(Осветление)
213
- настройка в диалоговом окне Variations
(Вариации)
387
- настройка в диалоговом окне Color
Balance (Цветовой баланс)
393
Minimum (Минимум), фильтр
293, 294
Missing Profile (Профиль отсутствует),
параметр политики управления
120
цветом
Modify (Изменить), команда меню Select
(Выделение)
133
Mosaic (Мозаика), фильтр
305
Mosaic Tiles (Фрагменты мозаики), фильтр....319
Motion Blur (Размытие движения), фильтр...282
Multichannel (Многоканальный), команда
меню Imaged Mode
(Изображение> Режим)
144
•V:•;.::
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Nearest Neighbor (Метод "ближайшего
соседа"), метод выборки в окне Image
Size (Размер изображения)
258
Neon Glow (Неоновый свет), фильтр
308, 309
New (Новый), диалоговое окно
70
New Action (Новое действие), диалоговое
окно
465
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New Channel (Новый канал), параметр
сохранения выделения в альфа-канале... 139
New Document Preset Resolution (Начальная
установка разрешения в новом
98
документе), настройка предпочтений
New Layer (Новый слой)
150
- диалоговое окно
- кнопка в палитре Layers (Слои)
156
- команда меню палитры Layers (Слои)
156
New Layer Set (Новый набор слоев),
команда меню палитры Layers (Слои)... 154
New Selection (Новое выделение),
126
настройка инструментов выделения
New Set (Новый набор действий),
464
диалоговое окно
Noise (Шум), параметр кисти
204
Normal (Обычный), настройка инструментов
выделения Rectangular Marquee
(Прямоугольная область) и Elliptical
129
Marquee (Эллиптическая область)
Note Paper (Бумага для заметок), фильтр
316
NTSC Colors (Цвета NTSC), фильтр
324
О
Ocean Ripple (Океанские рябь), фильтр
299
Offset (Смещение), фильтр
293
Once (Одиночный), настройка инструмента
Background Eraser (Стиратель фона) ..212
Once (Одиночный), настройка инструмента
Color Replacement (Замещение цвета) ..206
Only Web Color (Только Web-цвета),
настройка в диалоговом окне
Color Picker (Выбор цвета)
197
Opacity (Непрозрачность)
206
- настройка инструмента Brush (Кисть)
- настройка инструмента Magic Eraser
(Волшебный ластик)
212
- настройка инструмента Shape (Фигура)
245
- настройка в палитре Layers (Слои)
149
- параметр окаймления (команда Stroke)
224
Open (Открыть), диалоговое окно
62
Orientation (Ориентация), параметр
180
форматирования текста
Other Cursors (Остальные курсоры),
98
настройка предпочтений
Other Dynamics (Прочие динамики),
203
параметры динамики кисти
Output Levels (Выходные уровни),
настройка в диалоговом окне
Levels (Уровни)
375
Outside (Снаружи), параметр окаймления
223
(команда Stroke)
Р
Page Setup (Параметры страницы),
команда меню File (Файл)
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Paint Daubs (Масляными красками),
фильтр
309
Painting Cursors (Курсоры для рисования),
настройка предпочтений
97
Palette Knife (Мастихин), фильтр
309
Patchwork (Цветная плитка), фильтр
319
Path Selection (Выбор контура),
инструмент
225
Paths (Контуры), палитра
235
Paths (Создать рабочий контур), настройка
244
инструмента Shape (Фигура)
Pattern (Узор), команда меню Layer>New
Fill Layer (Слой> Новый
заливочный слой)
221
Pattern Maker (Построитель узоров),
фильтр
411
Pattern Overlay (Наложение узора),
стиль слоя
172
PCX, формат файла
496
PDF, формат файла
496
PDF Presentation (Презентация в формате
PDF), команда автоматизации
471
Реп (Перо), инструмент
224
Pen Pressure (Давление пера)
- настройка инструмента выделения
Magnetic Lasso (Магнитное лассо)
131
- параметр динамики формы кисти
203
- параметр магнитного пера инструмента
Freeform Pen (Свободное перо)
230
Perspective (Перспектива), настройка
инструмента Crop (Кадрирование)
262
Photocopy (Фотокопия), фильтр
316
Photomerge (Фотослияние), команда
автоматизации
479
Photoshop
-активация
56
- восстановление настроек и предпочтений....91
-диспетчер файлов Adobe Bridge
- поиск изображений
66
- просмотр изображений
63
-изменения версии CS2
51
- инсталляционный пакет
47
- инструменты
83
- интерфейс
- диалоговые окна
81
-линейки, направляющие и сетка
88
-меню
80
- общий вид
77
- окно изображения
77
- палитра Tool (Инструменты)
83
-палитры
82
-панель Options (Параметры)
Si
- строка состояния
- всплывающее меню
79
- информация о документе
77
-назначение
47
- настройка
Предметный указатель

— Preset Manager (Диспетчер настроек) 106
— восстановление исходной
91
— выбор цветового пространства
111
— диалоговое окно Preferences
(Предпочтения)
93
- раздел Display & Cursors
(Дисплеи и курсоры)
97
- раздел Guides, Grid & Slices
(Направляющие, сетка и
фрагменты)
99
- раздел Memory & Image Cache
(Память и кэш изображения)
101
- раздел Plug-Ins & Scratch Disks
(Модули и рабочие диски)
99
- раздел Transparency & Gamut
(Прозрачность и гамма)
98
- раздел Units & Rulers (Единицы
измерения и линейки)
98
— калибровка монитора с помощью
утилиты Adobe Gamma
107
— меню и сочетания клавиш
102
— параметры текст
102
-управление распределением памяти
92
— файл настроек и предпочтений
92
- настройка системы
59
- новинки версии CS2
48
- перенос активации
57
-работав
47
-диалоговое окно Adobe
62
-дублирование документа
73
— импорт изображений из сканера
68
— основная последовательность действий.... 58
— открытие документа
61
— получение справки
75
— просмотр файлов
63
-советы
59
— создание нового документа
69
- через буфер обмена
70
— сохранение документа
71
- командой Save (Сохранить)
73
- командой Save As (Сохранить как),
параметры сохранения
71
- командой Save For Web
(Сохранение для Web )
73
— справочная система Adobe Help Center. 75
— стратегии
58
— экспорт контуров в Illustrator.
73
-регистрация
56
- средства автоматизации
461,
См. Автоматизация
-удаление и восстановление активации
57
-установка
54
— системные требования
54
Physical Memory Usage (Использование
физической памяти), настройка
предпочтений
101
Picture Package (Полный лист),
диалоговое окно
478

509

Picture Package (Полный лист), команда
автоматизации
477
Pinch (Конус), фильтр
299
Plaster (Гипс), фильтр
316
Plastic Wrap (Пластиковая обертка),
308,309
фильтр
Playback Options (Параметры
воспроизведения), диалоговое окно
468
PNG, формат файла
496
.305
Pointillize (Точки), фильтр
Polar Coordinates (Полярные координаты),
301
фильтр
Position (Положение на странице),
335
параметр печати
Poster Edges (Плакатные края), фильтр
309
Posterizc (Постеризовать), команда меню
Imaged Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
404
ppi (pixel per inch), единица измерения
31
разрешения
Preserve Embedded Profiles (Сохранять
внедренные профили), параметр
политики управления цветом
118
Preserve Luminosity (Сохранять
освещенность), настройка в диалоговом
окне Color Balance (Цветовой баланс)...393
Preserve Transparency (Сохранить
прозрачность)
- параметр заливки
219
- параметр окаймления
224
Pressure (Нажим), настройка инструмента
Sharpen (Резкость)
213
Print (Печать), диалоговое окно
336, 339
Print (Печать), команда меню File (Файл) 339
Print One Copy (Печать одного экземпляра),
339
команда меню File (Файл)
Print Selected Area (Печатать выделенную
336
область), параметр печати
Print With Preview (Печать с просмотром),
335
команда меню File (Файл)
Profile Mismatches (Несоответствие
профилей), параметр политики
119
управления цветом
Proof Colors (Просмотр цветов), команда
361
меню View (Вид)
Proof Setup (Настройка цветопробы),
362
команда меню View (Вид)
Proportional (Пропорции), настройка
245
инструмента Shape (Фигура)
Protect Foreground Color (Защитить цвет
переднего плана), настройка инструмента
Background Eraser (Стиратель фона)....212
Protect Texture (Защита текстуры),
204
параметр кисти
PSD, формат файла
497

510

Q
Quick Mask (Быстрая маска), режим
Quick Mask Options (Параметры режима
быстрой маски), диалоговое окно

144
145

R
Radial (Радиальный), тип градиента
215
Radial Blur (Радиальное размытие), фильтр ...283
Radius (Радиус), настройка инструмента
Polygon (Многоугольник)
246
Radius (Радиус), настройка фильтра
Unsharp Mask (Нечеткая маска)
389
Range (Диапазон), настройка инструмента
Dodge (Осветление)
213
Read Watermark (Прочитать водяной
знак), фильтр
326
Recent File List Contains (Размер списка
последних использовавшихся файлов),
настройка предпочтений
97
Redo (Повторить), команда меню Edit
(Редактирование)
249
Reduce Noise (Уменьшение шума), фильтр ..287
Reflected (Отражение), тип градиента
215
Relative (Относительный), настройка в
диалоговом окне Selective Color
(Выборочный цвет)
393
Remove Black Matte (Удалить белое
окаймление), команда меню
Layer>Matting
(Слой>Обработка краев)
437
Remove White Matte (Удалить белое
окаймление), команда меню
Layer>Matting
(Слой>Обработка краев)
437
Replace Color (Замена цвета), команда
меню Image^Adjustments
(Изображение^- Коррекция)
397
Resample Image (Повторная выборка),
параметр в диалоговом окне Image
Size (Размер изображения)
258
Reselect (Повторить), команда меню
Select (Выделение)
133
Resolution (Разрешение), параметр в
диалоговом окне Image Size (Размер
изображения)
258
317
Reticulation (Трафарет), фильтр
Reveal All (Открыть все), команда меню
Layer>Add Layer Mask
(Слой>Добавить маску слоя)
431
Reverse (Реверс), параметр в диалоговом
окне Gradient Map (Карта градиента)....401
RGB, цветовая модель, режим
21, 25
Ripple (Рябь), фильтр
299
Rotate (Вращение), команда меню
Edit>Transform
(Редактирование^Трапсформация)
268
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Rotate Canvas (Вращение холста), команда
меню Image (Изображение)
264
Rough Pastels (Грубая пастель), фильтр
310
Roundness (Округлость), настройка кистей....202
Rulers (Линейки), настройка предпочтений....98
S
Sampling (Метод выборки), настройка
инструмента
212
- Background Eraser (Стиратсль фона)
- Color Replacement (Замещение цвета)
206
Satin (Глянец), стиль слоя.....
172
Saturate (Насыщение), настройка
214
инструмента Sponge (Губка)
Saturation (Насыщенность)
- настройка в диалоговом окне Variations
(Вариации)
387
- параметр цвета
23, 195
Save As (Сохранить как), диалоговое окно
72
Save For Web (Сохранить для Web),
диалоговое окно
74, 342
Save Palette Locations (Сохранять
расположение палитр), настройка
предпочтений
96
Save Selection (Сохранение выделенной
области), диалоговое окно
139
Save Selection (Сохранить выделение),
139
команда меню Select (Выделение)
Save Workspace (Сохранить рабочее
пространство), диалоговое окно
81
Scale (Масштаб), команда меню
Edit^Transform
(Редактирование>Трансформация)
267
Scale To Fit Media (Масштаб по размеру
носителя), параметр печати
335
Scattering (Рассеяние), параметр кисти
203
Scratch Disks (Рабочие диски),
настройка предпочтений
100
Select (Выделение), меню
132
Select All (Выделить все), команда меню
Select (Выделение)
133
Select Slice (Выбор фрагмента), инструмент...266
Selection Edges (Границы выделения),
команда меню View>>Show
(Вид>Показать)
133
Selective Color (Выборочный цвет), команда
меню Image^Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
393
Separation Type (Тип цветоделения),
параметр профиля
117
Shadows (Темные топа)
- настройка в диалоговом окне Variations
(Вариации)
387
- настройка в диалоговом окне Color
Balance (Цветовой баланс)
393
-режим инструмента Burn (Затемнение)
213
- режим инструмента Dodge (Осветление)
213
Предметный указатель

Shape Blur (Фигурное размытие), фильтр 284
Shape Dynamics (Динамика формы),
параметр динамики кисти
203
Shape Layers (Создать новый фигурный
слой), настройка инструмента
Shape (Фигура)
244
Sharpen (Резкость), фильтр..
289
Sharpen Edges (Резкие края), фильтр
289
Sharpen More (Сильная резкость), фильтр...289
Shear (Искривление), фильтр
302
Show Bounding Box (Показать окаймляющий
прямоугольник), параметр в диалоговом
окне Print (Печать)
336
Show Clipping (Показывать ограничения),
настройка в диалоговом окне
Variations (Вариации)
388
Show Font Names in English (Отображать
английские имена для шрифтов),
настройка предпочтений
102
Show New Snapshot Dialog By Default
(Показывать диалоговое окно New
Snapshot по умолчанию), настройка
истории
253
Show Tool Tips (Всплывающие подсказки),
настройка предпочтений
95
Similar (Подобно), команда меню Select
(Выделение)
134
Size (Размер), параметр форматирования
текста
180, 182
Skew (Наклон), команда меню
Edit^Transform
(Редактирование^Трансформация)
269
Slice (Фрагмент), инструмент
266
Small Caps (Малые прописные), стиль
текста
.183
Smart Blur (Умное размытие), фильтр
284
Smart Sharpen (Интеллектуальная
коррекция резкости), фильтр
290
Smooth (Сглаживание), команда меню
Select>Modify (Выделение>Изменить).. 134
Smooth Corners (Гладкие углы), настройка
инструмента Polygon
(Многоугольник)
246
Smooth Indents (Гладкий отступ), настройка
инструмента Polygon
(Многоугольник)
246
Smoothing (Сглаживание), параметр кисти ..204
Smudge Stick (Растушевка), фильтр
310
Snap To Pixels (Выравнивать по пикселам),
настройка инструмента Shape
(Фигура)
246
Solarize (Соляризация), фильтр
305, 306
Solid Color (Сплошной цвет), команда меню
Layer>New Fill Layer (Слой>Новый
заливочный слой)
220
Source (Образец), настройка инструмента
Patch (Заплата)
211
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Spacing (Густота мазков), настройки
кистей
202
Spatter (Разбрызгивание), фильтр
313
299
Spherize (Сфера), фильтр
Sponge (Губка), фильтр
308,310
313
Sprayed Stroke (Распыление), фильтр
Square (Квадрат), настройка инструмента
Shape (Фигура)
245
Stained Glass (Витраж), фильтр
319
Stamp (Штамп), фильтр
318
Star (Звезда), настройка инструмента
Polygon (Многоугольник)
246
Step Backward (На шаг назад), команда
250
меню Edit (Редактирование)
Step Forward (На шаг вперед), команда
250
меню Edit (Редактирование)
Strength (Сила), настройка инструмента
Blur (Размытие)
213
Strikethrough (Зачеркнутый), стиль текста... 183
Stroke (Кайма), команда меню Edit
(Редактирование)
223
Stroke (Штриховка), стиль слоя
172
Style (Стиль), настройка инструмента
- Rectangular Marquee (Прямоугольная
128
область)
- Elliptical Marquee (Эллиптическая
128
область)
- Shape (Фигура)
245
- Art History Brush (Художественная
историческая кисть)
208
Style (Стиль), начертание текста
183
183
Subscript (Подстрочный), стиль текста
Subtract From Channel (Вычесть из канала),
комбинирование выделений при
сохранении в альфа-канале
140
Subtract from Selection (Исключить из
выделенной области), настройка
инструментов выделения
127
Sumi-e (Суми-е), фильтр
314
183
Superscript (Надстрочный), стиль текста
Surface Blur (Поверхностное размытие),
285
фильтр
Swatches (Образцы), палитра
199
•
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Texture (Текстура), параметр кисти
Texturizer (Создатель текстур), фильтр
Threshold (Порог), команда меню
Image> Adjustments
(ИзображениеЖоррекция)
Threshold (Порог), настройка фильтра
Unsharp Mask (Нечеткая маска)
TIFF, формат файла
Tiles (Черепица), фильтр
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203
319
403
390
...498
306

Tolerance (Чувствительность), настройка
инструмента
- Magic Wand (Волшебная палочка)
- Art History Brush (Художественная
историческая кисть)
-Background Eraser (Стиратель фона)
- Color Replacement (Замещение цвета)
- Magic Eraser (Волшебный ластик)
- Paint Bucket (Заливка)
Top Left Pixel Color (Цвет левого верхнего
пиксела), настройка инструмента
Trim (Подрезать)
Torn Edges (Рваные края), фильтр
Total Ink Limit (Общий лимит чернил),
параметры профиля
Trace Contour (Вывести контур), фильтр
Tracking (Трекинг), параметр
форматирования текста
Transform Selection (Преобразовать
выделение), команда меню Select
(Выделение)
Transparency Settings (Настройки
прозрачности), настройка
предпочтений
Transparent Picels (Прозрачные пикселы),
настройка инструмента Trim
(Подрезать)
Trim (Подрезать), команда меню Image
(Изображение)
Twirl (Вихрь), фильтр
Туре (Текст), настройка предпочтений
й
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131
208
212
207
212
219
263
318
117
306
182
134
98
263
263
302
98
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UCA (Under Color Addition - Добавление
117
подцветки), параметр цветоделения
UCR (Under Color Removal - Удаление
подцветки), параметр цветоделения
117
Unconstrained (Без ограничений), настройка
инструмента Custom Shape
(Пользовательская фигура)
247
Unconstrained (Без ограничений), настройка
инструмента Shape (Фигура)
245
Underline (Подчеркнутый), стиль текста
183
Underpainting (Подмалевка), фильтр
310
Undo (Отменить), команда меню Edit
(Редактирование)
249
Unsharp Mask (Нечеткая маска),
289, 389
фильтр
Use All Layers (Использовать все слои),
настройка инструмента
- Magic Wand (Волшебная палочка)
132
- Clone Stamp (Клонирующий штамп)
'.209
- Smudge (Смазывание)
213
Use Black Point Compensation (Использовать
компенсацию черной точки),
123
параметр преобразования цветя
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Use Dither (8-bit/chana) images)
(Использовать диффузионное
размытие), параметр преобразования
123
цвета
Use Pattern (Использовать узор), настройка
инструмента Patch (Заплата)
211
Use Pixel Doubling (Использовать удвоение
пикселов), настройка предпочтений
97
Use Shift Key for Tool Switch (Использовать
клавишу Shift при переключении
инструментов), настройка
предпочтений
96
Use Smart Quotes (Использовать
автокавычки), настройка
102
предпочтений
Use Video Alpha (Видеоподдержка альфаканалов), настройка предпочтений
98
,
''1'1 .•: ' '•' V
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Vanishing Point (Точка схождения), фильтр...413
Variations (Вариации), команда меню
1 m a g c > Adj ustments
(ИзображениеЖоррекция)
387
Vertical Type (Вертикальный текст),
180
инструмент
Vertical Type Mask (Вертикальная
180
текстовая маска), инструмент
Vertical/Horizontal Scale
(Вертикальный/Горизонтальный
масштаб), параметр форматирования
текста
183

W
Warp Text (Искаженный текст), функция
деформации текста
181
Water Paper (Мокрая бумага), фильтр
318
Watercolor (Акварель), фильтр
308, 310
Wave (Волна), фильтр
299
Web Photo Gallery (Фотогалерея Web),
диалоговое окно
479
Web
- оптимизация изображений
340
- разделение изображений на фрагменты
266
- сохранение для Web
342
- диалоговое окно Save For Web
(Сохранить для Web)
342
- параметры
342
-размеры файлов и скорости загрузки
343
- форматы Web-файлов
340
- GIF
341
-JPEG
340
- PNG-8 и PNG-24
341
Wet Edges (Влажные края), параметр кисти...204
White Clip (Порог белого), настройка
385
уровней и кривых
Width (Ширина)
- настройка инструмента Magnetic Lasso
(Магнитное лассо)
131
Предметный указатель
33 — 5-1593

- настройка магнитного пера инструмента
Freeform Pen (Свободное перо)
- параметр окаймления (команда Stroke)
Wind (Ветер), фильтр
Word Spacing (Пробелы между словами),
параметр выравнивания текста
Words Longer Than... (Слова, длиннее
чем...), параметр переноса текста
Z
Zig Zag (Зигзаг), фильтр
••
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223
306
186
186
299
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Автоматизация
461
- Script Events Manager (Диспетчер
489
событий сценариев)
- автоматический запуск действий и
сценариев
489
- действия
— вставка команд, которые не
записываются рекордером
468
-выполнение
463
— остановка и продолжение выполнения 467
— отмена
467
— применение
466
—редактирование, перемещение и
удаление
468
— скорость выполнения
468
— создание (запись)
464
-сохранение и загрузка
467
- дополнительные сценарии
491
-дроплеты
472
-другие команды
474
— заполнение страницы изображением
командой Picture Package
(Полный лист)
477
— изменение размера изображений
командой Fit Image
(Подогнать изображение)
477
— изменение цветового режима командой
Conditional Mode Change
(Изменение режима по условию) 474
— обрезка и выпрямление фотографий
командой Crop and Straighten
Photos (Обрезка и
выпрямление фотографий)
476
— публикация изображений в Web командой
Web Photo Gallery
477
(Фотогалерея Web)
— создание HDR-изображений командой
484
Merge to HDR (Слияние в HDR)
— создание набора эскизов командой
Contact Sheet II (Пробный лист) 475
— создание панорамных снимков командой
Photomerge (Фотослияние)
479
- набор Default Actions
462
- операции пакетной обработки
...469
— имена файлов
471
— обработка ошибок
471

513

- палитра Actions (Действия)
462
- создание автоматизированных действий ....461
- диалоговое окно New Action
(Новое действие)
465
- диалоговое окно New Set (Новый набор
действий)
464
-создание презентации
471
- сценарии подменю Scripts
486
- Export Layers To Files (Экспорт слоев
в файлы)
486
- Image Processor (Процессор
изображений)
487
- Layer Comp To Files (Композиции
слоев в файлы)
487
- Layer Comp To PDF (Композиции
слоев в PDF)
487
- Layer Comp To WPG (Композиции
слоев в Web-страницу)
487
Альфа-каналы
- и размер файла
138
- настройка
140
-понятие
137
- просмотр сохраненных
140
-редактирование
142
- сохранение в палитре Channels (Каналы).... 139
Анатомия цифрового изображения
-2О-анимация
44
-flash-анимация
44
- gif-анимация
44
- векторная графика
36
- контуры
36
36
- сегменты контура
-структура иллюстрации
36
- изображения для Web
44
-растровая графика
30
-текст
40
- использование в Photoshop
43
-свойства
42
40
- типы шрифтов
Анимация в формате GIF
347
-оживление
349
- подготовка изображения для
348
- просмотр
350
- создание с помощью палитры Animation...349
Б
Быстрая маска
-использование
-настройка
-понятие

145
145
144
В

Векторная графика
- контуры
;
- кривые Безье
- изменение формы
- канонический вид
-свойства

514

36
36
37
37
37

-соединение сегментов
38
-типы опорных точек
38
- понятие
36
-сегменты контура
36
- сравнение с растровой
38
- структура иллюстрации
36
Векторные маски
-понятие
240,430
-создание
240
Виды графики
19
Восприятие света человеком
20
Восстановление старых фотографий
- удаление пыли и царапин средствами
448
фильтра Dust & Scratches
Выделение
125
- вращение выделенной области
268
- всего изображения
133
-другие методы выделения
135
-дублирование выделения
136
- загрузка из альфа-канала
141
- изменение выделения
-выделение подобных по цвету
134
- перемещение, масштабирование и
вращение
134
—расширение и сокращение
134
134
- сглаживание границы
134
- трансформация
-увеличение в соответствии с
настройками инструмента Magic
Wand (Волшебная палочка)
, 134
-удаление границы
133
- инструменты выделения
- Lasso (Лассо)
130
-Magic Wand (Волшебная палочка)
131
- воздействие настроек инструмента
Eyedropper (Пипетка)
131
- воздействие павраметра Tolerance
(Чувствительность)
131
- непрерывное выделение и выделение
диапазона яркостей)
132
- Magnetic Lasso (Магнитное лассо)
130
- задание контраста
131
-задание частоты точек
131
- зона действия
131
- Polygonal Lasso (Полигональное лассо) 130
- Rectangular Marquee (Прямоугольная
область)
128
- Single Row Marquee (Одиночная строка) ..129
- виды и назначение
125
126
- и панель Options (Настройки)
-неправильной геометрической формы
130
- перемещение границ и содержимого
135
-правильной геометрической формы
128
- работа с выделенной областью
132
133
- инвертирование выделения
- меню Select (Выделение)
132
- отмена выделения
133
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- отображение и сокрытие границ
выделения
- повторное выделение
- растушевка краев
-сложные
- извлечение командой (фильтром)
Extract (Извлечь)
- использование цветовых диапазонов
- цветов за пределами гаммы
- с помощью цветовых каналов
-сохранение в Альфа-каналах
-текста, приемы
Выравнивание
- контуров
-текста
.••'••'
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Гамма
Гистограмма
- и предварительный просмотр
-кэширование
-оценкатональности изображения
-понятие
Глубина цвета, понятие
Градиенты
-выбор
- палитра готовых
-применение
-создание пользовательских
- диалоговое окно Gradient Editor
(Редактор градиента)
-редактирование прозрачности
—редактирование цвета
-шумовых
-типы

133
133
127
417
424
420
421
417
139
179
231
42

..

26
356
355
354
353
25,331
208,214
214
215
217
215
216
216
216
217
215

:
••"* •'-'' д
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Диалоговое окно
- 32-Bit Preview Options (Параметры
просмотра 32-битных изображений)... 364
- Apply Image (Применить изображение) 442
- Assign Profile (Назначить профиль)
367
- Batch (Пакет)
470
- Brightness/Contrast (Яркость/Контраст) ....374
- Calculations (Вычисления)
443
-Canvas Size (Размер холста)
264
-Channel Mixer (Смешиватель каналов)
398
- Channel Options (Параметры канала)
140
- Check Spelling (Проверка правописания)... 188
- Clipping Path (Отсекающий контур)
242
- Color Balance (Цветовой баланс)
392
- Color Picker (Выбор цвета)
!
195
- Color Range (Цветовой диапазон)
421
- Color Settings (Настройки цвета)
114
- Contact Sheet II (Пробный лист)
475
- Contour Editor (Редактор контуров)
171
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33'

- Convert To Profile (Преобразовать в
профиль)
367
- Create Droplet (Создать дроплет)
473
- Custom CMYK (Пользовательский
CMYK)
115, 116
- Custom Colors (Пользовательские цвета) 198
- Custom Dot Gain (Пользовательские
значения расплывания точек)
368
- Defringe (Срезать края)
433
- Embedded Profile Mismatch
(Внедренный профиль
не соответствует текущему)
119
- Extract (Извлечь)
425
- Fill (Заливка)
218
- Fill Path (Заливка контура)
237
- Filter Gallery (Галерея фильтров)
278
- Find And Replace Text (Поиск и замена
текста)
188
- Gradient Map (Карта градиента)
400
- Hyphenation (Перенос)
186
- JPEG Options (Параметры JPEG)
340
- Layer Set Properties (Свойства набора
155
слоев)
- Layer Style (Стиль слоя)
165, 168
- Layers Palette Options (Настройки
палитры)
151
- Levels (Уровни)
375, 377
- Make Selection (Сделать выделение)
238
-New (Новый)
70
-New Action (Новое действие)
.,
465
- New Layer (Новый слой)
150, 151
- New Set (Новый набор действий)
464
- Open (Открыть)
63
- PDF Presentation (Презентация в
формате PDF)
471
- Picture Package (Полный лист)
478
- Playback Options (Параметры
воспроизведения)
468
- Posterize (Постеризация)
405
- Preferences (Предпочтения)
93
- Print (Печать)
336,339
- Quick Mask Options (Параметры
режима быстрой маски)
145
- Replace Color (Замена цвета)
397
- Save As (Сохранить как)
72
- Save For Web (Сохранить для Web)
342
- Save For Web (Сохранить для Web)
74
- Save Selection (Сохранение выделенной
области)
139
- Save Workspace (Сохранить рабочее
пространство)
81
- Stroke (Кайма)
223
- Variations (Вариации)
388
- Web Photo Gallery (Фото-галерея Web) 479
Документ
- восстановление последнего сохраненного
состояния
250
-дублирование
73
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-история
249
-заливка из
256
- изменение (возврат)
:
252
- инструмент Art History Brush
(Художественная историческая
кисть)
256
- использование инструмента Eraser
(Ластик)
256
- использование инструмента History
Brush (Историческая кисть)
255
-настройка
253
-нелинейная
255
- палитра History (История)
250
-редактирование состояний в
254
-снимки
253
- использование при редактировании ....256
-создание
253
- сохранение в отдельном документе
254
-удаление
254
—удаление состояния из
255
- число состояний, установка
252
-открытие
61
- отмена и повторное выполнение
операций
249
-создание нового
69
-черезбуфер обмена....
70
- сохранение в файле
71
- командой Save (Сохранить)
73
- командой Save As (Сохранить как),
параметры сохранения
71
- командой Save For Web (Сохранить
для Web)
73
- строка состояния
77
.- управление отображением
81
- установка параметров страницы
335
- форматы файлов и методы сжатия
493
Дроплеты
472
..
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Заливка
- инструмент Paint Bucket (Заливка)
- использование заливочных слоев
- с градиентом
,
-с узором
-со сплошным цветом
-командаFill (Заливка)
••:.:'•

•

-

•

И

I

?

•
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208, 219
220
220
221
220
218

'

Изображение
- выделение областей
125
- выделение сложное
417
- выравнивание элементов с использованием
линеек, направляющих и сеток
88
- вращение холста
264
- изменение размеров
263
- использование мастера
264
- инвертирование командой Invert
(Инвертировать)
403
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-кадрирование (Crop)
259
260
-с вращением
- с изменением размера
261
- с перспективой
262
-коррекция
370
-быстрая
184
- Auto Color (Автоцвет)
385
- Auto Contrast (Автоконтраст)
385
- Auto Levels (Автоуровни)
384
- командой Variations (Вариации)
387
- уравнивание контраста командой
Equalize (Выровнять)
386
-рекомендации
371
- тоновая
371, 373
- цветовая
371, 392
-наложение
440
- использование каналов
441
- использование команды Apply Image
(Применит ь изображение)
442
- использование команды Calculations
(Вычисления)
443
-с целью цветовой коррекции
440
- оцвечивание черно-белого
396
- повторная выборка
- изменение разрешения
258
-методы (алгоритмы)
258
- сохранение или несохранение пропорций ...259
—увеличение физического размера без
потери качества
35, 258
—установка метода (алгоритма) по
умолчанию
259
- подрезка краев (команда Trim)
263
- получение
- общие вопросы оцифровки
330
- глубина цвета
331
-муары
331
- повреждения и посторонние
элементы
331
-шумы
331
-сканеры и цифровые камеры
328
- сканирование, основные элементы
управления
328, 332
-характеристикиустройств, влияющие
на качество получаемых
изображений
.328
330
- цифровые преобразователи
330
- цифровые фото- и видеокамеры
- цифровые фотографии, особенности 334
- постеризация командой Posterize
(Постер изовать)
404
- преобразование в черно-белое (Bitmap)
командой Threshold (Порог)
403
- преобразование и коррекция
365, 403
- замена профиля
366
- назначение профиля
367
- общая стратегия
369
- разделение на фрагменты
266
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- размер холста
- диалоговое окно Canvas Size
(Размер холста)
264
-изменение
264
-понятие
263
-разрешение и размер
31
- режимы представления цвета
69
- создание отбрасываемой тени
438
-трансформация
267
- вращение выделенной области
268
- другие вращения и перевороты
269
- искажение командой Warp
272
-масштабирование
267
- наклон, деформация и перспектива
269
- при помощи инструмента Move
(Перемещение)
274
-свободная
273
-управление отображением
85
- быстрая навигация
86
- инструмент Hand (Рука)
86
- инструмент Zoom (Лупа)
86
-меню View (Вид)
87
-палитра Navigator (Навигатор)
87
-прокрутка
86
- использование клавиатуры,
комбинации клавиш
86
-режимы отображения
88
- физические размеры и разрешение
257
-форматы файлов и методы сжатия
493
- элементы, прикрепление к направляющим ... 89
Инструменты
83
- Art History Brush (Художественная
историческая кисть)
207
- Background Eraser (Старатель фона)
211
- Blur (Размытие)
213
- Brush (Кисть)
205
-Burn (Затемнение)
213
- Clone Stamp (Клонирующий штамп)
209
- использование для восстановления
фотографий
449
- Color Replacement (Замещение цвета)
206
- Color Sampler (Цветовой пробник)
359
- и палитра Info (Информация)
360
- Crop (Кадрирование)
259
- и панель Options (Настройки)
261
- Dodge (Осветление)
213
- Elliptical Marquee (Эллиптическая
область)
128
- Eraser (Ластик) и его режимы
211
- Eyedropper (Пипетка)
359
-Hand (Рука)
86
- Healing Brush (Лечащая кисть)
210
- использование для восстановления
фотографий
450
- History Brush (Историческая кисть)
207
- Lasso (Лассо)
i
126,130
- Magic Eraser (Волшебный ластик)
212
- Magic Wand (Волшебная палочка)
126, 131
Предметный указатель

- Magnetic Lasso (Магнитное лассо)
130
- Move (Перемещение)
274
- Patch (Заплата)
210
- использование для восстановления
фотографий
451
- Pattern Stamp (Узорный штамп)
210
-Реп (Перо)
126
- Pencil (Карандаш)
206
- Polygonal Lasso (Полигональное лассо)
130
- Rectangular Marquee (Прямоугольная
область)
126
- Rectangular Marquee (Прямоугольная
область)
128
- Red Eye (Красный глаз)
211
- Select Slice (Выбор фрагмента)
266
- Sharpen (Резкость)
213
- Single Column Marquee (Одиночный
столбец)
128
- Single Row Marquee (Одиночная
строка)
128
- Slice (Фрагмент)
266
- Smudge (Смазывание)
213
- Sponge (Губка)
214
- Spot Healing Brush (Цветовая лечащая
кисть)
210
- Zoom (Лупа)
86
- выделения
126
- и панель Options (Параметры)
83, 126
- настройки (сохраненные конфигурации)
85
-рисования
205
- использовании клавиши Shift
214
-редактирования
208
Интеллектуальные объекты
257
-копирование
160
- редактирование
161
-создание
160
Интерлиньяж (межстрочный интервал
43
текста)
Интерфейс Photoshop
-диалоговые окна
81
-линейки, направляющие и сетка
88
-меню
80
-общий вид
77
-окно изображения
77
- палитра Tool (Инструменты)
83
-палитры
82
-панель Options (Параметры)
83
- строка состояния
79
- всплывающее меню
- информация о документе
77
История документа
249
-заливкаиз истории
256
- изменение (возврат)
252
- инструмент Art History Brush
(Художественная историческая
кисть)
256
- использование инструмента
Eraser (Ластик)
256
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- использование инструмента History
Brush (Историческая кисть)
-настройка
- нелинейная
- палитра History (История)
- редактирование состояний в
-снимки
- использование при редактировании
-создание
— сохранение в отдельном документе
—удаление
-удаление состояния из
- число состояний, установка

- назначение
224
-обводка
237
- отображение сохраненных
236
-отсекающие
242
-сохранение изображения с
243
- палитра Paths (Контуры)
235
235
- и рабочие контуры
- перетаскивание мышью
240
- получение из выделенной области
239
- преобразование в выделенную область
238
-редактирование
231
-выравнивание и распределение
231
- изменение формы контура
233
- инструмент Direct Selection
К
(Прямой выбор)
233
- инструмент Path Selection
Кадрирование (Crop)
259
(Выбор контура)
231
- с вращением
260
- инструменты для
224, 231
- с изменением размера
261
-объединение
234
- с перспективой
262
- преобразование узлов
234
Каналы
-трансформация
234
- альфа
См. Альфа-каналы
-узлов
233
-операции с
!42
-добавление и удаление
234
-дублирование
142
- рисование
—разделение
143
- автоматическое добавление и удаление
144
- режим Multichannel
узлов, опция Auto Add/Delete
-слияние
143
(Авто Добавление/Удаление)
225
— средство Channel Mixer (Смешиватель
-замыкание
228
каналов)
144
226
- из сегментов кривых
-удаление
142
- добавление прямого сегмента к
-отображение
139
сегменту кривой
228
- палитра Channels (Каналы)
138
- добавление сегмента кривой к
- плашечных цветов
144
прямому сегменту
227
-понятие
137
- изменение направления сегмента
227
-цветовые
См. Цветовые каналы
-советы
226
Кернинг текста
43
- из сегментов прямых линий
226
Кисти
- инструмент Реп (Перо) и панель
- введение
199
Options (Параметры)
225
-выбор готовых
199
инструментом
Freeform
Pen
- динамики формы
(Свободное перо)
229
-настройка
203
Magnetic
(Магнит)
и
Curve
опции
- меню выбора на панели Options
Fit (Измерение дуги)
229
(Настройки)
200
Magnetic
(Магнит)
и
ее
опция
201
- палитра Brushes (Кисти)
геометрические параметры
230
-редактирование
201
-инструменты для
224
- настройки в палитре Brushes (Кисти) 201
- на новом слое, параметр Shape Layer
— сохранение отредактированной кисти.... 202
(Фигурный слой)
225
-создание новой
200
-рабочий контур, опция Paths (Контуры).... 225
Композиции слоев
175
-сохранение
236
- палитра Layer Comps (Композиции
-типы узлов
234
слоев)
175
- удаление
-параметры создания
176
- из окна изображения
236
-создание
176
- из палитры Paths
236
Контуры
-экспорт в Illustrator
239
- заливка цветом
237
Кривые Безье
36
- и векторные маски
240,430
- изменение формы
37
- импорт и экспорт
239
-канонический вид
37
- копирование и вставка
239
-свойства
37
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255
253
255
250
254
253
256
253
254
254
255
252
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- соединение сегментов
- типы опорных точек

- цвет и стиль линий
90
Настройка Photoshop
106
- Preset Manager (Диспетчер настроек)
- восстановление исходной
91
Линейки, настройка
88
- выбор рабочего цветового пространства.... 111
- диалоговое окно Preferences
Линии
См. Линии и фигуры
(Предпочтения)
93
Линии и фигуры
243
-раздел Display & Cursors (Дисплеи и
- инструмент Shape (Фигура)
244
курсоры)
97
- и панель Options (Параметры)
244
-раздел Guides, Grid & Slices
- пользовательские
(Направляющие, сетка и
247
- библиотека готовых
фрагменты)
.'.
99
-размещение на изображении
247
-раздел Memory & Image Cache
- создание новых
248
(Память и кэш изображения)
101
-создание
245
-раздел Plug-Ins & Scratch Disks
- многоугольника инструментом
(Модули и рабочие диски)
99
Polygon (Многоугольник)
246
-раздел Transparency & Gamut
- прямоугольника и эллипса
245
(Прозрачность и гамма)
98
- сложной фигуры инструментом Custom
-раздел Units & Rulers (Единицы
Shape (Пользовательская фигура).... 247
измерения и линейки)
98
М
- калибровка монитора с помощью
утилиты Adobe Gamma
107
Маскирование (или наложение масок)
429
- меню и сочетания клавиш
102
- маска обрезания
- параметры текста
102
434
- возможности
-управление распределением памяти
92
-пример
435
- файл настроек и предпочтений
92
-создание
434
О
- маска слоя
430
- назначение
Окаймление командой Stroke (Кайма)
223
- отображение в палитрах Layers (Слои)
Окно изображения, изменение размеров
77
431
и Channels (Каналы)
Очистка памяти
101
-пример
432
П
-создание
431, 432
-управление
432
Пакетная обработка
469
-понятие
125,429
- имена файлов
471
-типы масок
430
- обработка ошибок
471
Масштаб символов текста
43
Палитры
82
Меню главное
80
- Animation (Анимация)
349
Монитор, разрешение
31
-Actions (Действия)
462
Муары, понятие
331
- Brushes (Кисти)
201
-раздел Brush Presets (Предустановки
Н
кисти)
201
Наложение изображений
440
-раздел Brush Tip Shape (Форма кисти) ....202
- использование каналов
441
- Channels (Каналы)
138
-Character (Символ)
- использование команды Apply Image
182
-Color (Цвет)
198
(Применить изображение)
442
- Histogram (Гистограмма)
352
- использование команды Calculations
- кэширование данных
355
(Вычисления)
443
- предварительный просмотр
356
- с целью цветовой коррекции
440
—режимы отображения
353
Направляющие
- статистическая информация
354
89
- блокировка от перемещения
- History (История)
249
- изменение ориентации
90
- Info (Информация)
:
356
-интеллектуальные
90
-выборединиц измерения
358
- использование
89
- измерение значения цвета пиксела и
-настройка
88
характеристики группы пикселов...356
- перемещение
89
-режимы отображения информации
357
-создание
90
-удаление
89
v
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- Layers (Слои)
-меню палитры
149
-условные обозначения
147
87
- Navigator (Навигатор)
184
- Paragraph (Абзац)
- Paths (Контуры)
235
- Swatches (Образцы)
199
-Tools (Инструменты)
83
-группы инструментов
82
- значок режима Quick Mask (Быстрая
маска)
145
-инструменты
См. Инструменты
-выделения
126
- работы с контурами
224
- работы с текстом
180
-рисования и редактирования
205
-организация
82
- хранилище палитр
82
Память, очистка
101
Панель Options (Настройки)
126
Параметры света
20
Печать
336, 339
-диалоговое окно Print (Печать)
336
- параметры вывода
338
- параметры управления цветом
-команды
335
335
- Page Setup (Параметры страницы)
339
- Print (Печать)
- Print One Copy (Печать одного
экземпляра)
339
- Print With Preview (Печать с
просмотром)
335
- масштабирование при
335
- на струйных принтерах
334
- параметры управления цветом
338
- положение на странице
335
- с предварительным просмотром
335
- с текущими настройками
339
- установка параметров страницы
335
Подготовка изображения к печати
- предварительный просмотр
HDR-изображений
363
- предварительный просмотр
в режиме CMYK
361
- выбор типа эмулируемого
преобразования
362
- имитация белизны бумаги и черноты
чернил
362
- отображение цветов, выпадающих из
доступной гаммы
363
Подрезка краев изображения
263
Политики управления цветом
30
Полутоновые экраны, понятие
33
- частота сетки
31
34
- типичные значения
Предпочтения и диалоговое окно
Preferences
93
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- раздел Display & Cursors (Дисплеи и
курсоры)
97
- раздел Guides, Grid & Slices
(Направляющие, сетка и фрагменты)...99
- раздел Memory & Image Cache (Память
и кэш изображения)
101
- раздел Plug-Ins & Scratch Disks (Модули
и рабочие диски)
99
- раздел Transparency & Gamut
(Прозрачность и гамма)
98
- раздел Units & Rulers (Единицы
измерения и линейки)
98
Профиль
- CMYK (устройств вывода)
27
-создание пользовательского
115
-загрузка пользовательского
117
-"серой шкалы"
367
- назначение файлу
367
- шишечных цветов
367
-преобразование
366
- монитора
- калибровка при помощи колориметра 109
ПО
- определение (передача системе)
Р
Рабочее пространство, понятие
81
Размер
- шрифта текста
42
- файла и разрешение
!
32
Разрешение
- взаимосвязь с размером файла
32
- выбор
34, 257
- и полутоновые экраны
33
- и сканеры
32
- и струйные принтеры
.33
- и цифровые камеры
32
- изменение при повторной выборке
изображения
258
-изображения и монитора
32
-понятие
31
-принтера
31
Расплывание точки
-понятие
368
- установка в профилях
368
Распределение (Distribute) при выравнивании
контуров
232
Растровая графика, понятие
30
- сравнение с векторной
, 38
Режимы смешения, описание
499
• •

/
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Сетка
-использование
- цвет и стиль линий
Сжатие файлов, методы
Системы соответствия цветов
Системы управления цветом, компоненты

90
90
493
28
28
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Слои
- бесшовное наложение
-блокировки

436
155

- типы
155
- выбор рабочего
150
- выбор размера эскизов
150
- группирование в наборы, способы
154
-дублирование
159
- изменение порядка наложения
152
-именование
150
- интеллектуальных объектов
159
160
- копирование
—редактирование
161
160
- создание
- использование для создания
отбрасываемой тени
438
- композиции
175
- маска обрезания
- возможности
434
- пример
435
- создание
434
- маска слоя
- назначение
430
-пример
432
-создание
431, 432
-управление
432
- механизм
147
- обработка краев области
437
- операции над несколькими
152
-отображение/сокрытие
150
- палитра Layers (Слои)
147
- прозрачность и непрозрачность
151
- связывание
153
-слияние (сведение)
173
-видимых
174
-всего изображения
175
-группированных
174
174
- произвольных
- с нижележащим
174
—связанных
174
-смешение
164
-расширенные режимы
165
-режимы
164, 499
- создание командой New Layer
(Новый слой)
150,156
-пустого
156
156
-с содержимым
- перетаскивание выделенной области
из другого документа
158
-через вырезание
157
- стили
166
- Bevel and Emboss (Фаска ирельеф)
170
- наложение текстуры
172
-форма краев (контур)
171
- Color Overlay (Наложение цвета)
172
- Drop Shadow (Падающая тень)
168
- Gradient Overlay (Наложение градиента). 172
-Inner Shado w (Внутренняя тень)
169
Предметный указатель

-Pattern Overlay (Наложениеузора)
-Satin (Глянец)
- Stroke (Штриховка)
-использование
-методы применения
-сохранение
- таблица типов
- текстовые
- преобразование в растр
-удаление
- фоновый слой Background (Фон)
- преобразование в обычный слой
- создание из другого слоя
Смещение базовой линии текста
События Photoshop
Создание презентации
Стиль шрифта текста
Строка состояния
- всплывающее меню
-информация о документе
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172
172
172
167
173
173
163
162
163
159
149
149
149
43
491
471
42
77
79
77

. .

Текст
40
-анатомия
40
-выравнивание
42
- интерлиньяж (межстрочный интервал)...43
-масштаб
43
-разрядка (трекинг) и кернинг
43
- смещение базовой линии
43
-шрифт: размер, стиль, типы
42
- ввод в окаймляющий прямоугольник
181
- вращение
183
- выбор языка
183
- выделение абзацев
184
-выравнивание
184
-деформация, виды
189
- диалоговое окно Warp Text
(Искаженный текст)
189
-дробные ширины пробелов
184
- запрет разрыва строки
184
- изменение ориентации
184
- инструменты группы Туре (Текст)
180
- и панель Options (Настройки)
180
- интервалы перед и после абзаца
185
-использование
43
-методы переноса
187
- назначение в Photoshop
178
- отрисовка (растрирование)
192
- отступы
185
- палитра Character (Символ)
182
-меню палитры
183
-отображение
182
- сброс настроек
184
184
- палитра Paragraph (Абзац)
-меню
185
-отображение
182
- поиск и замена
188
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- приемы выделения
179
- проверка правописания
187
-размещение вдоль контура
190
- расстановка переносов
186
-свойства
42
-сглаживание краев символов
183
- создание и изменение
179
-способы ввода
181
178
- средства работы с
-текстовая маска
180
-типы шрифтов
40
- трансформации командами меню
Transform
189
Тени на изображении, создание
438
Теория цвета
-базовые цвета
21
20
- восприятие света
- вторичные цвета
21
-гамма
26
- глубина цвета
25
- излучение и отражение
19
-организация процесса управления цветом....29
- основные понятия
19
- отражение и поглощение
22
20
- параметры света
- первичные цвета
21
- политики управления
30
- расплывание (растаскивание) точки
28
-системы соответствия цветов
28
- системы управления цветом, компоненты....28
-триады
23
- цветовое рабочее пространство
26
- цветовое разрешение
25
23
-цветовой круг
- цветовой профиль
26
- цветовые модели
21
-CMYK.
21
-HSB
23
-Lab
24
-RGB
21
-аддитивные
21
-колориметрические
24
-перцепционные
23
21
- субтрактивные
-цветовые режимы
25
Тональность и цвет
- измерение
352
- с помощью гистограммы
- с помощью инструмента Color Sampler
(Цветовой пробник)
359
- с помощью инструмента Eyedropper
(Пипетка)
359
- с помощью палитры Info (Информация)... 356
- настройка быстрая
-Auto Color (Автоцвет)
385
-Auto Contrast (Автоконтраст)
385
-Auto Levels (Автоуровни)
384
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- Brightness/Contrast (Яркость
и контраст)
374
- Variations (Вариации)
387
- настройка кривых
380
- инструменты редактирования
381
381
- использование полосы яркости
383
- настройка каналов
380
- подстройка графика
-сохранение изагрузка настроек
383
- применение фильтра Unsharp Mask
(Нечеткая маска)
389
-техника цвета кожи
3.90
-техника "малыхдоз"
390
- техника режима Lab
390
- работа с уровнями
375
-диалоговое окно Levels (Уровни)
377
- настройка каналов
377
- определение светлой и темной
областей
378
- сохранение и загрузка настроек
3X0
Тоновая коррекция изображений
373
- Brightness/Contrast (Яркость и контраст) ....374
- HDR-изображений командой
Exposure
383
- Shadow/Highlight (Тень/Свет)
374
-белая и черная точки
378
-команды
373
- настройка каналов
378
-правила
373
- применение фильтра Unsharp Mask
(Нечеткая маска)
389
380
- работа с кривыми (команда Curves)
375
- работа с уровнями (команда Levels)
Трансформация изображения
267
- вращение выделенной области
268
-другие вращения и перевороты
269
272
- искажение командой Warp
-масштабирование
267
- наклон, деформация и перспектива
269
- с помощью инструмента Move
(Перемещение)
274
-свободная
273
Трекинг (разрядка) текста
43
Триады
23
.
У
Узоры
-использование
-создание
Управление цветом
- диалоговое окно Color Settings
(Настройки цвета)
- параметры преобразования (Conversion
Options)
- движок (Engine)
-политики

218
218
114
121
121
118
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- диалоговое окно Embedded Profile
Mismatch (Внедренный профиль
не соответствует текущему)
119
120
- открытие документа без профиля
- открытие документа с
несоответствующим профилем 119
- предварительный просмотр HDRизображений
363
- предварительный просмотр
в режиме CMYK
361
- выбор типа эмулируемого
преобразования
362
- имитация белизны бумаги
и черноты чернил
362
- отображение цветов, выпадающж из
доступной гаммы
363
- преобразование (цвета)
- компенсация "черной точки " и
диффузионное размытие
123
-стратегия, выбор
122
- Absolute Colorimetric (Абсолютная
колориметрия)
122
- Perceptual (Оптимальное
восприятие)
122
- Relative Colorimetric (Относительная
колориметрия)
122
122
- Saturation (Насыщенность)
Установка Photoshop CS2
54
-активация
56
- перенос активации
57
-регистрация
56
- системные требования
54
-удаление и восстановление активации
57
ф

Файлы
- назначение профилей
367
- преобразование профилей
366
- профили плашечных цветов
367
Фигуры
См. Линии и фигуры
Фильтры
313
- Accented Edges (А кцент на краях)
286
- Add Noise (Добавить шум)
-Angled Strokes (Наклонные штрихи)
313
314
-Bas Relief (Барельеф)
280
- Blur (Размытие)
280
- Blur More (Сильное размытие)
280
- Box Blur (Блочное размытие)
-Chalk & Charcoal (Мел и уголь)
314
316
- Charcoal (Уголь)
316
- Chrome (Хром)
...320
- Clouds (Облака)
- Color Halftone (Цветовые полутона)
304
308
- Colored Pencil (Цветные карандаши)
-Conte Crayon (Волшебный карандаш)
316
318
- Craquelure (Кракелюры)
-Crosshatch (Перекрестные штрихи)
313
304
- Crystallize (Кристалл)
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• Cutout (Аппликация)
- Dark Strokes (Темные штрихи)
• De-Interlace (Убрать чередование)
- Despeckle (Удаление пятен)
- Difference Clouds (Разностные облака)
- Diffuse (Рассеивание)
- Diffuse Glow (Диффузное свечение)
- Displace (Смещение по карте)
- Dry Brush (Сухая кисть)
- Dust & Scratches (Пыль и царапины)
- использование для восстановления
фотографий
- Embed Watermark (Внедрить водяной
знак)
- Emboss (Рельеф)
- Extract (Извлечение)
407,
- извлечение по приоритетному цвету
-корректировка извлечения
-методы извлечения
-параметры
-просмотр извлечения
- Extrude (Блоки)
- Facet (Фаска)
- Fibers (Волокна)
- Film Grain (Зернистость пленки)
- Find Edges (Найти края)
- Fragment (Фрагмент)
- Fresco (Фреска)
-Gaussian Blur (Гауссово размытие)
- Glass (Стекло)
- Glowing Edges (Свечение краев)
- Grain (Зерно)
-Graphic Pen (Графическое перо)
- Halftone Pattern (Полутоновый узор)
- High Pass (Нелинейная контрастность)
- Ink Outlines (Обводка чернилами)
- Lens Blur (Размытие линзой)
- Lens Corrections (Коррекция искажений
линз)
- Lens Flare (Блик)
- Lighting Effects (Осветительные
эффекты)
- Liquify (Сжижение)
- искажающие инструменты
-маскирование областей
—реконструкция (восстановление)
инструментом Reconstruct
- Maximum (Максимум)
- Median (Усреднение)
- Mezzotint (Меццо-тинто)
- Minimum (Минимум)
-Mosaic (Мозаика)
- Mosaic Tiles (Фрагменты мозаики)
-Motion Blur (Размытие движения)
- Neon Glow (Неоновый свет)
- Note Paper (Бумага для заметок)
- NTSC Colors (Цвета NTSC)
- Ocean Ripple (Океанские рябь)

308
313
325
286
320
305
294
295
308
286
448
325
305
424
428
426
424
424
426
305
303
321
308
306
303
308
280
296
305
318
316
316
292
313
281
296
321
322
407
409
410
410
293
287
305
293
304
319
282
308
316
324
299
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Offset (Смещение)
293
Paint Daubs (Масляными красками)
309
Palette Knife (Мастихин)
309
Patchwork (Цветная плитка)
319
Pattern Maker (Построитель узоров)
411
Photocopy (Фотокопия)
316
Pinch (Конус)
299
Plaster (Гипс)
316
Plastic Wrap (Пластиковая обертка)
308
Pointillize (Точки)
304
Polar Coordinates (Полярные координаты)... 301
Poster Edges (Плакатные края)
309
Radial Blur (Радиальное размытие)
283
Read Watermark (Прочитать водяной
знак)
326
- Reduce Noise (Уменьшение шума)
287
- Reticulation (Трафарет)
317
299
- Ripple (Рябь)
- Rough Pastels (Грубая пастель)
310
- Shape Blur (Фигурное размытие)
284
289
- Sharpen (Резкость)
- Sharpen Edges (Резкие края)
289
- Sharpen More (Сильная резкость)
289
302
- Shear (Искривление)
- Smart Blur (Умное размытие)
284
- Smart Sharpen (Интеллектуальная
коррекция резкости)
290
- Smudge Stick (Растушевка)
310
- Solarize (Соляризация)
305
- Spatter (Разбрызгивание)
313
- Spheri/e (Сфера)
299
308,310
- Sponge (Губка)
- Sprayed Stroke (Распыление)
313
319
- Stained Glass (Витраж)
318
- Stamp (Штамп)
- Sumi-e (Суми-е)
314
- Surface Blur (Поверхностное размытие) ....285
- Texturizer (Создатель текстур)
319
306
- Tiles (Черепица)
-Torn Edges (Рваные края)
318
306
- Trace Contour (Вывести контур)
302
- Twirl (Вихрь)
- Underpainting (Подмалевка)
310
289, 389
- Unsharp Mask (Нечеткая маска)
413
- Vanishing Point (Точка схождения)
-инструменты
415
-редактирование изображения
415
-создание плана
414
— цветовая индикация
414
- Water Paper (Мокрая бумага)
318
308,310
- Watercolor (Акварель)
-Wave (Волна)
299
-Wind (Ветер)
306
- Zig Zag (Зигзаг)
299
- виазулизации
319
- включение и выключение
276
- группа Digimarc
325
- группа Video (Видео)
324

-
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-деструктивные
294
-искажающие
294
- пикселизации
302
-стилизации
305
- и Filter Gallery
277
- и предварительный просмотр
276
-использование
276
-конструктивные
280
-группа Other (Другие)
291
- изменения резкости
288
-шумовые
286
- эффекты размытия
280
- ослабление оказанного воздействия
279
- понятие
275
-типы
277
- усовершенствованные средства
407
- эффектов
308
- группа Artistic (Художественные)
-группа Brush Strokes (Мазки кисти)
311 .
314
- группа Sketch (Эскиз)
-группа Texture (Текстура)
318
Форматы файлов
45
-BMP
494
- DCS 1.0 и 2.0
494
-EPS
494
-GIF
341,495
-JPEG
340,495
-PCX
496
-PDF
496
- PNG-8 и PNG-24
341,496
-PSD
497
-TIFF :
498
Фото
- восстановление контраста и цвета
456
- восстановление неравномерного
контраста
453
- восстановление отсутствующих
элементов
449
- дублирование и другие манипуляции
452
- использование инструмента Clone
Stamp (Клонирующий штамп)
449
- использование инструмента Patch
(Заплата)
451
- использование инструмента Spot Healing
Brush (Цветовая лечащая кисть) ...450
- восстановление старых, общие проблемы ....447
- восстановление цветового баланса.....
458
- оцвечивание элементов изображения
458
- ретуширование, средства и методы
445
-сканирование
447
-удаление пыли и царапин
448
- устранение эффекта "красных глаз"
459
Фрагменты, разделение изображений на
266
X
Холст (canvas)
-вращение

264
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-диалоговое окно Canvas Size (Размер
холста)
- изменение размеров
-понятие

264
264
263

Цвет
См. Теория цвета
-базовый
21
-вторичный
21
-выбор
194
194
- в палитре Tools (Инструменты)
—гамма-предупреждение CMYK
196
- диалоговое окно Color Picker
(Выбор цвета)
194
-для Web
45,197
- использование цветовых палитр
198
- Color (Цвет)
198
- Swatches (Образцы)
199
-пользовательских
197
- изменение
- в черный и белый (режим Bitmap)
командой Threshold (Порог)
403
- замена командой Replace Color (Замена
цвета)
397
- инвертирование командой Invert
(Инвертировать)
403
404
- командой Posterize (Пастеризовать)
- наложение градиента командой
Gradient Map (Карта градиента)... 400
- оцвечивание черно-белого изображения
средствами диалогового окна
Hue/Saturation (Цветовой
тон/Насыщенность)
396
- в диалоговом окне Hue/Saturation
(Цветовой тон/Насыщенность) 394
-изменение цветового режима
365
- замена профиля
366
- назначение профиля
367
- общая стратегия
369
-измерение
352
-гистограмма
352
- инструмент Color Sampler (Цветовой
пробник)
359
- инструмент Eyedropper (Пипетка)
359
- палитра Info (Информация)
356
- измерительные приборы
29
-использование кистей
См. Кисти
-коррекция
365
-быстрая
384
- Auto Color (Автоцвет)
.....385
- Auto Contrast (Автоконтраст)
385
- Auto Levels (Автоуровни)
384
- командой Variations (Вариации)
387
- уравнивание контраста командой
Equalize
386
- общая стратегия
369
-понятие
370
-рекомендации
371
-тоновая, понятие
371, 373
Предметный указатель

- Brightness/Contrast (Яркость
и контраст)
374
- HDR-изображений
командой Exposure
383
- Shadow/Highlight (Тень/Свет)
374
-белая и черная точки
378
-команды
373
- настройка каналов
378
-правила
373
- применение фильтра Unsharp Mask
(Нечеткая маска)
389
-работа с кривыми (команда Curves)....380
- работа с уровнями (команда Levels)....375
-цветовая, понятие
371, 392
-замена цвета
397
- командой Channel Mixer
398
- командой Color Balance (Цветовой
баланс)
392
- командой Gradient Map (Карта
градиента)
400
- командой Hue/Saturation (Цветовой
тон/Насыщенность)
394
- командой Match Color (Подогнать
цвет)
401
- командой Photo Filter (Фотофильтр) ....402
- командой Replace Color (Заменить
цвет)
397
- командой Selective Color
(Выборочный цвет)
393
-команды
392
- локальная инструментом Color
Replacement (Замещение
цвета)
398
- наложение градиента
400
- подгонка под другое
401
- путем смешения каналов
398
- фотофильтрами
402
- параметры цвета
194
-активные
194
-первичный
21
- предварительный просмотр HDRизображений
363
- предварительный просмотр в режиме
CMYK
361
- рабочее пространство
26,27
-группа CMYK, профили печати
27
- загрузка пользовательского
117
- создание пользовательского
115
-группа RGB
26
-Adobe RGB (1998)
27
- Apple RGB
27
- ColorMatch RGB
27
-sRGB
.27
- система управления
28
-системы соответствия
28
- управление цветом
-диалоговое окно Color Settings
(Настройки цвета)
113

525

- параметры преобразования (Conversion
Options)
121
— движок (Engine)
121
-политики
118
- диалоговое окно Embedded Profile
Mismatch (Внедренный профиль
119
не соответствует текущему)
- открытие документа без профиля
120
- открытие документа с
несоответствующим профилем... 119
-преобразование (цвета)
403
- компенсация "черной точки" и
диффузионное размытие
123
-стратегия
122
Цветовая коррекция изображений
392
-замена цвета
397
-локальная инструментом Color
Replacement (Замещение цвета) 398
- командой Channel Mixer
398
- командой Color Balance (Цветовой
баланс)
392
- командой Gradient Map (Карта
градиента)
400
- командой Hue/Saturation (Цветовой
тон/Насыщенность)
394
- командой Match Color (Подогнать цвет) ...401
- командой Photo Filter (Фотофильтр)
402
- командой Replace Color (Заменить цвет)...397
- командой Selective Color (Выборочный
цвет)
...393
-команды
392
- наложение градиента
400

526

- подгонка под другое
- путем смешения каналов
-фотофильтрами
Цветовое рабочее пространство
-группаCMYK, профили печати
— загрузка пользовательского
— создание пользовательского
- группа RGB
— профиль монитора
- профили серой шкалы и плашечных
цветов
Цветовое разрешение
Цветовой круг
Цветовой профиль
Цветовые каналы
-понятие
- просмотр
Цветовые модели
-CMYK
-HSB
-Lab
- RGB
-аддитивные
- колориметрические
- перцепционные
- субтрактивные
Цветовые режимы

401
398
402
26, 28
27
117
115
26
112
28
25
23
26
137
140
21
21
23
24
21,26
21
24
23
21
25

Ч
Частота "сетки" полутонового экрана
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